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Большой юридический словарь  
А 
АБАНДОН - отказ страхователя от своих прав на застрахованное судно или груз с получением за это 
полной страховой суммы. Страхователь прибегает к А. для того, чтобы освободить себя от 
обязанности доказывать объем убытков, понесенных им в результате наступления страхового случая. 
Согласно ст. 278. КТМ РФ страхователь или выгодоприобретатель может заявить страховщику об А. (и 
получить всю страховую сумму) в случае: а) пропажи судна без вести; б) уничтожения судна и (или) 
груза (полной фактической гибели); в) экономической нецелесообразности восстановления или 
ремонта судна (полной конструктивной гибели судна); г) экономической нецелесообразности ремонта 
судна или доставки груза в порт назначения; д) захвата судна или груза, застрахованных от такой 
опасности, если захват длится более шести месяцев.  

АБДИКАЦИЯ (англ. abdication) - официальное отречение монарха от престола.  

АБОЛИЦИОНИЗМ (от лат. abolitio - уничтожение, отмена) - в конце XVIII- XIX в. в США движение за 
отмену рабства негров; в Великобритании, Франции и ряде других стран - движение за отмену рабства 
в колониях.  

АБОЛИЦИЯ - отмена закона, решения.  

АБОНЕМЕНТ (фр. abonnement) - право пользования чем-либо на определенный срок (местом в 
театре, телефоном и т.д.), а также документ, предоставляющий это право.  

АБОНЕНТ (от фр. abonner - подписываться) - сторона договора энергоснабжения (потребитель 
электроэнергии), договора о безвозмездном пользовании вещью (абонент библиотеки и т.п.) или 
договора о возме-здном оказании услуг (абонент телефонной сети и пр.).  

АБОНЕНТСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - обязательство потребителя (абонента) оплатить (в 
установленные льготные сроки) услуги, оказанные предприятиями и организациями коммунального 
хозяйства и связи.  

АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. 
специальный шкаф с ящиками, устанавливаемый в жилых домах, а также на доставочном участке в 
сельской местности для получения адресатами почтовых отправлений.  

АБОРИГЕНЫ - коренные обитатели какой-либо территории, страны. В современном праве под А. 
понимаются обычно коренные народы (этнические группы) некоторых развитых и развивающихся 
стран, сохранившие первобытно-общинный образ жизни (американские индейцы, эскимосы, 
новозеландские маори и др.). Ввиду крайней отсталости А. не могут адаптироваться, поэтому закон 
предусматривает для них особый правовой статус, исходящий из традиционного уклада А. Этот статус 
предполагает обычно создание специальных резерваций, освобождение их от общегражданских 
обязанностей (уплата налогов, воинская служба), признание традиционных институтов 
самоуправления (советы вождей и т.п.) и обычаев, а также традиционных форм природопользования и 
промысла (охота, рыболовство и т.д.). В настоящее время наиболее развитое законодательство об А. 
имеют США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Парагвай, Индия. В некоторых из них 
статус А. закреплен конституцией. В РФ также законодательно закреплен особый правовой статус 
коренных малочисленных народов.  

АБОРТ (лат. abortus - выкидыш) - искусственное прерывание беременности путем инструментального 
удаления плодного яйца из полости матки. В соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. каждая женщина имеет право 
самостоятельно решать вопрос о материнстве. А. проводится по желанию женщины при сроке 
беременности до 12 недель, по социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при 
наличии медицинских показаний и с согласия женщины - до 28 недель (при сроке свыше 28 недель 
производятся преждевременные роды). А. должен проводиться только в учреждениях, получивших 
лицензию на указанный вид деятельности, врачами, имеющими специальную подготовку. Незаконное 
проведение А. влечет уголовную ответственность.  
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АБРОГАЦИЯ (лат. abrogatio) - отмена устаревшего закона либо в силу его бесполезности, либо если 
он противоречит духу времени. Объявляется новым законом. Различают: собственно А. - полную 
замену старого закона новым; дерогацию - частичную отмену старого закона; оброгацию - внесение 
необходимых изменений в старый закон и суброгацию - дополнение старого закона.  

АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absens - отсутствующий) - в науке конституционного права термин, означающий 
добровольное неучастие избирателей в голосовании на выборах или референдуме.  

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ - разновидность монархической формы правления, характеризующаяся 
юридическим и фактическим сосредоточением всей полноты государственной (законодательной, 
исполнительной, судебной), а также духовной (религиозной) власти в руках монарха. В настоящее 
время в мире сохраняются 8 А.м.: Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия. В некоторых из этих стран сделаны первые шаги по переходу к конституционной монархии. В 
А.м. монарх осуществляет исполнительную власть совместно с правительством, а законодательную - 
при помощи разного рода законосовещательных органов (выборных или назначаемых)  

АБСОЛЮТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -вид материальной ответственности, наступающей в результате 
причинения ущерба (в отечественной литературе используется применительно к международному 
праву, в зарубежной - и к гражданскому). А.о. основывается на договорном обязательстве полностью 
возместить материальный ущерб вне зависимости от вины причинителя. Иногда называется 
объективной ответственностью.  

АБСОЛЮТНОЕ ВЕТО - см. Вето.  

АБСОЛЮТНЫЕ ПРАВА (англ. rights in rem) - субъективные права, обладателям которых противостоит 
неопределенное число обязанных лиц. Им корреспондирует обязанность всех иных лиц 
воздерживаться от совершения действий, ущемляющих А.п. К абсолютным относятся некоторые 
имущественные (прежде всего вещные), а также все личные неимущественные права. См. также 
Относительные права.  

АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ - один из главных признаков хронического алкоголизма и наркомании. 
Характеризуется рядом соматических и психологических расстройств (дрожание, потливость, 
учащенное сердцебиение, расстройство сна и др.), возникающих в результате резкого прекращения 
приема алкоголя (наркотических веществ) или уменьшения их доз.  

АБСТРАКТНЫЕ СДЕЛКИ - в науке гражданского права сделки, действительность которых не зависит 
от основания - цели сделки. Противоположны А.с. каузальные сделки.  

АБСТРАКТНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР - см. Конституционный~мадзор.  

АВАЛИРОВАНИЕ - оформление аваля.  

АВАЛИСТ - тот, кто гарантирует платеж по векселю (или чеку) посредством аваля. Лицо, совершившее 
аваль, принимает на себя выполнение обязательств кого-либо из обязанных по векселю лиц. При этом 
обязательство А. действительно даже в том случае, если обязательство, которое он гарантировал, 
окажется недействительным (по любому основанию, кроме несоблюдения формы).  

АВАЛЬ (фр. aval) - в гражданском праве вексельное поручительство или гарантия платежа по чеку, 
сделанные третьим лицом в виде особой гарантийной записи. Согласно ст. 880 ГК РФ платеж по чеку 
может быть гарантирован полностью или частично посредством А., который может даваться любым 
лицом, за исключением плательщика.  

АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ - см. Кредит овальный.  

АВАНС (от фр. avance) - денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая вперед в 
счет условленных платежей или предстоящих расходов. А., как и задаток, служит доказательством 
заключения договора, но не обеспечивает его реального исполнения, поскольку при неисполнении 
обязательства он подлежит возврату, и не более того. Поэтому всякий предварительный платеж 
считается А., если в письменном соглашении сторон договора прямо не указано, что это задаток.  

АВАНС ФРАХТА - 1) денежная сумма, выдаваемая фрахтователем или грузоотправителем 
судовладельцу на покрытие расходов в порту погрузки. Обычно А.ф. рассматривается в качестве 
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заработанного фрахта и возврату не подлежит. В этой связи грузовладелец имеет в нем страховой 
интерес и, следовательно, А.ф. может быть объектом страхования; 2) предварительная оплата в счет 
общего фрахта. Если в условиях договора перевозки указывается, что транспортировка груза 
оплачивается в порту назначения, капитан судна имеет право требовать выдачу ему аванса на оплату 
расходов в порту погрузки в размере до 1/3 общей суммы фрахта. Эта выплата записывается в 
коносамент и вычитается из фрахта, который оплачивается в порту назначения.  

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ - документ, оформляющий использование полученных (подотчетных) сумм с 
приложением оправдательных документов. Представляется в бухгалтерию организации для 
отражения произведенных расходов (приобретение материальных ценностей и др.) и списания их на 
текущие затраты.  

АВАРИЙНАЯ ПОДПИСКА - обязательство получателя груза оплатить причитающуюся с него долю 
общей аварии согласно диспаше. В случае общей аварии перевозчик имеет право на груз до тех пор, 
пока грузополучатель не внесет депозит (в обеспечение своей доли в общеаварийных расходах) или 
не выдаст гарантийного письма страховщику, или не подпишет аварийный бонд.  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА -совокупность органов управления, сил и средств, 
предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные 
формирования (ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 14 июля 1995 г.).  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ - самостоятельная или входящая в состав аварийно-
спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, 
основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (ФЗ "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей" от 14 июля 1995 г.).  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - действия по спасению людей, материальных и культурных 
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных 
ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 
для них опасных факторов. Требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (ФЗ "Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 14 июля 1995 г.). К. А.-с.р. относятся 
поисково-, горно-, газоспасательные, противофонтанные работы; А.-с. р., связанные с тушением 
пожаров; работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и др., 
перечень которых может быть дополнен решением Правительства РФ.  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - техническая, научно-техническая и интеллектуальная 
продукция, в том числе специализированные средства связи и управления, техника, оборудование, 
снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фотоматериалы по технологии 
аварийно-спасательных работ, а также программные продукты и базы данных для электронных 
вычислительных машин и иные средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных 
работ (ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 14 июля 1995 г.).  

АВАРИЙНЫЙ БОНД - расписка, выдаваемая грузополучателем или страховщиком груза перевозчику 
при получении груза в том случае, когда имели место убытки и расходы, могущие быть признанными 
общей аварией. В ней получатель обязуется объявить стоимость груза и уплатить причитающуюся 
долю по общей аварии согласно диспаше. Перевозчик вправе не выдавать груз до предоставления 
ему А.б. и надлежащего обеспечения.  

АВАРИЙНЫЙ ВЗНОС - денежная сумма, истребуемая судовладельцем либо от его имени диспашером 
у грузополучателя (владельца груза) в качестве обеспечения уплаты доли последнего в 
общеаварийных расходах. О требовании судовладельца внести А.в. грузополучатель немедленно 
информирует страховщика. В международной практике А.в. носит название депозита.  

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР- лицо или фирма, занимающиеся установлением причин, характера и 
размера убытка по застрахованным судам и грузам. Имя и координаты А.к. указаны в страховом 
сертификате или полисе. При наступлении страхового случая страхователь обязан обратиться к А.к. 
Функции А.к. очень широки и определяются инструкциями страхователя. А.к. составляет аварийный 
сертификат, подтверждающий характер, размер и причины убытка, на основании чего страховщик 
принимает решение об оплате или отклонении претензий страхователя.  
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АВАРИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ - документ, подтверждающий характер, размер и причины убытка в 
застрахованном имуществе: Составляется аварийным комиссаром и выдается заинтересованному 
лицу, как правило, после оплаты им счета расходов и вознаграждения аварийного комиссара.  

АВАРИЯ (ит. avaria, от араб. авар - повреждение, ущерб) - 1) ущерб и убытки, причиненные 
транспортному средству, грузу и фрахту в процессе перевозки; 2) в страховании от пожара - сумма, на 
которую уменьшается выплата страхового возмещения вследствие недострахования; 3) в морском 
праве - убытки, причиненные судну, грузу или фрахту (см. Общая авария, Частная авария). В 
российском законодательстве вопросы общей и частной аварии регулируются КТМ РФ. В 
международной торговле общие правила регулирования в основном касаются отношений, 
возникающих в связи с общей аварией.  

АВИЗО (ит. avviso) - 1) официальное письменное извещение об изменении во взаимных расчетах, 
посылаемое одним контрагентом другому. Сообщение об исполнении какого-либо поручения; письмо, 
в котором отправитель товаров сообщает получателю, что на его имя отправлен товар; 2) в 
банковской практике - уведомительное письмо, отправляемое одним банком другому (своему 
корреспонденту) или банком своему клиенту, о выполнении банковской операции или с просьбой 
выполнить таковую. А. высылаются, в частности, когда банк - отправитель А. желает списать средства 
со своего корреспондентского счета, открытого у адресата А.; когда он желает дать адресату 
поручение об исполнении перевода, открытии аккредитива, зачислении денежных средств на счет 
клиента, открытый у адресата А., и т.п. Клиентам банки высылают А. о совершенных по их счетам 
операциях в определенный период и об остатках средств на определенную дату; 3) уведомление, 
отправляемое трассантом лицу, назначаемому плательщиком по выставленному векселю 
переводному.  

АВИЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА - официальное телеграфное или почтовое 
уведомление банком своего контрагента об открытии ему документарного аккредитива.  

АВИСТА - надпись на векселе (другом документе денежных расчетов), удостоверяющая, что оплата по 
этому векселю должна быть произведена по его предъявлении или по истечении определенного срока 
со дня его предъявления.  

АВТОГУЖЕВАЯ ПОВИННОСТЬ - обязанность предоставлять в распоряжение гражданских или 
военных властей тягловую силу, автомобильный или гужевой транспорт во временное пользование 
для борьбы со стихийными бедствиями или для выполнения каких-либо важных государственных 
заданий. В условиях военного времени может вводиться военными властями.  

АВТОКРАТИЯ (rp. autokrateia - самодержавие) - система управления, при которой одному лицу 
принадлежит неограниченная верховная власть.  

АВТОНОМИЯ (гр. autonomia - самоуправление, от autos - сам и nomos - закон) -в широком смысле 
определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных 
общностей в вопросах их жизнедеятельности. В зависимости от субъекта, характера и целей 
предоставления может классифицироваться по типам и видам. Прежде всего делится по субъекту на 
два типа: А. учреждений и А. общностей. В свою очередь, А. учреждений делится на финансовую, 
экономическую и административную и предоставляется, как правило, отдельным государственным 
органам и учреждениям в силу специфики их деятельности, требующей принятия оперативных и 
компетентных решений: банкам, предприятиям, научным центрам и т.п. А. общностей может быть 
территориальной и экстратерриториальной. Территориальная А. делится на административно-
территориальную (региональную), национально-территориальную и национально-государственную А. 
Территориальную А. называют также политической или законодательной А. Конституционному праву 
ряда стран известна также экстратерриториальная (культурная) А. (см. Административно-
территориальная автономия, Национально-территориальная автономия, Национально-
государственная автономия, Культурная автономия).  

АВТОНОМИЯ ВОЛИ - в международном частном праве институт, согласно которому стороны в сделке, 
имеющей юридическую связь с правопорядками различных государств, могут сами избрать то право, 
которое будет регулировать их взаимоотношения и применяться ими либо судебным учреждением или 
(в необходимых случаях) другими компетентными органами; закон, избранный сторонами. В более 
широком плане А.в. связывается с основополагающими принципами регулирования цивилистических 
(гражданско-правовых) отношений и является частным случаем выражения таких общих начал 
гражданского права, как свобода договора и свободное усмотрение сторон.  
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АВТОНОМИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ - самостоятельность вуза в подборе и расстановке 
кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 
соответствии с его уставом, утвержденным в установленном законодательством порядке.  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - "не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами и(или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг" (ФЗ "О некоммерческих 
организациях" от 8 декабря 1995 г.). Имущество, переданное ее учредителями (учредителем), 
является собственностью А.н.о. Учредители не сохраняют прав на такое имущество, не отвечают по 
обязательствам созданной ими А.н.о., а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. А.н.о. 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 
которых она создана. Учредители А.н.о. могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с 
другими лицами.  

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - национально-территориальное образование, субъект РФ. В настоящее 
время в РФ образована Еврейская автономная область, входящая одновременно в состав другого 
субъекта РФ - Хабаровского края.  

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА (Автономная Советская Социалистическая Республика) - в бывшем 
СССР форма автономии. Представляла собой "государство", входившее в состав союзной республики 
(РСФСР, Грузии, Азербайджана, Узбекистана). А.р. имела свою конституцию, законы, Верховный 
Совет, правительство и другие атрибуты, присущие советскому государству, однако в отличие от 
союзной республики не имела права свободного выхода из состава СССР и соответствующей союзной 
республики. В РСФСР А.р. с 1991 г. стали провозглашаться "суверенными государствами" и получили 
название "республик в составе Российской Федерации" (согласно Федеративному договору).  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - национально-территориальное образование, субъект РФ. Одновременно 
входит в состав другого субъекта РФ - края или области (напр., Агинский Бурятский А.о. входит в 
состав Читинской области).  

АВТОНОМНЫЙ ТАРИФ - см. Конвенционный тариф.  

АВТОР - по законодательству РФ об авторском праве физическое лицо, творческим трудом которого 
создано произведение. А. принадлежат исключительные права на использование произведения в 
любой форме и любым способом.  

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ - гражданин, в результате творческого труда которого 
создан архитектурный проект. Ему принадлежит также авторское право на разработанную по этому 
проекту документацию для строительства и на архитектурный объект.  

АВТОРЕФЕРАТ - краткое изложение научного произведения самим автором.  

АВТОРИЗАЦИЯ (англ. autorization) - в банковском деле подтверждение полномочий или авторства 
лица, предъявляющего электронный документ, карточку либо самого себя. Обычно разделяют А. 
электронных документов, А. магнитных или процессорных карточек и собственно пользователей 
банковской системы непосредственно по их физическим параметрам (отпечатки пальцев, рисунок 
кисти руки и т.п.). А. электронных документов с помощью некоторых цифровых параметров самого 
документа, а также индивидуального секретного числа, принадлежащего автору, получила широкую 
известность как цифровая (электронная) подпись.  

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД - перевод, одобренный автором оригинала.  

АВТОРИТАРИЗМ (от лат. autoritas - власть) -один из видов политического режима (наряду с 
демократией и тоталитаризмом). Предполагает более или менее высокую степень ограничения 
политических свобод, прежде всего свободы деятельности оппозиционных организаций и прессы, 
концентрацию основной (или почти всей) государственной власти в руках одного лица (президента, 
монарха, премьер-министра) или группы лиц. Выборы и референдумы проводятся под контролем 
правительства и часто носят формальный или фальсифицированный характер. Реальный механизм 
власти и характер общественно-политических отношений расходятся с нормами конституции и законов 
либо последние сами изменяются в антидемократическом духе. Авторитарные режимы по степени 
выраженности своих черт могут варьировать от весьма умеренных (напр., режим де Голля во Франции 
в 1958- 1969гг.) до открытой диктатуры (военной, военно-полицейской и т.п.). Однако при любом А. 
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контроль правительства над обществом не является всеобъемлющим, что и отличает его от 
тоталитаризма.  

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР - гражданско-правовой договор на передачу имущественных прав автора. 
Различаются А.д. о передаче исключительных прав и А.д. о передаче неисключительных прав. 
Первый разрешает использовать произведение определенным способом и в установленных 
договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает ему возможность запрещать 
подобное использование другим лицам (в том числе автору). Второй разрешает использовать 
произведение как самому автору (его правопреемнику), так и лицу, которому он передал эти 
неисключительные права, и (или) другим лицам, получившим право использовать произведение таким 
способом.  

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗАКАЗА - гражданско-правовой договор, по которому автор обязуется создать 
произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Заказчик обязан в счет 
обусловленного договором вознаграждения выплатить автору аванс. Размер, порядок и сроки 
выплаты аванса устанавливаются в договоре по соглашению сторон.  

АВТОРСКИЙ ЛИСТ - единица измерения объема литературного произведения, равен 40 тыс. 
печатных знаков, или 700 строкам стихотворного материала, или 3 тыс. см2 отпечатанного 
графического материала.  

АВТОРСКИЙ НАДЗОР - контроль автора проекта на протяжении всего периода строительства и 
приемки в эксплуатацию объекта с целью обеспечить соответствие инженерно-технических решений и 
технико-экономических показателей введенного в эксплуатацию объекта показателям и решениям, 
предусмотренным проектом.  

АВТОРСКОЕ ПРАВО - 1) (в объективном смысле) раздел гражданского права, регулирующий личные 
неимущественные и имущественные отношения, связанные с созданием и использованием (изданием, 
исполнением и т.д.) произведений науки, литературы и искусства, выраженных в устной, письменной 
или иной объективной форме, допускающей их воспроизведение. В состав А.п. входят 
соответствующие нормы национального гражданского законодательства, а также нормы 
международных конвенций по охране А.п.; 2) (в субъективном смысле) совокупность личных 
неимущественных и имущественных прав в отношении произведений литературы, науки и искусства. К 
личным А.п. (правам автора) относятся: право авторства, право на авторское имя, на 
неприкосновенность произведения; к имущественным - исключительное право на воспроизведение, 
публикацию и продажу его содержания и формы и др. Распространяются на произведения как 
выпущенные, так и не выпущенные в свет и относятся к числу объектов интеллектуальной 
собственности.  

АВУАРЫ (от фр. avoir - имущество) - 1) в широком смысле - различные активы (см. денежные активы, 
чек, вексель, аккредитив), которыми производятся платежи и погашаются обязательства; 2) в узком 
смысле - банковские средства, к которым относятся вклады и легко реализуемые ценные бумаги. 
Совокупность этих средств, принадлежащих какой-либо стране, называется иностранными А.  

АВУНКУЛАТ (от лат. avunculus - дядя по матери) - обычай, устанавливающий права и обязательства 
между дядей с материнской стороны и племянниками. Сохранял связь детей с родом матери в эпоху 
патриархата. Известен у многих древних и (как пережиток) у некоторых современных народов.  

АГЕНТ (от лат. agens, род. п. agentis - действующий) - доверенное лицо (юридическое или 
физическое), совершающее в пределах полученных полномочий действия по поручению и в интересах 
другого лица (принципала). Предоставляет услуги за определенное вознаграждение.  

АГЕНТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ - лицо, принимающее обязанность совершить для принципала комплекс 
необходимых действий с привлечением для этого других агентов (субагентство). Взаимоотношения А. 
г. и принципала определяются генеральным агентским договором, заключаемым на длительный или 
неопределенный срок.  

АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - агент, который за дополнительное вознаграждение гарантирует принципалу 
поступление покупной цены. А.-д. обязуется возместить принципалу убытки, вызванные 
неплатежеспособностью покупателя, однако не отвечает, если покупатель отказывается уплатить цену 
на том основании, что сам принципал нарушил свои обязательства, вытекающие из договора, или 
размер подлежащей уплате цены товара является спорным.  
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АГЕНТ КОНСИГНАЦИОННЫЙ (ФАКТОР) - лицо, принимающее на себя обязанности по сбыту товаров 
принципала на рынке другого государства. В отличие от обычного агентского соглашения 
деятельность А. к. осуществляется на основе договора консигнации.  

АГЕНТСКИЕ ФУНКЦИИ БАНКОВ - выполнение банком поручений физических и юридических лиц по 
распоряжению их имуществом, при котором право собственности не переходит к банку, а остается у 
владельца.  

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР - гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия 
от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.  

АГЕНТ СТРАХОВОЙ - должностное лицо, выполняющее от имени страховщика операции по 
заключению с клиентами договоров добровольного имущественного и личного страхования и приемку 
по ним страховых платежей, а также по обязательному страхованию имущества граждан.  

АГЕНТ СУДОВОЙ - лицо, оказывающее владельцу судна услуги на основе морского агентского 
договора, содержащего черты договоров поручительства, хранения и подряда. Обычно А.с. извещает 
отправителей и соответствующие государственные органы о времени прибытия судна, организует 
выполнение различных портовых формальностей и обслуживание судна (снабжение топливом, водой, 
продовольствием), оформляет грузовые документы, защищает интересы судовладельца и т.д.  

АГЕНТ ТОРГОВЫЙ - посредник между производителем и потребителем продукции. А.т. не является 
владельцем товара. Чаще всего это постоянный представитель производителя в определенном 
регионе. Продает часть или всю производимую продукцию (цены и условия поставки определяются 
производителем). Ищет потенциальных покупателей, ведет переговоры, помогает в оформлении 
передачи права собственности на товары.  

АГЕНТИРОВАНИЕ СУДОВ - выполнение агентом по договору с принципалом, являющимся 
судовладельцем или фрахтователем судна, действий по представлению и защите интересов 
принципала в порту. Порученные действия выполняются агентом от имени принципала и касаются 
широкого круга вопросов: согласование с портовыми службами времени и порядка подачи судна к 
месту стоянки, обработка груза, выполнение карантинных, таможенных и пограничных процедур, 
оформление соответствующих документов и т.п.  

АГЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ - совершение фактических и юридических действий, связанных с продажей и 
покупкой товара на оговоренной территории, по поручению одной стороны (принципала) независимой 
от нее другой стороной (агентом) за счет и от имени принципала.  

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - оплата услуг агента в размере, определяемом действующими 
тарифами и условиями агентского договора.  

АГЕНТСТВО - 1) организация, которая ведает делами какой-либо другой организации (гражданина, 
государственного или муниципального образования) по уполномочию или поручению последней 
(напр., рекламное, риэлторское А.); 2) название органов государственного управления в ряде 
государств (напр., Российское космическое агентство); 3) название некоторых международных 
организаций (напр., Международное агентство по атомной энергии - МАГАТЭ).  

АГИТАЦИЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ - см. Предвыборная агитация.  

АГРАРНОЕ ПРАВО - в РФ и ряде других стран комплексная специализированная отрасль права, 
система правовых норм, регулирующих аграрные (земельные, имущественные, трудовые, 
организационно-управленческие) общественные отношения, возникающие в сфере 
сельскохозяйственной деятельности. В юридической науке употребляется также термин 
"сельскохозяйственное право", который является синонимом термина "А.п.".  

АГРЕМАН (фр. agrement, от agreer - одобрить) - в международном праве согласие государства принять 
конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства другого государства. Без 
получения А. официальное назначение невозможно.  

АГРЕССИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ - в международном праве один из критериев, учитываемых Советом 
Безопасности ООН при определении существования акта агрессии в конкретной ситуации. 
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Констатируя акт агрессии. Совет Безопасности выясняет наличие в первоначально начатых действиях 
государства намерений агрессивного характера, как, напр., стремления к аннексии территории с 
применением силы, военной оккупации территории другого государства и т.д.  

АГРЕССИЯ (от лат. aggressio - нападение) - в международном праве любое противоправное с точки 
зрения Устава ООН применение вооруженной силы. Общую формулировку понятия А. дает принятое 
14 декабря 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН "Определение агрессии", согласно ст. 1 которого 
"агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или 
каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций". Понятие 
А. включает в качестве обязательного признак первенства или инициативы применения вооруженной 
силы. А. считается тягчайшим международным преступлением против мира и безопасности 
человечества. О способе осуществления А. см. Агрессия прямая и Агрессия косвенная.  

АГРЕССИЯ КОСВЕННАЯ - в международном праве агрессия, совершаемая вооруженными бандами, 
группами, регулярными силами или наемниками, формально не входящими в состав регулярных 
вооруженных сил какого-либо государства или скрывающими свою принадлежность к ним, хотя они 
организуются определенным государством либо действуют от его имени или по его поручению.  

АГРЕССИЯ ПРЯМАЯ - в международном праве агрессия, совершаемая регулярными вооруженными 
силами государства. Согласно ст. 3 "Определения агрессии", принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
14 декабря 1974 г., в качестве актов агрессии рассматриваются, независимо от объявления войны, 
следующие случаи А.п.: а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию 
других государств или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, 
являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая с применением силы аннексия 
территории другого государства или части ее; б) бомбардировка вооруженными силами государства 
территории другого государства или применение любого оружия государством против территории 
другого государства; в) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого 
государства: г) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные 
силы либо морские и воздушные флоты другого государства; д) применение вооруженных сил одного 
государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим 
государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их 
пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения. Приведенный перечень не 
является исчерпывающим. Совет Безопасности ООН может определить, что другие акты также 
представляют собой А.п. согласно положениям Устава ООН.  

АГРЕССОР - в международном праве государство, совершившее агрессию. В качестве А. может 
выступать группа государств (связанных, напр., договором о военной помощи), если каждое из них 
фактически участвовало в агрессии.  

АДАПТАЦИЯ (от ср.-век. лат. adaptatio - приспособление) - приспособление действующих 
внутригосударственных правовых норм к новым международным обязательствам государства без 
каких-либо изменений в его законодательстве.  

АДАТ (от араб. "ада", мн. "адат" - обычай, привычка) - обычное право у мусульманских народов, в 
противоположность шариату, т.е. религиозному закону, основанному на богословско-юридическом 
толковании Корана и религиозного предания (сунна). А. представляет собой совокупность обычаев и 
народной юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и т. п. 
отношений.  

АДАТО - "со дня составления". Пометка в реестре или книге учтенных и опротестованных векселей, 
означающая, что вексель выдан сроком платежа в обозначенное количество времени от его 
составления.  

АД ВАЛОРЕМ - метод исчисления платежей за перевозку ценных грузов или таможенных пошлин. 
Имеется в виду, что такое исчисление производится не за единицу груза, а в процентах от его цены.  

АД РЕФЕРЕНДУМ - в международном праве условное подписание международного договора 
представителем государства, являющееся способом выражения предварительного согласия 
государства на обязательность для него договора или согласия с его текстом. Если оно 
подтверждается государством, то означает окончательное подписание.  

АДВАЛОРНЫЕ СТАВКИ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ - см. Таможенная пошлина.  
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АДВОКАТ (лат. advocatus, от advoco - приглашаю) - юрист, оказывающий профессиональную правовую 
помощь физическим и юридическим лицам (посредством консультаций, представительства их 
интересов в суде), защиту обвиняемого. А. считаются граждане, имеющие высшее юридическое 
образование, стаж работы по специальности юриста не менее двух лет, принятые в члены коллегии 
адвокатов. Допускается прием в коллегию А. лиц, не имеющих стажа работы по специальности 
юриста, но с условием прохождения стажировки сроком от шести месяцев до одного года.  

АДВОКАТ НАРОДА - см. Омбудсман.  

АДВОКАТСКАЯ КОЛЛЕГИЯ - см. Коллегия адвокатов.  

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА - разновидность профессиональной (служебной) тайны, обеспечивает 
возможность конфиденциального общения адвоката со своим клиентом. Предметом А.т. являются 
вопросы, по которым лицо обратилось за помощью, суть консультаций, советов и разъяснений 
адвоката. Соблюдение А.т. - обязанность адвоката, а также всех третьих лиц, включая 
государственные органы. Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей защитника или представителя. 
Сведения, составляющие предмет А.т., не могут быть использованы в качестве доказательств в 
гражданском, административном и уголовном процессах.  

АДВОКАТУРА - самоуправляющееся объединение (сообщество) юристов-профессионалов, основной 
функцией которого является оказание квалифицированной юридической помощи населению, включая 
участие в различных видах судопроизводства в качестве защитников либо представителей 
потерпевшего, истца, ответчика и других лиц, отстаивающих свои интересы. Организационной формой 
А. в РФ выступают коллегии адвокатов.  

АДЕНДУМ - 1) дополнение к чартеру, в которое включаются согласованные сторонами новые условия 
и поправки к нему; 2) дополнение к договорам страхования или перестрахования, в котором 
содержатся согласованные сторонами изменения условий таких договоров.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕКА (надзор) -в конституционном праве ряда зарубежных государств одна 
из форм контроля центрального правительства за деятельностью органов местного .самоуправления. 
Осуществляется назначаемым правительством лицом (префектом, губернатором и т.д.). 
Осуществляющему А.о. лицу принадлежит право аннулировать незаконные акты местного 
самоуправления, налагать запрет на какие-либо действия его органов либо давать им обязательные 
предписания.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ответственность физических и юридических лиц за 
совершение административного правонарушения; одна из форм юридической ответственности, менее 
строгая, чем уголовная ответственность.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ССЫЛКА - в царской России отправка без суда в отдаленные губернии по 
распоряжению царя, некоторых губернаторов (с 1850-х гг.), органов МВД (с 1860-х гг.). Советским 
законодательством А. с. не предусматривалась, однако применялась в нарушение законности.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ - 1) круг дел, подлежащих ведению административных 
учреждений (в отличие от входящих в компетенцию суда или арбитражного суда); 2) деятельность 
органов государственного управления и должностных лиц по разбирательству административных дел 
и применению соответствующих юридических санкций в административном порядке (без обращения в 
суд).  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ - система специальных судебных и квазисудебных органов по 
контролю за соблюдением законности в сфере государственного управления, а также (в более узком 
смысле) особый процессуальный порядок рассмотрения административных дел и разрешения 
административно-правовых споров между гражданином или юридическим лицом, с одной стороны, и 
органом государственного управления - с другой. В последнем значении представляет разновидность 
судебной деятельности, поскольку осуществляется с соблюдением основных элементов судебного 
разбирательства. В ряде зарубежных стран система А.ю. сложилась еще во второй половине XIX в. В 
настоящее время ее органами являются либо специальные административные суды (Франция, ФРГ, 
Швейцария и др.), либо общие в сочетании с ведомственными административными судами (США, 
Великобритания и др.). Иногда реализуется особыми структурными подразделениями в рамках 
органов исполнительной власти или судов общей юрисдикции.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ -мера ответственности за совершение административного 
правонарушения. КоАП предусмотрены следующие А.в.: а) предупреждение; б) штраф; в) возмездное 
изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения; г) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения; д) лишение специального права, 
предоставленного данному гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты); 
е) исправительные работы; ж) административный арест; з) административное выдворение за пределы 
РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ (за пределы Российской Федерации) - вид административного 
взыскания, применяющийся к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Заключается в 
принудительном и контролируемом их перемещении через Государственную границу РФ либо (в 
случаях, специально предусмотренных законодательством РФ) контролируемом самостоятельном 
выезде из РФ.  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ -см. Задержание административное.  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая общественные отношения, 
возникающие в процессе организации и исполнительно-распорядительной деятельности органов 
государственного управления. Характерной особенностью А.п. РФ является регулирование им 
одновременно материальных и процессуальных отношений. До 1917 г. называлось полицейским 
правом.  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (проступок) - посягающее на государственный или 
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 
управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, 
за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (региональная) АВТОНОМИЯ -один из способов 
децентрализации власти в унитарном государстве. Статус субъектов А.-т.а. выше, чем обычных 
административно-территориальных единиц, но ниже, чем у субъектов национально-территориальной, 
национально-государственной автономии или субъектов федерации. Субъект А.-т.а. не имеет 
признаков государственного образования. А.-т.а. выражается в наличии у ее субъектов системы 
самостоятельно формируемых органов исполнительной и законодательной власти, а также 
полномочий издавать законы по установленному центром кругу вопросов. Правовой статус 
определяется специальным актом (статутом), устанавливаемым или утверждаемым 
общегосударственным законом. Органы субъекта А.-т.а. осуществляют свою деятельность под 
надзором центральных органов власти, которые, как правило, назначают для этого своих 
представителей, (губернаторов, комиссаров и т.д.). Региональные законы могут быть отменены 
центром, если они противоречат общегосударственным интересам.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (деление) - разделение территории 
унитарного государства или субъектов федеративного государства на определенные части: области, 
провинции, губернии, департаменты и т.п., в соответствии с которым строится и функционирует 
система местных органов. Может быть двухзвенным (США), трехзвенным (Великобритания, Франция), 
четырехзвенным (ФРГ). В самых малых государствах (Мальта, Бахрейн) А.-т.у. нет. В РФ А.-т.у. 
определяется субъектами РФ самостоятельно.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ - структурные части (элементы) 
административно-территориального устройства. А.-т.е. не обладают политической 
самостоятельностью и находятся в определенном соподчинении. В РФ наиболее распространенными 
видами А.-т.е. являются: район, район в городе, город районного подчинения, город областного 
(краевого и т.д.) подчинения.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ -в РФ специальные коллегиальные органы, рассматривающие 
дела об административных правонарушениях, за исключением тех дел, которые законодательством 
отнесены к компетенции других органов или должностных лиц. Компетенция А.к. определена ст. 199 
КоАП. До 1991 г. создавались при исполкомах местных советов народных депутатов. В настоящее 
время практика их создания в субъектах РФ неодинакова. Так, в Москве создана А.к. при 
правительстве Москвы по делам об административных правонарушениях (ноябрь 1993 г.). Кроме того, 
распоряжением мэра в 1997 г. образована Административная комиссия по рассмотрению 
правонарушений в сфере учета, регистрации и использования объектов нежилого фонда.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА - в Москве территориальные единицы города, образуемые для 
административного управления; координируют деятельность администрации районов, 
территориальных подразделений и служб отраслевых органов городской администрации; контроля за 
исполнением правовых актов города. Образуются и упраздняются мэром. А.о. включают несколько 
районов города. Границы А.о. не могут пересекать границ районов (Устав города Москвы от 28 июня 
1995 г.).  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА - совокупность административно-процессуальных норм, 
регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения однородных групп управленческих дел. В 
науке административного права выделяются производства: по предложениям, заявлениям и жалобам 
граждан; по делам о поощрении; по делам о дисциплинарных проступках; по делам об 
административных правонарушениях.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ - в ряде зарубежных государств (ФРГ, Франция, Финляндия, Швеция) 
особый вид судов наряду с обычными (общей компетенции и специализированными). Осуществляют 
административное правосудие (см. Административная юстиция). Система и принципы внутренней 
организации и деятельности А.с., как правило, те же, что и у обычных судов. В РФ отсутствуют, но их 
создание предусматривается планом судебной реформы.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ - акт органа государственного управления, который в отличие от 
нормативного акта устанавливает, изменяет или прекращает конкретное правоотношение, а не общее 
правило. Юридическая сила А.а. определяется тем, от какого органа он исходит.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ - наиболее строгий вид административного взыскания. 
Устанавливается и применяется в исключительных случаях за отдельные виды административных 
правонарушений на срок до 15 суток. Назначается районным (городским) судом (судьей). А.а. не 
может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, к 
лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам первой и второй групп (ст. 32 КоАП).  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР - в РФ установленная законодательством система мер наблюдения 
за некоторыми категориями осужденных, отбывших наказание за тяжкие преступления. Цель А.н. - 
предупредить совершение ими новых преступлений, обеспечить необходимое воспитательное 
воздействие. К лицам, в отношении которых устанавливается А.н., могут применяться: запрещение 
ухода из дома (квартиры) в определенное время; запрещение выезда или ограничение времени 
выезда по личным делам за пределы района (города); явка в милицию для регистрации от одного до 
четырех раз в месяц. Осуществляется А.н. органом внутренних дел по месту жительства 
поднадзорного и устанавливается на срок от шести месяцев до одного года; может быть прекращен 
досрочно, если поднадзорный твердо встал на путь честной жизни, а также в случаях погашения или 
снятия с поднадзорного судимости. Нарушение правил и ограничений А.н. лицами, в отношении 
которых он установлен, влечет административную-ответственность (ст. 167 КоАП).  

"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" ПРЕМЬЕР -в науке конституционного права термин, применяемый для 
обозначения должности премьер-министра в ряде президентских республик. "А".п. не определяет 
политику государства (это делает президент), а лишь ведает оперативной деятельностью 
правительства и ведет его неофициальные заседания. Создание поста "А".п. позволяет (формально) 
установить ответственность правительства (но не его фактического руководителя - президента) перед 
парламентом.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС - деятельность государственных органов по разрешению 
конкретных административных дел в сфере управления. По нормам А.п. рассматриваются, напр., 
жалобы и -заявления граждан, налагаются дисциплинарные взыскания.  

АДМИНИСТРАЦИЯ (от лат. administratio -управление) - 1) в широком смысле вся деятельность 
государства (его исполнительно-распорядительных органов) по управлению; 2) в РФ наиболее 
распространенное официальное название органов исполнительной власти на уровне края, области, 
автономной области, автономного округа, района, города; 3) в США и некоторых других президентских 
республиках название кабинета при главе государства.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ -исполнительный аппарат Президента РФ, обеспечивающий 
выполнение им полномочий главы государства. Является конституционным органом, т.к. Конституция 
РФ (п. "и" ст. 83) относит ее формирование к полномочиям Президента РФ.  
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АДМИРАЛ (голл. admiraal, от араб. амир аль бахр - владыка на море) - воинское звание (чин) в военно-
морских флотах. В России адмиральские чины установлены Петром I в конце XVII - начале XVI11 в. С 
1940 г. существуют звания: контр-А., вице-А., А., А. флота (соответственно званиям генерал-майор, 
генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии).  

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в России в 1700-1712 гг., 
ведавшее строительством, вооружением и снабжением ВМФ. В 1712 г. основные функции А. п. были 
переданы Военно-морской канцелярии в Петербурге, а приказ преобразован в ее хозяйственный орган 
- Московскую адмиралтейскую контору.  

АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ - центральный государственный орган управления ВМФ в России в 
1718-1827 гг. Ведала верфями, полотняными и канатными заводами, строительством гаваней и 
портов, подготовкой, вооружением и снабжением ВМФ.  

АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТ - орган управления морским ведомством в России в 1827-1917 гг. 
Первоначально совещательное учреждение при морском министре, с 1836 г. - высшее учреждение по 
хозяйственной части морского ведомства. С 1907 г. - высшее учреждение ВМФ во главе с морским 
министром.  

АДМИРАЛТЕЙСТВО - в Великобритании с конца XVII в. высший орган управления и командования 
морскими силами.  

АДМОНИЦИЯ - предъявление письменного обязательства на предмет уплаты взятой суммы долга.  

АДРИТУРА - 1) пересылка товара прямо на место назначения; 2) в вексельных операциях 
предъявление к взысканию просроченного или опротестованного векселя непосредственно лицу, 
выдавшему вексель или поручившемуся за него.  

АДЪЮДИКАЦИЯ - способ мирного разрешения территориального спора международным арбитражем 
или судом. А. является правомерным способом приобретения территории, т.к. рассмотрение спора в 
международном суде или арбитраже должно предполагать, что спорящие государства имеют в 
совокупности достаточные правовые основания на владение оспариваемой территорией.  

АДЪЮНКТ (от лат. adjunctus - присоединенный) - 1) в ряде стран Западной Европы и в России до 1917 
г. лицо, проходящее научную стажировку, помощник профессора; 2) офицер, занимающийся в 
адъюнктуре.  

АДЪЮНКТУРА - одна из основных форм подготовки научных и научно-педагогических кадров в вузах и 
научно-исследовательских учреждениях Вооруженных Сил и МВД. Аналогична аспирантуре в 
гражданских вузах. Окончившие А. и защитившие диссертацию получают ученую степень кандидата 
наук.  

АДЮЛЬТЕР (фр. adultere) - см. Прелюбодеяние.  

АЖИО - 1) превышение рыночной цены золота над количеством бумажных денежных знаков, 
номинально представляющих данное количество золота; 2) отклонение в сторону превышения (ср. 
дизажио) рыночного курса денежных знаков, векселей и других ценных бумаг от их нарицательной 
стоимости; 3) положительная разница между ценой наличного товара и ценой товара по срочной 
сделке; 4) комиссионные, взимаемые за обмен бумажных денег на золото или за обмен "слабой" 
валюты на "сильную". АЗАРТНЫЕ ИГРЫ - игры со случайным, заранее непредсказуемым результатом, 
достижение которого не зависит от действий любой из сторон, участвующей в игре (Положение о 
порядке содержания казино в г. Москве, утвержденное распоряжением мэра города Москвы "О 
порядке содержания казино на территории г. Москвы" от 29 февраля 1996 г.; федеральное 
законодательство РФ не дает определения А.и.). Результат А.и. определяется денежным или другим 
имущественным эквивалентом. Правоотношения из А.и. регулирует глава 58 ГК РФ.  

АКАДЕМИК - звание члена академии. В академиях с двухступенчатой структурой членства звание А. - 
высшее. В академиях ряда стран существует звание "почетный А.".  

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ - общепринятое название группы специфических прав и свобод 
личности, реализуемых в области образования и научных исследований. ФЗ "О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании" от 19 июля 1996 г. педагогическим работникам из числа 
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профессорско-преподавательского состава, научным работникам и студентам высшего учебного 
заведения предоставляются А.с., в том числе свобода педагогического работника высшего учебного 
заведения излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных 
исследований и проводить их своими методами, а также свобода студента получать знания согласно 
своим Склонностям и потребностям. Предоставляемые А.с. влекут за собой академическую 
ответственность за создание оптимальных условий для свободного поиска истины, ее свободного 
изложения и распространения.  

АКАДЕМИЯ - по определению ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 
19 июля 1996 г. высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные программы высшего 
и послевузовского профессионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации работников высшей квалификации для определенной области научной и 
научно-педагогической деятельности; выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования; является ведущим научным и методическим центром в сфере своей деятельности.  

АКВАТОРИЯ - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными 
границами.  

АКВИЗИТОР - 1) страховой работник, занимающийся заключением новых и возобновлением досрочно 
прекративших свое действие договоров добровольного страхования; 2) агент транспортной 
организации, занимающийся привлечением новых грузов и грузоотправителей.  

АКВИЗИЦИЯ - 1) привлечение аквизитором новых клиентов, новых грузов, новых страхований; 2) на 
бирже - скупка акционером или группой акционеров всех акций предприятия, означающая его 
приобретение. Далеко не всегда проводится с согласия приобретаемого предприятия. В подобных 
случаях говорят о "враждебных" А.  

АККИТ - платежная надпись на векселе о получении платежа (или валюты векселя), производимая при 
его выдаче, передаче и оплате в порядке регресса.  

АККЛАМАЦИЯ (лат. acclamatio) - используемый в международных организациях и на конференциях 
метод принятия решений аплодисментами (без голосования).  

АККОРДНАЯ СИСТЕМА - система оплаты труда, при которой нанятые работники получают 
единовременные выплаты за согласованные объемы работ (без учета затраченного на работу 
времени).  

АККРЕДИТАЦИЯ, аккредитование (от лат. accredere - оказывать доверие) - 1) в международном праве 
процесс наделения лица полномочиями представлять одно государство в другом, возглавляя 
дипломатическое представительство (или в международной организации), и принятия этих 
полномочий. Включает акт вручения соответствующему органу или официальному лицу 
принимающего государства (международной организации) документа, удостоверяющего наличие таких 
полномочий; 2) в национальном праве процедура признания (подтверждения) государственными 
органами особых полномочий различного рода субъектов (образовательных учреждений, научных 
организаций, медицинских учреждений, коммерческих банков и т.д.). Напр., А. образовательного, 
учреждения - это процедура установления (подтверждения) его государственного статуса (типа и 
вида).  

АККРЕДИТИВ (от лат. accreditivus - доверительный) - условное денежное обязательство банка, 
выдаваемое по поручению клиента в пользу его контрагента по договору; одно из основных средств 
безналичных расчетов. В соответствии со ст. 867 ГК РФ при расчетах по А. банк, действующий по 
поручению плательщика об открытии А. и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется 
произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель 
либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств 
или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель. А. называется также сам документ, 
которым оформляется вышеуказанное обязательство.  

АККРЕДИТИВ АВИЗОВАННЫЙ - аккредитив, выставленный банком на определенного корреспондента.  

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНЫЙ - аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя 
средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной 
операции, может подтвердить безотзывный А. (подтвержденный А.). Такое подтверждение означает 
принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства 
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произвести платеж в соответствии с условиями А.б. Подтвержденный исполняющим банком, он не 
может быть изменен или отменен без его согласия.  

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНЫЙ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ - аккредитив, при котором банк продавца 
лишь информирует его об открытии аккредитива, но не гарантирует его оплату. В таком случае 
ответственность за выполнение обязательств несет только банк покупателя.  

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ - аккредитив, при котором покупатель поручает 
своему банку подтвердить аккредитив через банк продавца. Иными словами, банк продавца 
гарантирует выполнение условий платежа.  

АККРЕДИТИВ ДЕЛИМЫЙ - аккредитив, при котором можно открыть несколько аккредитивов в 
пределах указанной в нем суммы.  

АККРЕДИТИВ ДЕНЕЖНЫЙ - именной документ, адресованный банком-эмитентом своему отделению 
или банку в этой же стране или за границей, содержащий поручение о выплате денег получателю в 
определенный срок при соблюдении указанных в аккредитиве условий.  

АККРЕДИТИВ ДОКУМЕНТАРНЫЙ - разновидность аккредитива, по условиям которого банк обязуется 
(согласно инструкциям покупателя) выплатить определенную сумму продавцу против предъявления 
товарораспорядительных документов.  

АККРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ -1) аккредитив, открываемый покупателем в пользу продавца 
под обеспечение безотзывного аккредитива, открытого лицом, которому покупатель перепродал товар; 
2) кредит, открытый банком или другим финансовым институтом за счет другого кредита. Иностранный 
импортер представляет соответствующие документы, на основании которых открывается кредит 
экспортеру.  

АККРЕДИТИВ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ -аккредитив, при котором отсутствует подтверждение платежа 
со стороны исполняющего банка.  

АККРЕДИТИВ НЕПОКРЫТЫЙ (ГАРАНТИРОВАННЫЙ) - аккредитив, при открытии которого 
исполняющему банку предоставляется право списывать вею сумму аккредитива с ведущегося у него 
счета банка-эмитента.  

АККРЕДИТИВ ОТЗЫВНЫЙ - аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом 
без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв А. не создает каких-либо обязательств 
банка-эмитента перед получателем средств. Исполняющий банк обязан осуществить платеж или иные 
операции по А.о., если к моменту их совершения он не уведомлен об изменении условий или отмене 
А. Он является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное.  

АККРЕДИТИВ ОТКРЫТЫЙ - аккредитив, при котором покупатель не имеет права отзывать аккредитив. 
Поскольку такой аккредитив не дает продавцу никакой гарантии, он используется весьма редко.  

АККРЕДИТИВ ПЕРЕВОДНЫЙ - аккредитив, который может быть передан другому лицу.  

АККРЕДИТИВ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ -аккредитив, при котором банк, через который происходит оплата, 
принимает на себя обязательства произвести платеж указанной в аккредитиве суммы независимо от 
поступления средств от банка, где был открыт А.п.  

АККРЕДИТИВ ПОКРЫТЫЙ (ДЕПОНИРОВАННЫЙ) - аккредитив, при открытии которого банк-эмитент 
обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему 
кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента.  

АККРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ - аккредитив, открываемый на часть суммы платежей и 
автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров. А.р. 
открывается при равномерных поставках, растянутых во времени, с целью снижения указанной в нем 
суммы.  

АККРЕДИТИВ РЕЗЕРВНЫЙ - обязательство банка-эмитента перед получателем-бенефициаром 
произвести платеж в пределах указанной суммы в случае невыполнения приказодателем 
(импортером) своих обязательств по основному контракту.  
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АККРЕДИТИВ ЧИСТЫЙ - аккредитив, который не требует представления документов и прямо не 
связан с товарной поставкой.  

АККРЕДИТИВ ЦИРКУЛЯРНЫЙ - инструкция банка своим агентам за границей оплачивать тратты 
клиента до оговоренной максимальной суммы.  

АККРЕДИТИВНАЯ ОГОВОРКА - условие полиса, выданного страховым обществом, обеспечивающее 
защиту экспортера от риска утраты или ущерба на время перевозок товаров до получения 
причитающихся по аккредитиву платежей.  

АККРЕДИТОВАНИЕ - см. Аккредитация.  

АККРЕЦИЯ (от лат. accretio - приращение, увеличение) - в международном праве естественное 
приращение территории государства вновь образовавшимися сухопутными участками. Так, 
образование в устье реки дельты считается приращением сухопутной территории того государства, 
которому принадлежит река. К А. относится и образование новых островов в пределах 
территориальных вод.  

АКТ (от лат. actus - действие, actum - документ) - 1) поступок, действие; 2) официальный документ. 
Юридический А., издается государственным органом, должностным лицом в пределах их компетенции 
в установленной законом форме (закон, указ, постановление и т.д.) и имеет обязательную силу.  

АКТ АГРЕССИИ - в международном праве наиболее опасный вид нарушения мира; в каждом случае 
констатируется Советом Безопасности ООН на основе его полномочий по Уставу ООН, при этом 
Совет Безопасности не связан формальными признаками Определения агрессии 1974 г. (см. Агрессия) 
и может выйти за рамки установленного последним перечня А.а. Констатация Советом Безопасности 
А.а. создает основание для принятия этим органом рекомендаций или решений о том, какие меры в 
соответствии с гл. VII Устава ООН следует принять для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности.  

АКТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ - см. Генеральный акт.  

АКТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ - см. Дипломатический акт.  

АКТ КОММЕРЧЕСКИЙ - документ, удостоверяющий недостачу, повреждение или порчу груза либо 
багажа, составляемый в пункте их назначения (см. Договор перевозки грузов). А.к. служит основанием 
для предъявления получателем груза (багажа) претензии о возмещении убытков.  

АКТ О СУБРОГАЦИИ - документ о передаче страхователем своих прав на взыскание ущерба с третьих 
лиц страховщику после уплаты им страхового возмещения.  

АКТ РЕВИЗИИ - официальный документ, которым оформляются результаты обследования 
хозяйственно-финансовой деятельности объединения, предприятия, организации, учреждения (см. 
Ревизия).  

АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ - документ, издаваемый государственным органом и содержащий 
общенормативные или индивидуальные предписания, Под определение А.ю. подпадают также 
документы, составленные в предусмотренном законом порядке и порождающие определенные 
правовые последствия.  

АКТИВ (от лат. activus - деятельный) -1) любая собственность организации: машины и оборудование, 
здания, запасы, банковские вклады и инвестиции в ценные бумаги, патенты; 2) часть бухгалтерского 
баланса, отражающая материальные и нематериальные (гудвилл) ценности предприятия; 
характеризует состав, размещение и использование средств, сгруппированных по их роли в процессе 
воспроизводства; 3) превышение доходов над расходами в некоторых видах балансов (платежный 
баланс и т.д.).  

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО -право граждан избирать в выборные государственные органы 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах. В подавляющем 
большинстве государств принадлежит всем совершеннолетним гражданам независимо от пола, рода 
занятий, имущественного положения, образования и т.п. На выборах в органы местного 
самоуправления в некоторых странах предоставляется и иностранцам.  
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АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ -учетно-кредитные операции банков и банковские инвестиции.  

АКТИВЫ ДЕНЕЖНЫЕ - денежные средства и обязательства сторонних лиц уплатить данной 
организации некоторую фиксированную сумму; последние отражаются в балансе по величине, 
которую ожидается получить, в отличие от "неденежных" активов, которые проходят в балансе по 
себестоимости; разграничение "денежных" и "неденежных" активов важно при учете влияния 
инфляции.  

АКТИВЫ ЛИКВИДНЫЕ - наличные деньги, золото, остатки средств до востребования на счетах, 
депозиты сроком до одного календарного месяца, частные и государственные ценные бумаги, 
коммерческие векселя и другие легко реализуемые средства банка.  

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ - ценности, имеющие стоимостное выражение и не являющиеся 
физическими объектами, напр. ценные бумаги, арендные права, технологии, патенты и другие 
объекты интеллектуальной собственности.  

АКТИВЫ НЕОСЯЗАЕМЫЕ - активы, не имеющие физической натуральной формы, но наделенные 
"неосязаемой ценностью" и в силу этого приносящие фирме дополнительный доход. Сюда входят: 
торговые марки и товарные знаки, секреты производства (ноу-хау), издательские права, хорошая 
репутация фирмы (гуд-вилл).  

АКТОВЫЕ КНИГИ - книги государственной регистрации актов гражданского состояния.  

АКТУАРИЙ - специалист в области личного страхования, занимающийся расчетами, связанными с 
разработкой методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни, расчетами 
по образованию резервов страховых взносов, определением размеров ссуд, выкупных сумм и 
редуцированных (сниженных) страховых сумм.  

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ -действия граждан или события, влияющие на возникновение, 
изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние 
граждан (ФЗ "Об актах гражданского состояния" от 15 ноября 1997 г.). А.г.с. называется также сама 
запись об этих событиях. Государственной регистрации подлежат следующие А.г.с.: рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена 
имени, смерть. Регистрация производится органами записи актов гражданского состояния, 
образованными органами государственной власти субъектов РФ (органы ЗАГС).  

АКЦЕПТ (от лат. acceptus - принятый) - 1) в гражданском праве принятие лицом адресованной ему 
оферты (предложения заключить договор). А. должен быть полным и безоговорочным. Безусловное 
согласие с офертой признается А., если оно получено предлагающей стороной в оговоренные 
предложением сроки; 2) в банковских расчетах - согласие покупателя оплатить вексель (вексельный 
А.), чек (чековый А.) и т.п. Чековый А. допускается законодательством лишь некоторых стран (США и 
др.); 3) в страховании - проставление на слипе представителем страховщика (перестраховщика) своих 
инициалов в подтверждение согласия на участие в означенном в слипе риске и на указанных в нем 
условиях. Обычно вместе с инициалами проставляются размер участия и дата вступления в 
договорные отношения.  

АКЦЕПТ "МОЛЧАЛИВЫЙ" - отсутствие (в течение определенного времени) отказа произвести платеж, 
при котором платежное требование считается акцептованным (см. Акцепт отрицательный).  

АКЦЕПТ БАНКОВСКИЙ - 1) согласие банка на оплату платежных документов, форма гарантии их 
оплаты; оформляется в виде соответствующей надписи банка-акцептанта; 2) векселя, 
гарантированные (акцептованные) банком или небанковской кредитной организацией со сроком 
оплаты от одного до шести месяцев. Используются для предоставления капитала производителям и 
экспортерам с целью обеспечить работу в период между изготовлением (либо экспортом) и 
поступлением платежей от покупателей.  

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ - согласие на оплату векселя, которое оформляется в виде соответствующей 
надписи на нем акцептанта.  

АКЦЕПТ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ - акцепт, который содержит дополнительные вопросы или условия к 
оференту. Предполагает согласование (уточнение) вопросов при встрече сторон или иным способом. 
Обязанностей по заключению договора в этом случае не возникает. Отказ от акцепта может быть 
сделан в любой форме. Умолчание потенциального акцептанта не приводит к возникновению 
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обязательств и является отказом вступить в договорные отношения. Но если имеется, напр., факт 
получения услуги или продукции с соответствующим оформлением приемо-сдаточной документации, 
то это означает "акцепт по умолчанию" и влечет за собой обязательство получающей стороны 
оплатить предоставленные услуги или товар (продукцию).  

АКЦЕПТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - порядок оформления акцепта, при котором в письменном виде дается 
только отказ от акцепта (отрицание согласия на оплату). При А.о. согласие на оплату документами не 
оформляется.  

АКЦЕПТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ - акцепт, предусматривающий письменное согласие покупателя на 
оплату каждого платежного требования.  

АКЦЕПТ ПОСЛЕДУЮЩИЙ - акцепт, при котором платежные требования оплачиваются в течение 
операционного дня по мере их поступления в банк плательщика (акцепт производится после оплаты).  

АКЦЕПТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ - акцепт, при котором оплата (платежного требования) может быть 
произведена только по истечении его срока, т.е. после предварительного согласия плательщика; 
платежное требование оплачивается на следующий день после истечения срока акцепта.  

АКЦЕПТ СЧЕТА - согласие на полную оплату выставленного на инкассо в банке счета, 
предъявленного поставщиком за товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги.  

АКЦЕПТ ЧЕКОВЫЙ - согласие банка на оплату чеков; допускается законодательством некоторых 
стран, напр. США.  

АКЦЕПТАНТ - лицо, принявшее на себя обязательство уплатить по предъявленному счету, векселю.  

АКЦЕПТАЦИОННЫЙ СРОК - время (срок), к какому должен быть оплачен вексель, предъявленный к 
платежу.  

АКЦЕПТИРОВАНИЕ - гарантирование размещения ценных бумаг; вид услуг посреднических фирм при 
купле-продаже акций. Компания, выпускающая свои акции, передает их для распространения фирме, 
которая идет на определенный риск, поскольку может и не распространить все акции.  

АКЦЕПТИРОВАННЫЙ ЧЕК - чек, имеющий акцепт банка, гарантирующий зачисление на счет 
получателя указанной в нем суммы.  

АКЦЕПТНАЯ ФИРМА - финансовое учреждение, специализирующееся на акцептном финансировании 
экспортеров, которые, имея трудности в реализации закупленных у национальных производителей 
продуктов и изделий, расплачиваются за кредиты товарными квитанциями. Акцептный кредит 
оформляется в виде тратты.  

АКЦЕПТНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ - одна из основных форм безналичных расчетов по платежным 
требованиям, представляемым поставщиком покупателю через банк. А.ф.р. применяется в двух видах: 
в положительном акцепте (при письменном согласии получателя) и отрицательном (см. Акцепт 
"молчаливый").  

АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ - вид акцептного кредита, при котором банк импортера акцептует 
векселя переводные (тратты) последнего, учитывает их и уплачивает экспортеру наличными. Условия 
этого кредита (лимит, срок, процентная ставка и т.п.) являются предметом предварительной 
межбанковской договоренности. Способ погашения банком импортера своей задолженности также 
оговаривается в межбанковском соглашении.  

АКЦЕПТНЫЕ ДОМА - в ряде зарубежных стран банковские учреждения, специализирующиеся на 
кредитовании внешней торговли. Основные операции: акцепт коммерческих векселей или тратт 
экспортеров, депозитно-ссудные операции, консультационные услуги, посредничество в операциях по 
слиянию и поглощению компаний.  

АКЦЕПТНЫЙ БАНК - банк, специализирующийся на кредитовании внешней торговли.  
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АКЦЕПТНЫЙ КРЕДИТ - акцепт векселей переводных (тратт), выставляемых, как правило, 
экспортерами на банки; одна из форм банковского кредитования внешней торговли. Банк не 
вкладывает в акцептную операцию своих средств, но обязуется оплатить тратту при наступлении 
срока платежа (формально кредит предоставляется экспортером).  

АКЦЕПТОВАННАЯ ТРАТТА - одна из ценных бумаг, которые могут быть проданы другому держателю 
до наступления срока платежа по ним. Вексель со сроком платежа, акцептованный банком, 
рассматривается как банковская ценная бумага. Она используется преимущественно при 
финансировании международной торговли, к примеру, продажи зарубежным производителем своих 
товаров импортеру (форма кредитования экспортера или импортера).  

АКЦЕПТОВАННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - поручение, имеющее акцепт банка, т.е. 
подтверждение о наличии на счете плательщика средств, необходимых для платежа.  

АКЦЕПТОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ - см. Вексель акцептованный.  

АКЦЕПТОВАННЫЙ ЧЕК - см. Чек акцептованный.  

АКЦЕПТУЮЩИЙ БАНК - банк, который "акцептует" вексель переводный.  

АКЦЕССИЯ - 1) юридическая принадлежность одной вещи к другой, в силу чего она не переходит без 
другой вещи к новому собственнику; 2) приращение собственности (чаще в недвижимости); 3) 
присоединение к договору или соглашению.  

АКЦЕССОРНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ - правоотношение, являющееся дополнительным к другому 
(главному) правоотношению, без которого А.п. утрачивает свой смысл и значение (напр., 
правоотношения, возникающие из залога, поручительства, неустойки, задатка).  

АКЦЕССОРНЫЙ ДОГОВОР (от лат. accessio - добавок, принадлежность) - является дополнительным к 
основному договору и юридически от него зависимым. Обеспечивает обязательство (основное) и не 
может существовать в отрыве от него. А.д. составляется как в виде отдельного документа с 
соблюдением требуемой законом формы, так и путем включения его условий в основной договор. 
Стороны А.д. и основного договора обычно совпадают.  

АКЦИЗ (фр. accise) - вид косвенных (включаемых в цену или тариф) налогов на товары, 
преимущественно массового потребления, услуги частных предприятий; оплачиваются покупателями 
(потребителями). По способу взимания делятся на индивидуальные и универсальные. 
Индивидуальные акцизы устанавливаются на отдельные виды товаров и услуг и взимаются по 
твердым ставкам с единицы измерения товара (услуг). Универсальные же взимаются с валового 
оборота и устанавливаются в процентах к стоимости товаров или услуг.  

АКЦИЗНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ РФ -подразделение таможни РФ, уполномоченное проводить 
таможенное оформление подакцизных товаров. Входит в единую систему таможенных органов РФ и 
непосредственно подчиняется региональному таможенному управлению РФ.  

АКЦИИ ВИНИКУЛИРОВАННЫЕ - вид акций именных, которые могут быть переданы в третьи руки 
лишь с разрешения выпустившего их акционерного общества. Выпускаются, чтобы узнать, кто 
является акционером, и при необходимости исключить определенную категорию лиц из этого числа.  

АКЦИИ ИМЕННЫЕ - акции, уполномоченным лицом которых является обладатель документа, чье 
наименование указано на акции и занесено в книгу акционерного общества. Уступка прав по А.и. 
совершается посредством проставления передаточной надписи на документе, передачи его и 
занесения обладателя в книгу общества.  

АКЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ - акции, которые можно обменять на привилегированные или обычные по 
фиксированной цене в определенный срок. Условия конверсии, привилегии и срок их действия 
подробно указываются в проспекте. Большинство А.к. возвратно. Если истек срок конверсии, то такие 
акции становятся прямыми.  

АКЦИИ КУМУЛЯТИВНЫЕ - акции привилегированные, обладатели которых могут получить 
дивиденды, накопленные за ряд лет, когда корпорация из-за плохого финансового состояния не могла 
их выплачивать.  
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АКЦИИ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ - акции с накопляющимся невыплаченным 
дивидендом, дающие их владельцам право потребовать от компании-эмитента погашения 
задолженности. Задолженность должна быть погашена до выплаты дивидендов по обыкновенным 
акциям.  

АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ - акции, правомочным владельцем которых является их предъявитель. 
Уступка прав по такой акции производится посредством ее фактической передачи. А. на п. могут 
выпускаться только при условии их полной оплаты.  

АКЦИИ НЕГОЛОСУЮЩИЕ - акции, не дающие права голоса ни при каких обстоятельствах.  

АКЦИИ ОБРАТИМЫЕ - акции привилегированные, которые по желанию их владельцев могут быть 
обменены на обычные по коэффициенту, оговоренному в контракте.  

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ - акции, не дающие права на получение дивидендов в фиксированном 
размере и приоритетном порядке, но предоставляющие возможность участвовать в управлении 
организацией-эмитентом путем голосования на общем собрании акционеров (поэтому обыкновенные 
А. называют голосующими), в отличие от акций привилегированных (без права голоса). Согласно ст. 
25 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. номинальная стоимость всех А.о. 
общества должна быть одинаковой.  

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ - акции, которые дают право на получение дивиденда в 
фиксированном и приоритетном (по отношению к владельцам акций обыкновенных) порядке. По 
законодательству РФ - безголосые, т.е. без права их обладателя участвовать (путем голосования) в 
управлении делами организации-эмитента. Номинальная стоимость размещенных А.п. не должна 
превышать 25% от уставного капитала акционерного общества.  

АКЦИИ ПРОСТЫЕ - см. Акции обыкновенные.  

АКЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА -одна из разновидностей акций; распространяются только среди 
работников данного предприятия и не подлежат отчуждению третьим лицам. Держатель А.т.к. не 
имеет права на участие в управлении предприятием. Попытки введения подобного рода акций 
предпринимались в частном порядке в СССР в 1988- 1991 гг.  

АКЦИОНЕР - владелец акций, получающий прибыль по ним в виде дивидендов. По отношению к 
акционерному обществу А. несет единственную обязанность - оплатить ту часть акционерного 
капитала, представленную акцией, на которую он подписался. Объем ответственности определяется 
прежде всего номинальной ценой акции. Др. обязанности А. могут быть оговорены специально в 
уставе акционерного общества. А., владеющий простыми (голосующими) акциями, имеет право, 
помимо получения дивидендов, принимать участие в управлении акционерным обществом.  

АКЦИОНЕРНАЯ КОММАНДИТА - в некоторых зарубежных странах вид компании (товарищества), 
соединяющий элементы акционерного общества и коммандитного товарищества. Одни участники - 
вкладчики - отвечают по обязательствам А.к. всем своим имуществом, а другие - акционеры - лишь в 
пределах своего вклада.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - по гражданскому законодательству РФ общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций; участники А.о. (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций (ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.). Одна из 
организационно-правовых форм юридических лиц.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОЕ -акционерное общество, акции которого распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Не вправе проводить 
открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц. Акционеры А.о.з. имеют преимущественное право приобретения акций, 
продаваемых другими акционерами этого общества. Число участников А.о.з. не должно превышать 50 
(ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.).  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОЕ -акционерное общество, участники которого могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом И иными 
правовыми актами.  
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АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, устанавливающих статус акционерных 
обществ и их участников (акционеров). Его предметом являются также корпоративные (членские) 
отношения, складывающиеся между акционерами и обществами.  

АКЦИОНЕРНЫЕ БАНКИ - банки, организованные в форме акционерных обществ.  

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ - основной капитал акционерного общества, который образуется за счет 
эмиссии акций. Является уставным капиталом, так как его размер определяется уставом общества. 
А.к. называется еще номинальным и разрешенным капиталом.  

АКЦИОНЕРНЫЙ РЕГИСТР - список владельцев зарегистрированных акций, который ведет компания 
или по ее поручению специальная организация-регистратор.  

АКЦИОНИРОВАНИЕ - способ приватизации государственных и муниципальных предприятий путем 
преобразования их в открытые акционерные общества. Широкое развитие в РФ получило с 1992 г.  

АКЦИЯ (от лат. actio - распоряжение, позволение, претензия) - в материальном значении право на 
участие в акционерном обществе, а именно: а) право на часть прибыли от деятельности общества в 
виде дивиденда; б) право на участие в разделе имущества общества при его ликвидации; в) право на 
участие в управлении делами общества. Прочие права владельцев акций (акционеров), напр., на 
информацию о деятельности общества, имеют значение вспомогательных. В формальном значении А. 
- документ установленной формы (ценная бумага в собственном смысле слова), удостоверяющий 
право на участие в акционерном обществе.  

АЛЕАТОРНЫЕ ДОГОВОРЫ (сделки) -в гражданском праве рисковые договоры, исполнение которых 
зависит от обстоятельств, не известных сторонам при заключении договора, А.д. содержит в себе 
условие, делающее невозможным точное исчисление выгоды и возможных убытков в случае его 
исполнения. К А.д. относят договоры страхования, купли-продажи дома на условиях пожизненного 
содержания продавца, различные сделки, связанные с азартными играми и пари.  

АЛИБИ (от лат. alibi - в другом месте) - в криминалистике факт нахождения обвиняемого или 
подозреваемого вне места преступления в момент его совершения, установленный доказанным 
присутствием его в это время в другом месте.  

АЛИЕНАЦИЯ - 1) отчуждение, закладывание, продажа; право продажи или передачи; 2) операция, 
ведущая к смене владельца акции, капитала, ценности (напр., продажа, передача).  

АЛИМЕНТЫ (от лат. alimentum - питание, содержание) - в семейном праве средства на содержание. 
Основой алиментного обязательства являются семейные отношения - брак, усыновление 
(удочерение) и др. Право на А. имеют несовершеннолетние дети, а в ряде случаев нетрудоспособные 
взрослые члены семьи. В отличие от прежнего новый Семейный кодекс РФ устанавливает, что 
родители вправе заключить договор о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об 
уплате А.).  

АЛКОГОЛИЗМ - злоупотребление алкоголем, ослабляющее самоконтроль и ведущее к 
противоправным действиям. Хронический А. является заболеванием. В РФ А. влечет ряд 
правоограничений (напр., невозможность приобретения гражданского оружия, получения лицензий на 
некоторые виды деятельности, быть опекуном или попечителем). Лица, хронически больные А., могут 
быть лишены родительских прав (ст. 69 СК. РФ). Согласно УК РФ (п. 1 ст. 97) лицам, совершившим 
преступление и признанным нуждающимися в лечении от А., суд вправе назначить принудительные 
меры медицинского характера. Условно осужденные могут быть обязаны пройти курс лечения от А. (п. 
5 ст. 73 УК РФ).  

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ - см. Опьянение.  

АЛЛОД (нем. allod, франкское alodis, от al - полный и od - владение) - у германских племен и в 
раннефеодальных государствах Западной Европы свободно отчуждаемая индивидуально-семейная 
земельная . собственность. С развитием феодальных отношений большинство мелких А. 
превратились в зависимые крестьянские держания, А. крупных и средних землевладельцев - в 
бенефиции и феоды. Как пережиток существовал и при развитом феодализме.  
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АЛЛОНЖ - прикрепленный к векселю дополнительный лист, на котором совершаются передаточные 
надписи (индоссамент), если на оборотной стороне векселя они не умещаются. Первую передаточную 
надпись на нем принято начинать на векселе, а заканчивать на А. На нем может быть совершен также 
аваль.  

АЛЬКАБАЛА (от араб. аль-кабала - взимание) - налог на торговые сделки в Испании (XII в. - 1845 г.) и 
ее колониях (вторая половина XVI - начало XIX в.). Введение А. в 1571 г. в Нидерландах 
(исторических) послужило одним из поводов к всеобщему восстанию 1572 г. на Севере страны.  

АЛЬКАЛЬД (исп. alcalde) - в Испании и ряде стран Латинской Америки председатель муниципального 
совета; городской судья.  

АЛЬМЕНДА (нем. Allmende) - у германских народов в раннее средневековье (а затем в странах 
Западной Европы) земельные угодья (пастбища, леса, луга, пустоши, места рыбной ловли), 
находившиеся в общем пользовании членов одной или нескольких территориальных общин (марок).  

АЛЬПАРИ - соответствие биржевого курса ценных бумаг или рыночного курса валют номиналу 
(паритету).  

АЛЬТЕРНАТ (от лат. alter - один из двух) -в международном праве норма, по которой в экземпляре 
международного соглашения, предназначенном для данной договаривающейся стороны, на первом 
месте помещаются: ее название (в общем перечне сторон), подписи уполномоченных, печать и текст 
договора на языке ее государства. А. называется также экземпляр договора, остающийся у этой 
стороны после его подписания.  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА - вид службы, которую гражданин обязан нести взамен 
военной, если она противоречит убеждениям или вероисповеданию этого гражданина, а также в иных 
установленных законом случаях. Право граждан РФ на А.г.с. установлено ст. 59 Конституции РФ.  

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ -способ голосования, применяемый при мажоритарной 
избирательной системе для повышения ее результативности. Дает эффект двух-, трех-, 
четырехтурового голосования уже в одном туре. При А.г. избиратель проставляет в бюллетене свои 
предпочтения напротив каждого из кандидатов. Если при подсчете голосов по первому предпочтению 
ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, голоса, поданные за наименее успешного 
кандидата, распределяются между остальными кандидатами в соответствии со вторым 
предпочтением. Эта процедура продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не наберет при 
подсчете абсолютное большинство голосов.  

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО -два или более оговоренных действия должника, совершение 
одного из которых является исполнением обязательства.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ - см. Выборы альтернативные.  

АЛЬТИНГ - название двухпалатного парламента Исландии.  

АМАНАТ (араб.) - по обычному праву ряда арабских и других восточных стран заложник, забираемый в 
обеспечение долгового обязательства. Применялся и в Древней Руси.  

АМНИСТИЯ (гр. amnestia - забвение, прощение) - полное или частичное освобождения от уголовной 
ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления, либо 
замена наказания более мягким, либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его 
отбывших. В РФ А. объявляется Государственной Думой.  

АМБАЛАЖ (от фр. "emballage" - упаковка) - в международной торговле расходы по упаковке, 
упаковочный материал.  

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА - расписка, удостоверяющая владение акциями 
компании - резидента иностранного государства, приобретенными в процессе их размещения на 
территории США; свободно обращается на рынке.  

АМЕРИКАНСКОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО - документ, удостоверяющий, что акции 
иностранной компании находятся на депозите или под контролем банковского учреждения США. 
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Используется, чтобы способствовать сделкам и ускорить перевод собственности на иностранные 
ценные бумаги в США.  

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ -постепенное возмещение износа основных фондов в 
стоимостном выражении. Различают А.о. на полное и на частичное восстановление. Первые должны 
покрывать не только физический, но и моральный износ основных фондов; вторые предназначены для 
их капитального ремонта.  

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ СРОК - срок полного погашения стоимости средств производства за счет 
амортизационных отчислений. Служит для расчета нормы амортизации. В большинстве стран 
регулируется государством.  

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД - денежные средства, предназначенные для простого и расширенного 
воспроизводства основных фондов; имеет двойственную экономическую природу, т.е. одновременно 
обслуживает процесс возмещения износа основных фондов и процесс их расширенного 
воспроизводства.  

АМОРТИЗАЦИЯ (от ср.-век. лат. amortisatio - погашение) - 1) процесс постепенного перенесения 
стоимости средств труда (по мере их физического и морального износа) на производимый с их 
помощью продукт; использование специальных денежных средств - амортизационных отчислении, 
включаемых в издержки производства и обращения, для простого и расширенного воспроизводства 
основных фондов. В страховании под А. чаще понимается естественный физический и моральный 
износ объекта страхования и как следствие этого - уменьшение его стоимости; 2) восстановление прав 
из утраченных ценных бумаг на предъявителя и ордерных путем признания их уничтоженными.  

АМПАРО (исп. amparo - покровительство, защита, помощь) - в праве Испании и ряда стран Латинской 
Америки (Мексика, Эквадор, Перу и др.) особая процедура, являющаяся средством защиты основных 
конституционных прав личности, во многом сходная с конституционной жалобой. Основное различие 
состоит в том, что А. носит индивидуальный характер. Так, согласно ст. 107 Конституции Мексики 
решение, выносимое федеральным судом по делам о нарушении прав человека, предоставляет 
защиту по конкретному делу и не содержит общего заявления о законе или обжалуемом действии.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (гр. analytikos - относящийся к анализу и лат. jurisprudentia - 
правоведение, совокупность научной и практической деятельности юристов) - система научного 
анализа действующего права с целью его всестороннего теоретического осмысления и эффективного 
практического использования. Современная А.ю. является модификацией новейшего позитивизма 
юридического.  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ - детализированный бухгалтерский учет хозяйственных операций и средств 
предприятий при помощи аналитических счетов.  

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА - прием, используемый в ситуациях, когда отношения, по поводу которых возник 
спор, не урегулированы ни нормами гражданского права, ни соглашением (договором) сторон; вносит 
определенность во взаимоотношения участников конфликта. Применение закона по аналогии 
допускается при наличии следующих необходимых условий: а) отношение, по поводу которого возник 
спор, не урегулировано непосредственно нормами права или договором между сторонами; б) имеется 
законодательный акт, который регулирует сходные отношения и потому может быть применен к 
спорному случаю. А.з. предусмотрена ст. 6 ГК РФ. Применение А.з. в уголовном праве в 
демократических государствах строго запрещается. От А.з. следует отличать законодательный прием 
отсылочного регулирования, когда в нормативном акте, регламентирующем определенное отношение, 
указывается, что тот или иной вопрос должен решаться в соответствии с конкретными нормами, 
регулирующими другой вид отношений.  

АНАЛОГИЯ ПРАВА - применение к отношениям, не урегулированным нормами данной отрасли права, 
общих начал и принципов соответствующей отрасли права. Применяется в крайнем случае, при 
Невозможности использовать аналогию закона. Служит средством восполнения пробелов в праве. 
Недопустимо применение А.п. в уголовных делах.  

АНГАРИЯ (гр. angareia) - в международном праве использование принадлежащих нейтральным 
государствам судов и других транспортных средств (включая подвижной состав железных дорог), 
находящихся на территории одной из воюющих сторон, этой стороной в военных целях. Допускается 
только в случае крайней необходимости и при условии последующей компенсации. Эти ограничения А. 
предусмотрены в Гаагских конвенциях о законах и обычаях войны 1907 г.  
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АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - система права, действующая в Англии, а также (в 
более или менее чистом виде) в США, Австралии, Ирландии, Канаде и других бывших английских 
колониях. Для А.-а.п.с. характерно наличие статутного права (statute law), источником которого 
являются парламентские акты, и общего права (common law), отсутствие деления права на публичное 
и частное, преимущественно казуистический (а не абстрактный) характер норм, большое значение 
судебного прецедента и правовой доктрины среди источников права. Нередко в российской 
литературе А.-а.п.с. именуется англо-саксонской, что не совсем верно, поскольку в точном смысле это 
понятие существовало в Англии лишь до норманнского завоевания XI в. В сравнительном 
правоведении синоним А.-а.п.с. - "система общего права".  

АНГЛО-САКСОНСКИЕ ПРАВДЫ (Anglo-Saxon laws) - записи обычного права у англо-саксов в VII-IX вв. 
В отличие от других варварских правд, изложенных на латыни, А.-с. п. записаны на древнеанглийском 
языке; в них не обнаруживается римского влияния. Отразили начавшуюся дифференциацию общества 
на знать (эрлы, гезиты) и рядовых свободных соплеменников (керлы). Уэссексские "Законы Альфреда" 
(конец IX в.), отчасти сохраняя черты судебника, являются уже сводом королевских и церковных 
постановлений, имевших силу для всей подвластной Альфреду территории.  

АНДЕРРАЙТЕР (англ. underwriter) - 1) лицо, гарантирующее эмитенту инвестиционных ценных бумаг 
(акций, облигаций) размещение их выпуска на рынке на согласованных условиях за специальное 
вознаграждение. По истечении установленного срока А. обязан выкупить неразмещенную часть 
выпуска за свой счет. В России деятельностью А. обыкновенно занимаются инвестиционные 
компании; 2) лицо, уполномоченное страховой (перестраховочной) организацией или синдикатом 
"Ллойда" принимать на страхование (в перестрахование) риски. Отвечает за формирование 
страхового портфеля. Должен обладать необходимыми знаниями и практикой для установления 
соответствующей степени риска, ставок премии и условий страхования.  

АНДЕРРАЙТИНГ - первичное размещение ценных бумаг на рынке.  

АНКЕТА - перечень вопросов (вопросник), подлежащий самостоятельному заполнению респондентом.  

АНКЛАВ (фр. enclave, от лат. inclavo - запираю на ключ) - часть территории одного государства, 
полностью окруженная сухопутной территорией другого или нескольких государств. Наличие А. влечет 
определенные международно-правовые последствия, связанные, напр., с правом проезда в него через 
территорию другой страны, а также с иными жизненно важными проблемами. Такие вопросы 
решаются на основе договора между заинтересованными государствами.  

АНКЛАВЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ - части морских пространств, удаленные более чем на 200 морских 
миль от побережья и полностью окруженные экономической зоной одного или нескольких государств. 
В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и других международных договорах А.о.м. как 
специальный термин не используется. Вместе с тем существование такого понятия признается в 
доктрине международного права.  

АННЕКСИЯ (от лат. annexio - присоединение) - насильственное присоединение территории другого 
государства. Международное право запрещает А. как нарушение принципов территориальной 
целостности, неприкосновенности и нерушимости государственных границ.  

АННУИТЕТЫ (от ср.-век. лат. annuitas -ежегодный платеж) - 1) ежегодные выплаты ренты по 
облигациям долгосрочных государственных займов; 2) сами государственные долгосрочные займы, по 
которому кредитор ежегодно получает определенный доход (ренту), устанавливаемый с расчетом на 
постепенное погашение капитальной суммы долга вместе с процентами по нему. В настоящее время 
не практикуются; 3) в Великобритании и других англоязычных странах - ежегодные выплаты разных 
видов, в том числе ренты, процентов и т.п.  

АННУЛИРОВАНИЕ (АННУЛЯЦИЯ) (от лат. annullo - уничтожаю) - отмена, объявление 
недействительным какого-либо акта, договора, прав или полномочий.  

АННУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА - полный отказ государства от 
долговых обязательств; является, как правило, крайней мерой, обусловленой сменой политической 
власти. Так, в 1918 г. Советским правительством было принято решение аннулировать долги царской 
России, в том числе внутренние.  

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



 24
юридическую силу. В отличие от денонсации не основано на предварительном соглашении сторон, 
закрепленном в самом тексте договора, а носит односторонний характер. Поэтому А.м.д., не 
предусматривается международным правом. Правомерным является аннулирование 
недействительных международных договоров, договоров, заключенных предшественниками данного 
государства, а также А.м.д. вызванное его нарушением другой стороной, изменением обстоятельств и 
т.п.  

АНОНИМ (от гр. anonymos - безымянный) - 1) автор письма или сочинения, скрывший свое имя; 2) 
сочинение без обозначения имени автора.  

АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО - во Франции и ряде других стран название акционерного общества.  

АНОНИМНЫЙ СЧЕТ - банковский счет, распоряжение средствами на котором производится без 
установления банком личности лица, предъявившего требование о выполнении операций по счету. 
Идентификация лица, имеющего право распоряжаться средствами, находящимися на А.с., 
производится с использованием номеров, кодов, паролей и иных средств (кроме имени или 
наименования клиента банка). Самое широкое распространение получила такая разновидность А.с., 
как номерной счет, когда уполномоченное лицо идентифицируется с помощью номера счета, 
указанного в документе, выдаваемом клиенту банка в подтверждение данного договора.  

АНТАРКТИКА - международная территория, район земного шара, географическим центром которого 
является Южный полюс; охватывает Антарктиду, прилегающие к ней острова и шельфовые ледники, а 
также части Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Международно-правовой режим А. 
регулируется подписанным в Вашингтоне 1 декабря 1959 г. Договором об А. (вступил в силу 23 июня 
1961 г.).  

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ -особый вид таможенных пошлин, предусмотренный в ст. 9 Закона 
РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. А.п. применяются в случаях ввоза на таможенную 
территорию РФ товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране вывоза, если их 
ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных 
товаров либо препятствует организации или расширению их производства в РФ.  

АНТИДАТИРОВАТЬ - выдавать документ или вексель задним числом.  

АНТИКАРТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - в некоторых странах (ФРГ, Австрия, Швейцария) 
название антимонопольного законодательства.  

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА - нарушение монополиями норм конкурентной борьбы путем 
захвата господствующего положения на рынке, позволяющего ограничивать доступ на него другим 
производителям, диктовать цены и другие условия коммерческой деятельности.  

АНТИКРЕЗ (гр. antichresis) - в римском праве договор между залоговым кредитором и должником, 
согласно которому кредитор может брать плоды заложенной вещи, засчитывая или не засчитывая их в 
проценты или в сумму самого долга. А. был распространен и в средневековой Европе; в Новое время 
закреплен во Французском гражданском кодексе 1804 г.  

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -комплекс государственных мер (соответствующие 
законодательство и система налогообложения, денационализация собственности, поощрение малого 
предпринимательства и пр.), направленных против монополизации производства и на развитие 
конкуренции среди товаропроизводителей.  

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - система нормативных актов, отдельных правовых 
норм и институтов, призванных обеспечить защиту покупателя от монополии производителя путем 
установления экономических, организационных и других ограничений (регулирование процессов 
ценообразования на предприятиях-монополистах, система юридических санкций за монополитические 
действия и т.д.). В США именуется антитрестовским законодательством.  

АНТИНОМИЯ - действительное или кажущееся противоречие в законе  

АНТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - разновидность антимонопольного законодательства в 
индустриальных странах. Направлено на ограничение монополистической мощи, особенно развито в 
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США. Наиболее известны законы Шермана (1890 г.), Клейтона (1914 г.), Кейлера-Кефовера (1950 г.), а 
также постановления министерства юстиции США и судов.  

АНТИЦИПАЦИЯ (лат. anticipatio) - уплата денег по долговому обязательству до оговоренного срока. 
Соглашение, в соответствии с которым покупатель в случае досрочного платежа получает право на 
скидку, исходя из средней ставки процента.  

АНТИЦИПИРОВАТЬ - предварить, т.е. совершить что-либо досрочно или покрыть долг ранее срока 
события.  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА - одно из направлений в науке уголовного 
права; возникла в 1870-х гг. в Италии. Основоположник - итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо 
(1835-1909 гг.). Главный тезис А.ш.у.п. заключается в том, что преступность - явление не социальное, 
а сугубо биологическое, в силу чего преступника необходимо изучать с антропологической точки 
зрения. По мнению сторонников А.ш.у.п., преступник - это особый биологический тип с характерными 
чертами внешности; некоторые люди рождаются преступниками и не могут быть исправлены. Отрицая 
основные принципы классической школы уголовного права, А.ш.у.п. предлагала заменить уголовные 
суды административно-медицинскими органами, призванными определять наличие у того или иного 
субъекта черт "преступного человека" и решать вопрос о мерах безопасности, которые должны быть к 
нему применены.  

АНТРОПОМЕТРИЯ - рекомендованный в середине XIX в. бельгийцем Адольфом Кетле способ 
измерения частей тела с целью идентификации преступников и других лиц. Применялся полицией 
многих стран с 1888 г. вплоть до изобретения дактилоскопии. Называется еще (по имени 
усовершенствовавшего А. француза Бертильона) "бертильонажем".  

АПАНАЖ (фр. apanage) - часть королевского домена, предоставлявшаяся во Франции (до 1832 г.) и 
некоторых других европейских монархиях феодальными суверенами своим младшим сыновьям, 
братьям (обычно пожизненно).  

АПАРТЕИД (на африкаанс apartheid - раздельное проживание, разделение, обособление) - 
международное преступление, направленное против человечества; политика расовой сегрегации, 
дискриминации и угнетения, проводившаяся правительством ЮАР в отношении коренного 
африканского и другого неевропейского населения вплоть до начала 1990-х гг. Конвенция о 
пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. квалифицирует А. как преступление 
против человечества (ст. 1).  

АПАТРИДЫ - см. Лица без гражданства.  

АПЕЛЛА - народное собрание в древнегреческом государстве Спарта. Формально А. была высшим 
органом власти, собиравшимся ежемесячно. На собрании принимались законы, избирались 
должностные лица, решались вопросы войны и мира, союза с другими государствами, 
рассматривались вопросы о наследовании должности вождя (царя), определялось, кому из вождей 
возглавлять войско в походе, и т.д. В А. участвовали все спартиаты, достигшие 30-летнего возраста. 
Первоначально его созывали вожди и герусия, позднее эфоры. Решение А., которое герусия или 
вожди считали вредным для государства, могло быть ими отменено.  

АПЕЛЛЯНТ - сторона в судебном процессе, подающая апелляционную жалобу  

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД - в ряде государств судебный орган по пересмотру дел, решения и приговоры 
по которым еще не вступили в законную силу. А.с. проводит повторное исследование доказательств и 
вправе либо утвердить ранее вынесенное решение, либо вынести новое. В судебной системе РФ 
отсутствуют.  

АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. appellatio - обращение) - в ряде государств одна из форм обжалования 
судебного постановления (как по уголовному, так и по гражданскому делу). Термин имеет двойное 
значение: обращение к вышестоящему (апелляционному) суду с целью пересмотра решения или 
приговора нижестоящего суда; жалоба в вышестоящий суд, в которой мотивированно излагается 
ходатайство об исправлении или отмене акта нижестоящего суда. В РФ А. как форма обжалования 
восстановлена (после отмены в 1917 г.) с принятием Арбитражно-процессуального кодекса РФ 1995 г.  

АПОЛИДЫ - см. Апатриды.  
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АПОСТИЛЛЯЦИЯ - высшая степень заверения документов, признаваемая во всех странах, 
подписавших Гаагскую конвенцию 1961 г. Подлинность апостиля можно проверить в министерстве 
иностранных дел любой страны - члена Конвенции.  

АПОСТИЛЬ - специальный штамп, который в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. ставится на 
официальных документах государств - участников Конвенции с целью освободить эти документы от 
необходимости дипломатической или консульской легализации. А. удостоверяет "подлинность 
подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, 
подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ" (ст. 5 Конвенции).  

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - в науке конституционного права система органов, практически 
осуществляющих функции государства. В узком смысле - совокупность исполнительных 
(административных) органов власти, выполняющих повседневное управление государством.  

АРБИТР (третейский судья) (лат. arbiter) - посредник в спорах экономического характера, избираемый 
по взаимному соглашению сторон либо являющийся должностным лицом, действующим в 
соответствии с арбитражным законодательством. Член Международного коммерческого суда (МКС) 
Торгово-промышленной палаты РФ, а также член Морской арбитражной комиссии (МАК). А., входящий 
в состав МКС или МАК, назначается президиумом ТПП. Его права и обязанности установлены 
положениями об этих комиссиях и правилами о производстве дел в каждой из них. А. должен быть 
внесен в официальный список, действительный в течение определенного срока (для списка А. МКС - 4 
года.)  

АРБИТРАЖ - разрешение экономических и трудовых споров избранным (назначенным) сторонами 
третейским судом, а также одно из названий последнего (см. Международный коммерческий 
арбитраж, Третейский суд). В СССР существовала система органов государственного и 
ведомственного А., специализирующаяся на разрешении хозяйственных споров между 
предприятиями. Упразднена в связи с созданием системы арбитражных судов.  

АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ - комиссия, учрежденная при бирже; занимается разрешением споров, 
возникающих между участниками зарегистрированных на бирже сделок (см. Биржевая сделка).  

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА - условие договора (контракта) о месте и порядке разрешения споров, 
которые могут возникнуть из этого договора (контракта) или в связи с ним.  

АРБИТРАЖНОЕ ПРИМИРЕНИЕ - примирение сторон в результате арбитражного разбирательства.  

АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - в ряде стран (в т.ч. РФ) самостоятельная отрасль 
права; совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 
разбирательства арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских, 
административных и иных правоотношений.  

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных 
споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 
правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет. А.с. может быть 
заключено в виде арбитражной оговорки или отдельного соглашения. Заключается в письменной 
форме.  

АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - в РФ граждане, включенные в списки арбитражных заседателей и 
призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении дел в арбитражном суде. 
Понятие "А.з." было впервые введено ФЗ "О введении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации" 1995 г. Там же Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации было 
поручено провести эксперимент по рассмотрению дел с привлечением А.з. Эксперимент проводится 
при коллегиальном рассмотрении дел в первой инстанции. А.з. могут быть лица, достигшие 25 лет и 
обладающие специальными знаниями и опытом работы с сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Они участвуют в рассмотрении дела и принятии решения наравне с 
профессиональными судьями. В состав суда входят один профессиональный судья и два А.з., если в 
соответствии с АПК РФ дело может быть рассмотрено судьей единолично. В случаях, когда дело 
подлежит коллегиальному рассмотрению, в состав суда входят три профессиональных судьи и два 
А.з.  

АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ - по законодательству РФ состоят из государственной пошлины и 
издержек, связанных с рассмотрением дела: стоимость экспертизы, назначенной арбитражным судом, 
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вызов свидетеля, осмотр на месте, услуги переводчика. От уплаты А.р. освобождаются органы 
прокуратуры, а также государственные и иные органы, обращающиеся в арбитражный суд в защиту 
прав и интересов других лиц, государственных и общественных интересов, в других случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. Арбитражный суд, исходя из имущественного положения 
гражданина-предпринимателя, вправе освободить его от уплаты А.р. в доход государства.  

АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ - орган, назначающий арбитров для разрешения споров между членами 
биржи, а также в случае обращения клиентов-нечленов при возникновении споров между ними и 
членами биржи.  

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС - установленная, нормами арбитражного процессуального права форма 
деятельности арбитражных судов; предмет А.п. - экономические споры организаций, граждан-
предпринимателей и иные дела, отнесенные к компетенции арбитражного суда АПК РФ и другими 
федеральными законами. В РФ А.п. выделился в самостоятельный вид судопроизводства из 
гражданского процесса примерно в 1992 г.  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД - в РФ и ряде др. стран разновидность судов, наделенных специальной 
подсудностью (судов специальной юрисдикции). Согласно ст. 22 АПК РФ А.с. подведомственны дела 
по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений: 
а) между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке; б) между РФ и субъектами РФ, между субъектами 
РФ. А.с. рассматривает иные дела, в том числе: об установлении фактов, имеющих значение для 
возникновения, изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; о несостоятельности (банкротстве) 
организаций и граждан. Являются федеральными судами. Систему А.с. составляют: Высший 
Арбитражный Суд РФ; федеральные А.с. округов; А.с. субъектов РФ.  

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ -лицо, назначаемое арбитражным судом, которому передаются 
функции внешнего управления имуществом должника (см. Внешнее управление).  

АРЕНДА (польск. arenda) - основанное на договоре срочное владение и пользование (или только 
пользование) имуществом за плату. Синоним - имущественный найм. См. также Договор аренды.  

АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ - предоставление на договорной основе одним 
государством другому части своей территории или расположенных на ней объектов (сооружений) в 
пользование на определенный срок, в определенных целях и на определенных условиях. Государство 
-арендодатель сохраняет суверенитет в отношении территории, предоставляемой в аренду, 
ограничивая в строго определенном договором порядке некоторые свои права в пользу государства-
арендатора. Договоры об аренде территории приобрели распространение в практике строительства и 
эксплуатации транспортных путей (каналов, трубопроводов), установления свободных зон в портах и 
т.п. К другим формам А.т.м. относятся аренда участков государственной территории международными 
организациями, иностранными представительствами.  

АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ - см. Договор аренды транспортного средства 
с экипажем. АРЕНДАТОР - сторона договора аренды (имущественного найма), которая получает от 
арендодателя (наймодателя) имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. Синоним - "наниматель".  

АРЕНДНАЯ ПЛАТА - плата за предоставленное в порядке аренды имущество. Размер А.п. 
определяется соглашением сторон, а в случае аренды государственного имущества - на основе 
нормативов, утверждаемых соответствующими органами государственной власти или местного 
самоуправления. Величина А.п. включает амортизационные отчисления от стоимости арендованного 
имущества, а также часть дохода от его использования.  

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - предприятие, которое образуется после заключения договора аренды 
между государственным органом и организацией арендаторов, формируемой по решению трудового 
коллектива. Действует на основании устава, утвержденного общим собранием. При переходе на 
аренду предприятие обязано взять на себя выполнение государственного заказа и заказов на 
реализацию продукции в объеме, не превышающем заказы, принятые на год его сдачи в аренду. В 
остальном в организации своей хозяйственной деятельности А.п. полностью самостоятельно. А.п. в 
РФ получили большое распространение в начальный период экономической реформы (1990-1992 гг.), 
однако позднее были преобразованы в частные предприятия путем приватизации. Действующее 
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законодательство РФ не предусматривает возможности создания А.п. как отдельной организационно-
правовой формы.  

АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД - формы организации и оплаты труда работников арендных коллективов внутри 
предприятий. С администрацией предприятия заключается договор подряда, по которому арендный 
коллектив обязуется произвести и передать предприятию по внутрихозяйственным ценам и тарифам 
определенное количество продукции. Продукцией, произведенной сверх этого объема, он вправе 
распоряжаться самостоятельно. Договор А.п. определяет величину арендной платы, размеры и 
порядок участия арендного коллектива в расходах и платежах предприятия, ответственность сторон. 
Форма А.п. получила значительное распространение в начальный период экономической реформы в 
РФ (1990- 1992 гг.).  

АРЕНДОДАТЕЛЬ - сторона договора аренды (имущественного найма), предоставляющая арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование. Синоним - наймодатель. Согласно ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду 
принадлежит его собственнику. А. могут быть также лица, управомоченные на это законом или 
собственником.  

АРЕОПАГ (rp. Areios pagos, букв. - холм Ареса) - 1) орган власти в Древних Афинах; назван по месту 
заседаний на холме Ареса возле Акрополя'. Возник в эпоху родоплеменного строя как совет 
старейшин. Состоял из пожизненных членов, с VIII в. до н.э. пополнявшихся из бывших архонтов, 
кандидатов в которые намечал и избирал А. Обладал широкой политической, судебной, 
контролирующей и религиозной властью; 2) название Верховного суда в Греции.  

АРЕСТ (от лат. arrestum - судебное постановление) - 1) в уголовно-процессуальном праве мера 
пресечения, состоящая в заключении под стражу обвиняемого; 2) по российскому уголовному праву 
(ст. 54 УК РФ) один из видов наказания (назначаемое только как основное); содержание осужденного в 
условиях строгой изоляции от общества на срок от одного до шести месяцев. В случае замены 
обязательных работ или исправительных работ А. он может быть назначен на срок менее одного 
месяца. Военнослужащие отбывают А. на гауптвахте; 3) самая строгая мера административного 
взыскания в законодательстве РФ (см. Административный арест); 4) мера дисциплинарного 
взыскания, предусмотренная дисциплинарными уставами армии и органов внутренних дел (А. 
дисциплинарный).  

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА - опись имущества и объявление запрета распоряжаться им. В гражданском 
процессе А. и. применяется при исполнении судебных решений как одна из мер по обеспечению иска. 
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ А.и. производится следователем 
для обеспечения гражданского иска, возникающего из уголовного дела, а также в случае возможной 
конфискации имущества.  

АРЕСТ НА ВКЛАД - см. Арест счета.  

АРЕСТ СЧЕТА (арест вклада) - запрет распоряжаться средствами, находящимися на счете (во вкладе) 
в кредитной организации. А.с. производится по решению компетентных органов, чтобы 
воспрепятствовать отчуждению средств, находящихся на счете, и укрытию их от взыскания. А.с. 
сопровождается составлением описи соответствующих средств и специального акта. В 
процессуальном смысле А.с. является мерой по обеспечению иска, а также одной из мер 
принудительного исполнения, применяемой судебными приставами-исполнителями с целью обратить 
взыскание на имущество должника. Согласно ст. 858 ГК РФ ограничение прав клиента кредитной 
организации на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за 
исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления 
операций по счету в случаях, предусмотренных законом. А.с. может быть наложен не иначе как судом 
и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при 
наличии санкции прокурора.  

АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ - в России с начала XVIII в. специальные формирования из осужденных на 
работы в крепостях, с 1825 г. - вид наказания за мелкие уголовные и политические преступления; 
заменяли сибирскую ссылку. В А.р. армейский режим сочетался с принудительным трудом. В 1870 г. 
преобразованы в Исправительные арестантские отделения (существовали до 1917 г.).  

АРЕСТНЫЕ ДОМА - 1) в дореволюционной России места заключения, где отбывали краткосрочное 
лишение свободы (арест) по приговорам мировых судей, городских судей и земских начальников; 2) в 



 29
РФ (с 1997 г.) специальные учреждения, в которых согласно ст. 68 УИК РФ отбывают наказание 
осужденные к аресту. В А.д. наказание отбывается по месту осуждения.  

АРКТИКА - северная область Земли, включающая глубоководный Арктический бассейн, мелководные 
окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и Северной 
Америки. Приарктическими государствами считаются РФ, Норвегия, Канада, Дания и США. Правовой 
режим А. определяется действующими нормами международного морского права и национальным 
законодательством приарктических государств (в частности, Законом РФ "О континентальном шельфе 
Российской Федерации" от 25 октября 1995 г.).  

АРМАТОР (armator) - в морском страховании судовладелец или его доверенное лицо, 
эксплуатирующее морское судно без права собственности. А. снаряжает судно в рейс, нанимает 
экипаж, приглашает капитана и несет ответственность за его действия.  

АРМИЯ - в узком смысле сухопутные вооруженные силы государства (в отличие от флота). В более 
широком смысле - все воинские части и подразделения системы министерства обороны государства 
(вооруженные силы); в РФ - также крупные воинские соединения,дислоцирующиеся в пределах какого-
либо региона.  

АРТЕЛЬ (англ. artel, work association) - наименование организационно-правовой формы юридического 
лица, основанного на имущественных вкладах и личном трудовом участии учредителей. В 
дореволюционном русском праве "общество работников, по добровольному между собою условию 
составленные, для отправления служб и работ, силам одного человека несоразмерных" (Т. XI уст. 
торг., ст. 2409). Члены А. разделялись на собственно артельщиков - лиц, полностью внесших 
вступительный взнос ("вкуп"), и новиков (мальчиков) - внесших часть "вкупа". Первые получали за 
работу сполна, а вторые - пропорционально внесенной ими части взноса. В Советской России периода 
нэпа понимание термина А. страдало неопределенностью, но на практике было ближе всего к 
дореволюционному. В посленэповской России термин "А." сохранился для обозначения трудового 
объединения старателей. В настоящее время термин "А." является синонимом производственного 
кооператива, что прямо закреплено в ст. 107 ГК РФ.  

АРТИКУЛ (от лат. articulus - раздел; статья) - 1) воинский устав, изданный Петром I; 2) (уст.) статья 
закона; 3) тип изделия, товара, его цифровое или буквенное обозначение. АРХИВ (лат. archivum, от гр. 
archeion - присутственное место) - 1) совокупность документов, снимков, рукописей, относящихся к 
деятельности какого-либо учреждения или лица; 2) подразделение организации, где хранятся 
документы; 3) учреждение, где хранятся документальные материалы. По законодательству РФ 
юридическим и физическим лицам РФ гарантируется право на создание А. Не допускается создание 
тайных А. из документов государственной части Архивного фонда РФ, а также содержащих сведения, 
отнесенные к категории особо ценных и уникальных, либо затрагивающих права и законные интересы 
граждан. Порядок постоянного и временного хранения документов государственной части Архивного 
фонда РФ в государственных и ведомственных А. устанавливается Государственной архивной 
службой России.  

АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОХОД (пролет) - в соответствии со ст. 53 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. проход судна (пролет воздушного судна) через архипелажные и прилегающие 
территориальные воды государства-архипелага по установленным таким государством морским 
коридорам или расположенным над ними воздушным коридорам в порядке осуществления права 
нормального судоходства и пролета с целью непрерывного, быстрого и беспрепятственного транзита 
из одной части открытого моря в другую. Если государство-архипелаг не устанавливает морских и 
воздушных коридоров, право А.п. может осуществляться по путям, обычно используемым для 
международного судоходства. Все суда и летательные аппараты пользуются правом А.п.  

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ - по определению ФЗ "Об архитектурной деятельности" от 18 октября 
1995 г. "авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего облика, 
пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной 
части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте".  

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ - по определению ФЗ "Об архитектурной деятельности" от 18 октября 
1995 г. "здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, 
ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта".  

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ - по определению ФЗ "Об архитектурной деятельности" от 18 октября 
1995 г. "архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, 
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содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, 
функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом 
для разработки документации для строительства объектов, в проектировании которых необходимо 
участие архитектора".  

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ - по определению ФЗ "Об архитектурной 
деятельности" от 18 октября 1995 г. "комплекс требований к назначению, основным параметрам и 
размещению архитектурного объекта на конкретном земельном участке, а также обязательные 
экологические, технические, организационные и иные условия его проектирования и строительства, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации".  

АРХОНТ (гр. archon - начальник, правитель) - высшее должностное лицо в древнегреческих полисах 
(городах-государствах). Первоначально в Афинах было три А., с середины VII в. до н.э. коллегия А. 
состояла из девяти лиц. В V в. до н.э. утратили значение.  

АСЕССОР (лат. assessor - заседатель) - 1) в Древнем Риме должностное лицо, сведущее в законах; 
назначалось в помощь преторам, пропреторам, проконсулам, начальникам провинций, позднее - 
префектам для отправления разнообразных судебных функций. В императорский период А. (под 
разными названиями) состояли при императорах как бы в качестве юрисконсультов, помогая им 
советами и давая заключения по сложным судебным делам; 2) в Средние века и Новое время члены 
некоторых судов в ряде стран Европы (Франции, Польше, германских княжествах); иногда А. помогали 
сеньору, отправлявшему правосудие; 3) в царской России - административная должность, а также 
гражданский чин (коллежский А.).  

"АСИММЕТРИЧНАЯ" ФЕДЕРАЦИЯ - модель федеративного устройства, при которой субъекты 
федерации имеют неравный конституционно-правовой статус и соответственно объем полномочий. К 
"А."ф. относятся РФ, а также индийская, канадская, бразильская, танзанийская и некоторые другие 
федерации.  

АСПИРАНТ - лицо с высшим профессиональным образованием, обучающееся в аспирантуре и 
подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.  

АСПИРАНТУРА (от лат. aspiro - стремлюсь, стараюсь приблизиться) - в РФ форма подготовки научных 
работников при вузах и научно-исследовательских учреждениях.  

АССИГНАТЫ - бумажные деньги периода Великой французской революции; обращались в 1789-1797 
гг.  

АССИГНАЦИИ - бумажные деньги; появились в связи с развитием товарного производства и 
экономической целесообразностью изъятия из обращения (в качестве денег) золота и других 
металлов.  

АССИГНОВАНИЯ - суммы денежных средств, выделенные из централизованных и 
децентрализованных источников для покрытия затрат на определенные цели.  

АССИГНОВКА - документ строго определенной формы, на основании которого учреждения, 
занимающиеся кассовым исполнением государственного и местных бюджетов, выдают средства на 
расходы, предусмотренные бюджетом. В законодательстве РФ термин не встречается.  

АССИЗЫ (позднелат. assisae - заседания) -в средневековой Англии название некоторых актов короля 
(напр., Кларендонская А. о создании большого жюри (обвинительных присяжных) при рассмотрении 
дел об уголовных преступлениях), а также название особых видов исков, выездных сессий судов. 
Синоним суда присяжных.  

АССОРТИМЕНТ (фр. assortiment) - перечень видов и разновидностей продукции и товаров, 
различаемых по отдельным показателям (признакам). А. (номенклатура) подразделяется на групповой 
и развернутый. Групповой А. - это перечень различных видов продукции произведственно-
технического назначения и товаров народного потребления; под развернутым А. понимают состав 
продукции и товаров одного вида, различаемых по отдельным признакам - маркам, профилям, 
артикулу, модели, фасону, росту, размеру, цвету, рисунку, расфасовке, рецепту, упаковке и др.  
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АССОЦИАЦИЯ - см. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

АССОЦИАЦИЯ ДИСПАШЕРОВ - организация при Торгово-промышленной палате РФ, которая 
устанавливает наличие общей аварии при кораблекрушении или происшествиях на море, исчисляет 
размеры, определяет стоимость имущества, участвующего в покрытии общей аварии, и составляет 
диспашу.  

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - международная неправительственная научная 
организация, созданная в Брюсселе в 1873 г. А.м.п. имеет консультативный статус при организациях 
системы ООН - ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО, ЮНКТАД. Согласно Уставу А.М.П. призвана способствовать 
прогрессивному развитию международного права, добросовестному его применению, унификации 
права и устранению коллизий законов.  

АССОЦИИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО (свободно присоединившееся государство) - понятие, 
используемое для обозначения особой формы межгосударственных (а по сути нередко 
внутригосударственных) отношений. Обычно под А.г. понимается государство, добровольно 
передавшее другому государству часть своего суверенитета (чаще всего полномочия по обороне, 
внешнеполитическим связям, организации денежного обращения). Так, А.г. считается Пуэрто-Рико, 
оставаясь фактически колонией США.  

АССОЦИИРОВАННОЕ ЛИЦО - служащие комиссионных домов, а также агенты и связанные с ними 
лица, которые занимаются поиском клиентов, принимают их приказы, ведут их счета, находятся в 
постоянном контакте с ними, дают им рекомендации о тактике выступления на бирже. В США А.л. 
подлежат обязательной регистрации в государственном органе, занимающемся регулированием 
биржевой торговли - Комиссий по товарной фьючерсной торговле.  

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА - по определению ФЗ "О сельско-хозяйственной 
кооперации" от 15 ноября 1995 г. "физическое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по 
которому он получает дивиденды, но не имеющее в нTм права голоса, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом".  

АСТРОНИМ - см. Псевдоним.  

АСЬЕНДА (исп. hacienda) - крупное поместье в большинстве латиноамериканских стран; в Аргентине, 
Чили соответствует эстансии, в Бразилии - фазенде.  

АСЬЕНТО (исп. asiento - соглашение) - договоры, по которым Испания в XVI- XVIII вв. предоставляла 
монопольное право на ввоз негров-рабов в ее американские владения (с 1701 г. это право 
принадлежало Франции, в 1713-1750 гг. - Великобритании).  

АТАМАН - высший начальник казачьего войска (войсковой, наказный, походный, кошевой А.), казачьей 
административно-территориальной единицы (окружной, отдела, станичный, хуторской А.) или 
командир подразделения (куренной А.)  

АТТАШЕ (фр. attache, букв. - прикрепленный) - 1) одна из младших дипломатических должностей. В 
РФ и ряде других государств - младший или один из младших дипломатических рангов, 2) 
официальное лицо, причисленное к дипломатическому представительству как специалист в какой-
либо области (напр., военный А., пресс-атташе).  

АТТЕСТАТ (от лат. attestor - свидетельствую) - 1) документ об окончании среднего заведения, 
присвоении ученого звания; 2) документ, выдаваемый военнослужащему при переводах по службе, 
командировках, об удовлетворении его различными видами довольствия, а также члену его семьи на 
право получения части довольствия.  

АТТЕСТАЦИЯ (от лат. attestatio - свидетельство) - определение квалификации работника, качества 
продукции, рабочих мест, уровня знаний учащихся; отзыв, характеристика.  

АТТОРНЕЙ (англ. attorney) - в англоязычных странах: 1) доверенный представитель, оказывающий 
юридические услуги какому-либо лицу или компании; 2) государственное должностное лицо, 
выполняющее функции обвинителя или защитника.  

АТТОРНЕЙ-ГЕНЕРАЛ - см. Генеральный атторней.  
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АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - по определению Закона РФ "Об авторском праве и смежных 
правах" от 9 июля 1993 г. произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между 
собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенное для 
зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 
технических устройств; А.п. включают кинематографические и другие произведения, выраженные 
аналогичными средствами (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайд-фильмы и т.п.), независимо от 
способа их первоначальной или последующей фиксации. Авторами А.п. являются: режиссер-
постановщик; автор сценария (сценарист); автор музыкального произведения (с текстом или без 
текста), специально созданного для этого А.п. (композитор).  

АУДИТ (аудиторская проверка) (англ. audit) - форма финансового контроля за деятельностью 
организаций в виде ревизии бухгалтерской отчетности, проводимой по желанию клиента.  

АУДИТОР - 1) лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности компании 
(аудит), а также оказывающее ей консультационные услуги на основе контракта, заключенного с 
руководителем этой компании. А. может быть только лицо, имеющее специальное образование и 
государственную лицензию; 2) в Российской империи должность в военно-судебных учреждениях.  

АУДИТОР-ГЕНЕРАЛ - см. Генеральный аудитор.  

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (аудит) -предпринимательская деятельность аудиторов 
(аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других 
финансовых обязательств и требований; оказание иных аудиторских услуг.  

АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА - организация, осуществляющая на платной основе независимый контроль 
за осуществлением финансово-хозяйственных операций, бухучета и отчетности хозяйственных 
организаций путем ревизий и проверок.  

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА - 1) фирма, осуществляющая консультирование по бухгалтерскому учету и 
контролю финансовой деятельности, при проведении хозяйственно-финансовых ревизий, по 
управлению через систему учета и т.д.; 2) фирма, дающая на основе проверки официальное 
заключение о достоверности финансового отчета корпорации и состоянии учета в ней.  

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ - отчет независимого общественного бухгалтера, который прилагается к 
финансовому отчету и содержит мнение аудитора о его достоверности и соответствии общепринятым  

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - официальный документ, являющийся неотъемлемой частью годовой 
финансовой отчетности; подписывается аудитором и содержит его заключение о соответствии 
отчетности требованиям, предъявляемым к ведению бухгалтерского учета.  

АУКЦИОН (от лат. auctio - продажа с публичного торга) - разновидность торгов, при которой договор 
купли-продажи имущества заключается с лицом, предложившим наивысшую цену. Аукционная 
продажа может быть принудительной и добровольной, организуется самим продавцом либо 
осуществляется через специальную организацию, выступающую в качестве комиссионера. См. также 
Аукционная торговля.  

АУКЦИОН ВАЛЮТНЫЙ - см. Валютный аукцион.  

АУКЦИОН ЛЕСНОЙ - открытые гласные (устные) и негласные торги, на которых при 
непосредственном участии покупателей производится продажа лицензий на осуществление 
лесопользования тем покупателям, которые предложили за них наибольшую цену.  

АУКЦИОНИСТ - лицо, проводящее аукцион. С точки зрения гражданского права - агент, которому 
принципал передает товары для продажи с аукциона. Имеет право на получение покупной цены. А., 
действующий в рамках обычных полномочий, обязывает принципала и тогда, когда нарушает его 
указания.  

АУКЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ - продажа товаров с публичных торгов, при которой продаваемая вещь 
передается в собственность покупателю, предложившему за нее наивысшую цену. А.т., как правило, 
поручается специализированной организации, выступающей в отношениях по купле-продаже в 
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качестве комиссионера. Аналогичным механизмом обладает принудительная аукционная продажа 
имущества неисправного должника по постановлению суда.  

АУКЦИОННАЯ ЦЕНА - цена, по которой товары оцениваются и продаются на аукционе,  

АУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА - правила, в соответствии с которыми производятся поставка товаров на 
аукцион и их продажа, оформление контрактов и получение приобретенных товаров.  

АУТЕНТИЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование аутентичное.  

АУТЕНТИЧНЫЙ - подлинный, исходящий из первоисточника.  

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ - выработанный и согласованный сторонами окончательный текст 
международного договора. Текст двустороннего договора обычно составляется на языках обеих 
сторон, а многостороннего - на языках, принятых в качестве официальных в той международной 
организации, которая созывает конференцию для выработки данного договора, или на языках, о 
которых условятся участники переговоров либо конференции. В заключительных статьях 
международного договора, как правило, указывается, что все тексты этого договора являются равно 
аутентичными.  

АУТОДАФЕ (исп. и португ. auto de fe, буквально - акт веры) - торжественное оглашение приговора суда 
инквизиции в Испании, Португалии, а также само исполнение приговора (обычно публичное сожжение 
осужденных). Первое А. относится к Х111 в., последнее состоялось в 1826 г. в Валенсии.  

АФФЕКТ (от лат. affectus - душевное волнение, страсть) - сильное, быстро возникающее и бурно 
протекающее психическое состояние, характеризующееся глубоким переживанием, ярким внешним 
проявлением, сужением сознания и снижением самоконтроля. Известны два вида А.: физиологический 
и патологический. Физиологический А. (ярость, гнев, страх) хотя и обладает большой силой 
воздействия на психику, однако не лишает человека возможности сознавать, контролировать свое 
поведение и отвечать за него. Преступление, совершенное в состоянии физиологического А, 
(состоянии душевного волнения), не исключает уголовной ответственности лица, но при 
определенных условиях она может быть смягчена. Патологический А. представляет собой временное 
расстройство психики. При нем наступает глубокое помрачение сознания и утрата способности 
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Лицо в таких случаях признается невменяемым.  

АФФИДЕВИТ - в Великобритании и США письменное показание или заявление, даваемое под 
присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при 
невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля.  

АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО - участник или несколько взаимосвязанных участников хозяйственного 
общества либо лицо, занимающее руководящую должность в обществе, способные вследствие своего 
положения как акционера или руководителя использовать средства общества и результаты его 
деятельности для личного обогащения с его последующим сокрытием. Термин "А.л." появился в 
российском законодательстве с утверждением Указом Президента РФ "О мерах по организации рынка 
ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий" от 7 октября 
1992 г. Положения об инвестиционных фондах. А.л., согласно п. 4 этого Положения - управляющий 
юридического лица, его директора и должностные лица, учредители, а также акционеры, которым 
принадлежат 25% и более его акций, или предприятие, в котором этому лицу принадлежат 25% и 
более голосующих акций. В настоящее время категория А.л. применяется в ФЗ "Об акционерных 
обществах" от 26 декабря 1995 г. Общество обязано вести учет А.л., отчитываться о них и публиковать 
в средствах массовой информации списки А.л.  

АЭРОПОРТОВСКИЕ СБОРЫ - денежные суммы, взимаемые компетентными государственными 
органами за пользование аэропортами при выполнении в них посадки и взлета воздушных судов.  

 
 
Б 
БАГАЖ - вещи, принадлежащие пассажиру, сдаваемые им для перевозки под ответственность 
транспортной организации. По определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 20 
июля 1995 г. "вещи, иные материальные ценности, отправляемые пассажиром для личных бытовых 
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целей за отдельную плату в багажном вагоне до станции назначения, указанной в проездном 
документе пассажира". Перевозка Б. регулируется специальными правилами, установленными на 
каждом виде транспорта.  

БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ - см. Договор перевозки пассажира.  

БАЗА ДАННЫХ - по законодательству РФ об авторском праве объективная форма представления и 
организации совокупности данных (статей, расчетов и т.д.), систематизированных таким образом, 
чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Объект авторского права.  

БАЗА КОНТРАКТА - один или несколько сортов (марок) товара, разрешенных к поставке по биржевому 
контракту с платежом по цене, равной биржевой котировке. Другие сорта (марки) или товар из других 
районов происхождения, отличающиеся от обусловленных, также могут предлагаться, но с премией 
или скидкой от контрактной цены.  

БАЗИЛИКИ, василики ("царские законы") -законодательный сборник, опубликованный византийским 
императором Львом Мудрым в 888-889 гг. и представлявший переработку Свода Юстиниана с целью 
облегчить использование содержавшегося в последнем нормативного материала.  

БАЗИС ПОСТАВКИ - условие внешнеторговой сделки, предусматривающее распределение между 
продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих 
документов и оплаты транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к 
покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара, а также 
даты поставки.  

БАЗИСНАЯ ЦЕНА - 1) база при определении индекса цен международной торговли (экспортных и 
импортных) в целом и по отдельным группам товаров. Публикуются в международной и национальной 
внешнеторговой статистике, экономической периодике ООН; 2) цена изделия (с известными 
фиксированными параметрами), принимаемого за образец при определении внешнеторговой цены 
данной продукции.  

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ - основные права и обязанности сторон сделки, определяемые положением 
груза по отношению к транспортному средству (доставка, оплата перевозок, риск и сохранность груза). 
Существует свод правил по толкованию международных торговых терминов "Инкотермс", цель 
которого - избежать расхождений в толковании таких терминов в разных странах и возможных 
последующих недоразумений. "Инкотермс" издан в 1936 г., последний раз пересматривался в 1990 г. в 
связи с изменениями в технологии транспортировки.  

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ - специальные условия, которые определяют обязанности 
продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают момент перехода риска случайной гибели 
или повреждения товара с продавца на покупателя. См. Инкотермс.  

БАЗИСНЫЙ РИСК - риск неблагоприятного соотношения между наличной и фьючерсной ценой в 
срочных сделках.  

БАЗИСНЫЙ СОРТ, МАРКА - 1) сорт, марка товара, составляющие основу фьючерсной сделки, 
фьючерса. На фьючерсных биржах база контракта обычно расширяется за счет распространенных 
сортов, марок товаров, на которые устанавливаются различные надбавки и скидки к цене Б.с.; 2) сорт 
товара, рассматриваемый в контракте в качестве стандартного.  

БАКАЛАВР (от ср.-лат. baccalaureus) -в большинстве стран - первая ученая степень, приобретаемая 
студентом после освоения программ базового высшего образования (3-5 лет обучения в вузе). В РФ 
введена с начала 1990-х гг.  

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ - документ бухгалтерского учета, который в обобщенном денежном 
выражении дает представление о финансах фирмы на определенную дату. По своему строению Б.б. - 
двусторонняя таблица, где левая сторона (актив) отражает состав и размещение хозяйственных 
средств, а правая (пассив) - источники образования хозяйственных средств и их целевое назначение. 
В Б.б. актив и пассив должны быть равны.  

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА - соотношение денежных доходов и расходов 
государства. Превышение расходов над доходами создает дефицит бюджета.  
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БАЛАНС КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ -сводная бухгалтерская отчетность о деятельности и финансовых 
результатах материнского и дочерних обществ в целом. Взаимный оборот ассоциированных внутри 
финансово-промышленной группы (иного подобного объединения) компаний исключается из Б.к. во 
избежание двойного счета.  

БАЛЛИСТИКА СУДЕБНАЯ - см. Судебная баллистика.  

БАЛЬИ - в северной части средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-
административного округа (бальяжа). Должность Б. упразднена во время Великой французской 
революции 1789 г.  

БАНАЛИТЕТЫ (фр. banalite, от banal, первоначальное значение - принадлежащий сеньору) - в 
Западной Европе феодально-монопольные права сеньора на какое-либо имущество общественного 
значения (напр., мельницу), за принудительное пользование которым он взимал поборы с крестьян.  

БАНДА (ит. banda) - в уголовном праве устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения 
на граждан или организации. Соединение не менее двух лиц для (чаще всего) нескольких 
самостоятельных, в деталях еще неизвестных преступлений. В судебной практике определяется как 
рассчитанное на определенное время организационное объединение лиц, подчиненное воле одного 
из них (при наличии общей воли), преследующее совместные цели; причем они находятся между 
собой в таких отношениях, что ощущают себя единым целым.  

БАНДЕРОЛЬНЫЙ СБОР - косвенный налог (акциз), взимаемый посредством продажи бандеролей для 
наклейки на облагаемый товар.  

БАНДИТИЗМ - преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 209 УК РФ, 
заключающееся в: а) создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан 
или организации, а равно руководство такой группой (бандой); либо б) участии в устойчивой 
вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. Сам факт организации вооруженной 
банды признается оконченным преступлением, даже если она не совершила ни одного нападения. 
Участие в банде - также оконченное преступление.  

БАНК - по законодательству РФ кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц (Закон РФ "О банках и банковской деятельности" в ред. ФЗ от 3 
февраля 1996 г.). Другие организации не имеют права использовать в своем наименовании слово "Б.".  

БАНК ДЕПОЗИТНЫЙ - распространенный вид банков, которые осуществляют кредитно-расчетные и 
доверительные операции в основном за счет привлеченных депозитов.  

БАНК ИННОВАЦИОННЫЙ - разновидность банка коммерческого, главная задача которого - 
финансировать и кредитовать внедрение изобретений и новшеств, направленных на рост 
технического уровня производства, а также выпуск новых, высокоэффективных видов продукции. 
Законодательство РФ не выделяет Б.и. в качестве особой категории банков.  

БАНК КЛИРИНГОВЫЙ - банк - член расчетной (клиринговой) палаты. Предоставляет услуги по 
открытым в нем счетам: ведение ведомостей состояния материальных ценностей, получение и 
поставка ценных бумаг, осуществление выплат и расчетов. Законодательство РФ не выделяет Б.к. в 
качестве особой категории банков.  

БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ - 1) банк, специализирующийся на краткосрочном кредитовании 
промышленности и торговли, а также на различных видах банковского обслуживания частной 
клиентуры (ведение текущих счетов, предоставление коммерческих, потребительских, ипотечных 
займов и т.д.). Исторически термин "Б.к." возник на ранних этапах развития банковского дела, когда 
банки обслуживали преимущественно торговлю (commerce), товарообменные операции и платежи; 2) 
по сложившейся в РФ терминологии - название всех банков, кроме Центрального банка РФ, основой 
для такого определения является признание банка коммерческой организацией по гражданскому 
законодательству.  

БАНК КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ - совместное многонациональное предприятие акционерного типа, 
принадлежащее нескольким банкам, финансовым компаниям.  
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БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ - 1) банк, выполняющий на основе корреспондентского договора поручения 
другого банка по платежам и расчетам через специально открытые счета (корреспондент со счетом) 
или через счета банков-корреспондентов в третьем банке (корреспондент без счета); 2) банк, который 
выступает вкладчиком по отношению к другому.  

БАНК РАЗВИТИЯ - специальные государственные и полугосударственные (реже частные) 
инвестиционные институты, занимающиеся долгосрочным кредитованием промышленности, сельского 
хозяйства, строительства и др. отраслей. В отличие от коммерческих банков Б.р. не принимают 
депозитов от вкладчиков и предприятий, не осуществляют расчетных и платежных операций, не 
предоставляют краткосрочных ссуд.  

БАНК РОССИИ - см. Центральный банк РФ.  

БАНК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ - кредитное учреждение, основная функция которого - привлекать 
денежные сбережения и временно свободные денежные средства населения.  

БАНК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - см. Центральные банки.  

БАНК-ЭМИТЕНТ - банк (как правило, центральный), выпускающий в обращение (эмитирующий) 
денежные знаки или (обычно коммерческий банк) ценные бумаги и платежно-расчетные документы. 
См. также Инкассо.  

БАНКИ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ - разновидность специальных институтов, которые осуществляют 
кредитование экспорта, страхование экспортных кредитов.  

БАНКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - кредитные учреждения, находящиеся в собственности государства. 
Законодательство РФ не выделяет Б.г. в качестве особой категории банков.  

БАНКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ - банки, выдающие долгосрочные ссуды в основном под залог земли. 
Законодательство РФ не выделяет Б.з. в качестве особой категории банков.  

БАНКИ ИНОСТРАННЫЕ - см. Иностранный банк.  

БАНКИ ИПОТЕЧНЫЕ - банки, выдающие долгосрочные ссуды под залог недвижимости; также 
выпускают закладные листы, обеспечиваемые заложенной недвижимостью. Законодательство РФ не 
выделяет Б.и. в качестве особой категории банков.  

БАНКИ КООПЕРАТИВНЫЕ - специальные кредитно-финансовые институты, создаваемые 
товаропроизводителями на долевых началах для удовлетворения взаимных потребностей в кредите и 
других банковских услугах. Законодательство РФ не выделяет Б.к. в качестве особой категории 
банков.  

БАНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ - банки, находящиеся в собственности муниципальных образований. В РФ 
правовая основа для создания Б.м. была создана в 1995 г. с принятием ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 28 августа 1995 г., допустившего 
возможность вложения средств муниципальных образований в уставные фонды банков. В том же году 
создан Московский муниципальный банк.  

БАНКИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ - 1) банки, зарегистрированные в данном государстве в противоположность 
иностранным банкам, 2) в РФ название территориальных учреждений Центрального банка РФ в 
республиках в составе РФ (напр., Национальный банк Татарстана); 3) название коммерческих банков 
США, деятельность которых регулируется федеральным законодательством; 4) в некоторых странах 
название центральных банков.  

БАНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА - тип банков, которые функционируют в основном за счет 
кредитов, полученных в коммерческих банках, и выдачи краткосрочных и среднесрочных ссуд на 
приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования и т.д. Законодательство РФ не 
выделяет Б.п.к. в качестве особой категории банков.  

БАНКИ СМЕШАННЫЕ - 1) банки с участием иностранного капитала; 2) полугосударственные банки. В 
законодательстве РФ данное понятие не используется.  
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БАНКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ - крупные кредитно-финансовые комплексы, располагающие, как 
правило, широкой сетью заграничных представительств, контролирующие при поддержке государства 
валютные и кредитные операции на мировом рынке; главные посредники в международном движении 
ссудного капитала.  

БАНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ - кредитные учреждения, совершающие все основные виды банковских 
операций; депозитные, кредитные, фондовые, расчетные, доверительные и др. (за исключением 
эмиссии банкнот),  

БАНКИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ - 1) банки и иные кредитные организации, получившие лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на проведение валютных операций (Закон РФ "О 
валютном регулировании и валютном контроле" от 29 октября 1992 г.); 2) банки, представляющие 
интересы правительства своей страны в международных валютно-кредитных организациях; 3) банки, 
которым государственными, региональными или местными органами власти поручено кассовое 
исполнение соответствующего бюджета, хранение валютных ценностей и других временно свободных 
средств государства или муниципального образования либо выполнение иных поручений органов 
власти.  

БАНКИ ЭМИССИОННЫЕ - центральные или иные государственные банки, наделенные монопольным 
правом выпуска (эмиссии) наличных денег (денежных знаков). В РФ единственным Б.э. является 
Центральный банк Российской Федерации.  

БАНКИР - владелец или крупный акционер банка.  

БАНКНОТА (банковский билет) - денежные знаки, выпускаемые в обращение и гарантируемые 
центральными (эмиссионными) банками. В настоящее время являются единственным законным 
средством платежа на территории РФ. Их подделка и противоправное изготовление преследуются по 
закону. Б. и монета признаются безусловными обязательствами Центрального банка РФ и 
обеспечиваются всеми его активами.  

БАНКНОТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - функционирование банковских билетов, выпущенных центральными 
банками в качестве средств обращения и платежа.  

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ - один из способов обеспечения обязательств. По гражданскому 
законодательству РФ в силу Б.г. банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) 
дают по просьбе др. лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала 
(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Б.г. обеспечивает надлежащее 
исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).  

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - все виды деятельности (операций), осуществление которых в 
соответствии с прямыми императивными предписаниями федерального законодательства и 
нормативными актами ЦБ РФ возможно только после регистрации кредитной организации и получения 
разрешения (лицензии) ЦБ РФ.  

БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ - комиссионные отчисления банку за осуществление банковских операций 
в интересах своего клиента.  

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ - способность банка погасить в срок обязательства, определяемая 
отношением и структурой активов и пассивов банка.  

БАНКОВСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА - документ, выдаваемый клиенту банком и используемый 
для идентификации при безналичной покупке товаров в магазинах или получении наличных денег. В 
основе расчетов Б.п.к. лежит система договорных отношений между основными участниками 
операций: с одной стороны - банками, магазинами и предприятиями сервиса, с другой - клиентами 
банков (держателями карточек). По функциональным характеристикам различаются кредитные и 
дебетовые карточки. Первые связаны с открытием кредитной линии в банке, что дает возможность 
владельцу пользоваться кредитом при покупках товаров и при получении кассовых ссуд. Вторые 
предназначены для получения наличных денег в банковских автоматах или покупки товаров с 
расчетом через электронные терминалы. Деньги при этом списываются со счета владельца карточки в 
банке. Особую категорию составляют платежные карточки (как разновидность кредитных) - общая 
сумма долга при их использовании должна погашаться полностью в определенный срок после 
получения выписки без права продления кредита.  
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БАНКОВСКАЯ ПРАКТИКА - 1) деятельность банков. В этом значении используется в ГК РФ, когда в 
качестве источника банковского права упоминаются используемые в Б.п. обычаи делового оборота; 2) 
регулирующие деятельность банков правовые обычаи, которые сложились как устойчивые нормы в 
результате их многократного повторения. Обычаи делового оборота, исполнение которых 
обеспечивается принудительной силой государства, несмотря на то, что они не получили конкретного 
закрепления в нормативных правовых актах. В этом значении часто используется в подзаконных 
нормативных актах РФ и международных договорах. Особую роль Б.п. играет во 
внешнеэкономических отношениях. Существуют международные кодификации Б.п., применяемые по 
усмотрению сторон соответствующего договора (напр.. Унифицированные правила и обычаи для 
документарных аккредитивов, Унифицированные правила для гарантий по первому требованию).  

БАНКОВСКАЯ ПРОВИЗИЯ - в западных странах вид комиссионного вознаграждения, получаемого 
банками за участие в размещении государственных займов. Выступая посредником-комиссионером, 
банк оказывает свои услуги за определенный процент от суммы займа.  

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА - совокупность различных видов национальных банков, банковских 
институтов и кредитных учреждений, действующих в той или иной стране в рамках общего денежно-
кредитного механизма; составная часть кредитной системы. Включает центральный банк (см. 
Центральные банки), сеть коммерческих банков и др. кредитно-расчетных центров. Центральный банк 
проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. 
Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.  

БАНКОВСКАЯ СТАВКА - величина ссудного процента банка, который ему выплачивается за 
пользование кредитными ресурсами.  

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА - особый институт гражданского права, защищающий коммерческую тайну 
банков, их клиентов - юридических лиц и личную тайну вкладчиков. Согласно ст. 857 ГК РФ банк 
гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. 
Сведения, включающие Б.т., могут быть предоставлены только самому клиенту или его 
представителю. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения передаются 
только в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Согласно действующему законодательству 
РФ справки по счетам клиентов - юридических лиц могут выдаваться по требованию судов, 
арбитражных судов, следственных органов, а также налоговых органов (по вопросам 
налогообложения). Справки по счетам и вкладам граждан выдаются судам и следственным органам 
по делам, находящимся в их производстве, в случаях, когда на денежные средства или иные ценности 
клиентов наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества. Разглашение 
Б.т. влечет дисциплинарную, уголовную и гражданско-правовую ответственность, включая 
возмещение нанесенного ущерба.  

БАНКОВСКАЯ ТРАТТА - переводный вексель, где векселедателем и плательщиком выступает один и 
тот же банк. Б.т. - инструмент расчетов, который по степени ликвидности близок к наличным деньгам. 
Она не является чеком, так как здесь векселедатель и плательщик - одно и то же лицо. Часто Б.т. по 
просьбе клиента выписывает местное отделение банка на его головную контору; клиент в этом случае 
имеет надежный платежный документ, по которому он может получить деньги в другом городе.  

БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ - документы, содержащие необходимую и достаточную информацию для 
осуществления банковских операций; подтверждают их законность и являются основанием для 
отражения операций в бухгалтерском учете.  

БАНКОВСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ - 1) вложения банковских ресурсов (как правило, на длительный срок) в 
облигации государственных займов, акции и другие ценные бумаги. Этим достигается 
рассредоточение средств и получение дополнительной прибыли; 2) вложение средств банков в 
ценные бумаги.  

БАНКОВСКИЕ МОНОПОЛИИ - крупнейшие банки и их объединения (синдикаты, картели и др.), 
господствующие в проведении банковских операций и на этой основе извлекающие монопольно 
высокие прибыли.  

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ - по законодательству РФ операции, которые могут осуществлять 
исключительно банки и другие кредитные организации. К таким операциям ФЗ "О банках и банковской 
деятельности" в ред. от 3 февраля 1996 г. относит: привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение указанных 
выше средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и 
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юридических лиц; расчеты по поручению физических и юридических лиц, в т.ч. банков-
корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов; выдача банковских гарантий. При этом только банки имеют право 
осуществлять в совокупности следующие Б.о.: привлечение во вклады денежных средств физических 
и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц.  

БАНКОВСКИЕ ПРАВИЛА - не относящиеся к законодательным правовые нормы, регулирующие 
деятельность кредитных организаций. Б.п. существуют преимущественно в форме инструкций, 
распоряжений, инструктивных писем и телеграмм ЦБ РФ. Подобными нормами обычно 
устанавливаются правила выпуска ценных бумаг кредитными учреждениями, порядок оформления 
платежных и иных банковских документов, порядок банковских расчетов (с помощью тех или иных 
платежных документов), правила осуществления различных банковских операций, в т.ч. обслуживания 
клиентов.  

БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ - сделки, которые могут осуществлять (наряду с банковскими операциями) 
банки и другие кредитные организации. Закон ограничивает этот перечень, поскольку кредитные 
организации обладают специальной (т.е. ограниченной) правоспособностью. Согласно ФЗ "О банках и 
банковской деятельности" в ред. от 3 февраля 1996 г. они осуществляют следующие сделки: выдачу 
поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; 
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и 
юридическими лицами; операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии 
с законодательством РФ; предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; лизинговые 
операции; оказание консультационных и информационных услуг. Кредитная организация вправе 
осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством РФ. В отличие от банковских 
операций совершение вышеперечисленных сделок не является привилегией кредитных организаций.  

БАНКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬ - см. Вексель банковский.  

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД - см. Вклад, Договор банковского вклада.  

БАНКОВСКИЙ КОНСОРЦИУМ (СИНДИКАТ) - группа банков, временно организованная одним из них - 
главой консорциума с целью совместного проведения крупных кредитных операций и ограничения 
потерь для каждого участника в случае неплатежа заемщиком. Члены Б.к. сохраняют полную 
самостоятельность и могут быть участниками других банковских объединений. Б.к. создает единые 
фонды за счет взносов участников, а также пользуется межбанковским кредитом. Управление Б.к. 
осуществляется специально создаваемым исполнительным органом или одним из членов Б.к.  

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ - один из основных видов кредита (наряду с коммерческим, потребительским), 
предоставляется банками различным категориям заемщиков - государству, муниципальным 
образованиям и частным лицам (юридическим и физическим). Сфера Б.к. шире, чем коммерческого 
или потребительского, т.к. он обслуживает не только обращение товаров, но и накопление капитала. 
Специфическими формами Б.к. являются форфейтинг, факторинг.  

БАНКОВСКИЙ НАДЗОР - 1) контроль за банковской деятельностью со стороны центральных банков. В 
соответствии с Законом РФ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в редакции 
ФЗ от 3 февраля 1996 г. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными 
организациями банковского законодательства, в частности установленных им обязательных 
нормативов; 2) контроль соответствующей кредитной организации за расходованием банковского 
кредита дебитором.  

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД - 1) одна из форм расчетов; осуществляется с помощью платежных 
поручений, адресуемых одним банком другому, а также (при наличии особой межбанковской 
договоренности) посредством банковских чеков или иных платежных документов. Банк-плательщик 
выплачивает получателю перевода сумму платежного поручения за свой счет, но вправе 
претендовать на соответствующее возмещение от банка-перевододателя; 2) поручение одного лица 
(перевододателя) банку перевести определенную сумму в пользу другого лица (переводополучателя).  
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БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИКАТ - предъявительская или именная ценная бумага, удостоверяющая сумму 
вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя Б.с.) на получение в банке, выдавшем Б.с., 
или в любом филиале этого банка по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных 
в Б.с. процентов на эту сумму, либо досрочно - суммы вклада и процентов, уплачиваемых по вкладам 
до востребования, если условиями Б.с. не установлено иное. Б.с. подразделяются на два типа - 
депозитный и сберегательный (см. Сберегательный (депозитный) сертификат).  

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ - учетная единица, применяемая в банковском деле с целью учета прав 
денежных требований клиента к банку, возникающих из договора банковского счета, а также для учета 
процесса исполнения этого договора путем банковских операций, предусмотренных для 
соответствующей категории Б.с. Б.с. - собирательная категория, введенная в законодательство ГК РФ.  

БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ - кредитная организация (основная), обладающая возможностью определять 
решения, принимаемые одной или несколькими (дочерними) кредитными организациями. Такая 
возможность возникает в силу ее преобладающего участия в уставном капитале одной или нескольких 
кредитных организаций либо договора, заключенного с одной или несколькими кредитными 
организациями.  

БАНКОВСКИЙ ЧЕК - чек, используемый для осуществления коммерческих платежей (уплата 
авансовых, гарантийных и других сумм); главным образом применяется при совершении платежей 
нетоварного характера. Широкое распространение Б.ч. получили при переводах денежных средств из 
одной страны в другую. О выставлении Б.ч. банк-чекодатель может направить предварительное 
извещение (авизо). Такие Б.ч. называются авизованными и оплачиваются банком-плательщиком 
только после прихода извещения. В современных условиях банки-корреспонденты предпочитают 
договариваться о взаимной оплате Б.ч. без направления предварительного извещения, что ускоряет и 
упрощает расчеты.  

БАНКОВСКОЕ ПРАВО - межотраслевой комплекс правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в связи с деятельностью банков коммерческих и Центрального банка 
Российской Федерации. В состав Б.п. входят как нормы гражданского права (регулирующие создание и 
деятельность банков как коммерческих организаций, отношения между кредитными организациями и 
их клиентурой), так и финансового права (устанавливающие основные принципы кредитной системы, 
определяющие статус ЦБ РФ, регулирующие отношения между последним и коммерческими банками, 
создание и деятельность банков и других кредитных организаций как особых финансовых институтов). 
В этой связи нельзя считать его только подотраслью финансового права. В отечественной 
юридической науке понятие Б.п. появилось в начале 1990-х гг., тогда же в ряде вузов появился 
одноименный учебный курс.  

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - одна из функций ЦБ РФ, тесно связанная с функцией банковского 
надзора. Однако если надзор заключается главным образом в контроле за соблюдением кредитными 
организациями требований закона и установленных ЦБ РФ нормативов, то Б.р. предполагает 
активное, упорядочивающее воздействие на деятельность кредитных организаций с помощью 
различного рода инструментов и методов. У Б.р. и банковского надзора общая цель - стабильность 
банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов.  

БАНКРОТСТВО - в законодательстве РФ синоним несостоятельности. В праве зарубежных стран 
термин "Б." имеет и более узкое, строго специальное значение, описывающее частный случай 
несостоятельности, когда неплатежеспособный должник совершает уголовно наказуемые деяния, 
наносящие ущерб кредиторам. Эта терминологическая традиция нашла отражение в УК РФ, который 
оперирует именно термином "Б.", говоря о связанных с ним неправомерных действиях (ст. 195), 
преднамеренном Б. (ст. 196) и фиктивном Б. (ст. 197).  

БАНКРОТСТВО ЗЛОСТНОЕ - см. Неправомерные действия при банкротстве.  

БАНКРОТСТВО ПРЕДНАМЕРЕННОЕ -см. Преднамеренное банкротства.  

БАНКРОТСТВО ФИКТИВНОЕ - см. Фиктивное банкротство.  

БАНТУСТАНЫ, хоумленды (bantustans, homelands - национальные отечества) - государственные 
образования, сформированные властями ЮАР в 1960-х гг. по племенному признаку. 
Провозглашалось, что цель создания Б. - самостоятельность чернокожего населения. Всего было 
образовано 10 Б. с различными режимами (четыре были объявлены независимыми, шесть - 
самоуправляющимися территориями).  
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БАРАНТА (тюрк. - разбойничий набег) - в уголовном праве самовольный захват скота или другого 
имущества исключительно с целью принудить владельца вещей или его родственников дать 
удовлетворение за понесенную виновным обиду или возместить причиненный ему имущественный 
ущерб. Была распространена среди кочевых народов дореволюционной России. В УК РСФСР 1926 г. и 
в первом УК Узбекской ССР Б. предусматривалась в числе преступлений, составляющих пережитки 
местных обычаев.  

БАРАТРИЯ (англ. barratry) - в морском праве умышленный ущерб грузу и судну со стороны капитана 
или судовой команды, причиняемый без ведома судовладельца. Риск Б. страхуется. В 
законодательстве РФ термин не употребляется.  

БАРОН (от позднелат. baro - с первоначальным значением - человек, мужчина) - в Западной Европе 
при феодализме непосредственный вассал короля, позднее дворянский титул (жен. - баронесса). 
Титул Б. в Англии (где он сохраняется и поныне) занимает последнее место в иерархии титулов 
высшего дворянства (в более широком смысле к Б. принадлежит все английское высшее дворянство, 
наследственные члены палаты лордов); во Франции и Германии он стоял ниже графского. В 
Российской империи титул Б. был введен Петром I для немецкого высшего дворянства Прибалтики.  

БАРОНЕТ (уменьшит, от барон) - наследственный дворянский титул в Англии. Введен в 1611 г. Б. 
занимают среднее положение между высшей знатью и низшим дворянством.  

БАРРИСТЕР (англ. barrister, от bar - барьер в зале суда, за которым находятся судьи) - адвокат, 
представитель одной из адвокатских профессий в Великобритании. В отличие от солиситора имеет 
право выступать во всех судебных процессах; дает заключения по наиболее сложным юридическим 
вопросам и т.п.  

БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА (бартер) - название договора мены применительно к внешней торговле. К Б.с. 
относятся сделки, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности. Данный термин - неологизм, 
заимствованный из английского языка, широко применяется в нормативных правовых актах РФ.  

БАРЩИНА - даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным 
инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве. Принуждение крестьянина к Б. требовало 
наибольшего (по сравнению с другими формами феодальной ренты) ограничения его личной свободы, 
поэтому ее широкому применению обычно сопутствовали наиболее суровые формы феодальной 
зависимости. В Западной Европе Б. распространилась с VIII-IX вв., с XII-XIII вв. начала вытесняться 
оброками и к XIV-XV вв. сошла на нет. На Руси появилась во времена Киевского государства и широко 
распространилась в Европейской России во второй половине XVI - первой половине XIX в. После 
отмены крепостного права в 1861 г. сохранилась для временнообязанных крестьян как издольщина. 
Отменена в 1882 г.  

БАСИЛЕЙ, басилевс (гр. basileus) - в Древней Греции правитель небольшого поселения; позднее 
глава племени или союза племен, обладавший военной, жреческой и судебной властью. 
Первоначально избирался, затем его власть стала наследственной. В Афинах после отмены царской 
власти (по преданию, в XI в. до н.э.) Б. назывался один из архонтов. В Спарте Б. - один из титулов 
царей, в эллинистических государствах - наименование монархов, в Византии - официальный титул 
императоров.  

БАСКАК - название татарских чиновников, обязанных вести счет населения и собирать дань в 
покоренных странах (в т.ч. на русских землях в XIII-XV вв.).  

БАСМА - пластинка, выдававшаяся монголо-татарскими ханами в XIII-XV вв. как верительная грамота.  

БАТОГИ - палки, которые использовались для телесных наказаний в России до XVIII в. Слово "Б." 
встречается уже в "Русской Правде". В XVI в. Ими карали за мелкие провинности; с XVII в. Б. - вид 
наказания, назначаемого судом.  

БАТРАКИ - наемные сельскохозяйственные рабочие, обычно обедневшие крестьяне.  

БЕЖЕНЕЦ - по российскому законодательству прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ 
лицо, не имеющее гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место 
своего постоянного жительства (на территории другого государства) вследствие совершенного в 
отношении него насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться 



 42
насилию или иному преследованию по признаку: расовой или национальной принадлежности; 
вероисповедания; языка; принадлежности к определенной социальной группе;политических 
убеждений (Закон РФ "О беженцах" от 19 февраля 1993 г.).  

БЕЗАКЦЕПТНЫЕ ПЛАТЕЖИ - осуществляемые на основании платежных требований выплаты, не 
требующие согласия плательщика, о чем делается специальная пометка в документе: "Без акцепта".  

БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД - в РФ административное правонарушение, под которым понимается проезд 
без билета или по недействительному билету, а также провоз без билета детей в возрасте от 5 лет. 
На городском транспорте билет должен быть приобретен или закомпостирован не позднее остановки, 
следующей за местом посадки.  

БЕЗВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН - международный обмен товарами, услугами и другими результатами 
экономической, научной, культурной деятельности без расходования иностранной валюты.  

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД - въезд в государство без необходимости получения от его компетентных 
властей визы. Б.в. (или въезд и выезд, если это краткосрочная поездка, требующая обычно въездной-
выездной визы) устанавливается, как правило, на основе соглашения между государствами. Он может 
распространяться либо на определенные категории лиц (напр., приезжающих по служебным делам), 
либо на всех граждан страны - участника соглашения. Б.в. не отменяет в принципе разрешительной 
системы въезда и выезда, существующей во всех государствах, и не исключает необходимости 
предъявления въездных документов (заграничного паспорта и т.п.) на границе.  

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ - см. Договор безвозмездного пользования.  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СДЕЛКИ - см. Возмездные сделки.  

БЕЗГРАЖДАНСТВО - правовое состояние, которое характеризуется отсутствием у лица гражданства 
какого-либо государства. Б. может быть абсолютным (с момента рождения) и относительным (утрата 
гражданства). Представляет собой правовую аномалию. Государства стремятся его ограничить путем 
заключения специальных международных соглашений (Конвенция о статусе апатридов 1954 г., 
Конвенция о сокращении случаев безгражданства 1961 г.). Закон РСФСР "О гражданстве" 1991 г. 
содержит ряд положений, имеющих целью сократить Б. В частности, установлено, что ребенок, 
родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, является гражданином РФ. Согласно ст. 7 
Закона, РФ поощряет приобретение российского гражданства лицами без гражданства и не 
препятствует приобретению ими иного гражданства.  

БЕЗДЕЙСТВИЕ - разновидность преступного деяния (Б. преступное), а также административного 
правонарушения (проступка); представляет собой виновное общественно опасное (при Б. преступном) 
или общественно вредное противоправное пассивное поведение, выражающееся в несовершении 
действия, которое лицо могло и должно было совершить в силу возложенных на него правовых 
обязанностей. В форме Б. преступного совершаются такие преступления, как неоказание помощи 
больному (ст. 124 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и др.  

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - ценные бумаги, фиксируемые в памяти ЭВМ или иным 
подобным способом. К Б.ц.б. применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не 
вытекает из особенностей фиксации. Операции с Б.ц.б. возможны только при обращении к лицу, 
которое официально совершает записи прав.  

БЕЗНАДЕЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - задолженность по налогам и сборам, числящаяся за 
плательщиками и налоговыми агентами, взыскание которой оказалось невозможным в силу причин 
экономического, социального или юридического характера. Согласно Налоговому кодексу РФ такая 
задолженность списывается в порядке, установленном: по федеральным налогам и сборам - 
Правительством РФ; по региональным и местным налогам и сборам - соответственно 
исполнительными органами субъектов РФ и местного самоуправления.  

БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ - часть дебиторской задолженности, получение которой признано 
невозможным (безнадежным) вследствие отказа суда или арбитража во взыскании либо вследствие 
неплатежеспособности должника. Особый вид Б.д. - дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности, когда предприятие по своей вине теряет право на получение бесспорного долга.  

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ - особый вид бесхозяйного имущества. По гражданскому 
законодательству РФ лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот либо других 
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безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если он или место его 
пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить о животных в милицию 
или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника.  

БЕЗНАДЗОРНЫЙ - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц (ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 
1999 г.).  

БЕЗНАЛИЧНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА - ценная бумага, фиксация и передача прав на которую 
осуществляется путем совершения записей по специальным счетам. Б.ц.б,, имеют ту особенность, что 
исполнение сделок с ними не требует физического перемещения сертификатов ценных бумаг от 
отчуждателя приобретателю или их замены. В ГК РФ именуются бездокументарными ценными 
бумагами.  

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ - экономическая категория, означающая кредитовые остатки различных 
счетов клиентуры в банках: расчетных, текущих, текущих валютных, корреспондентских, счетов для 
финансирования капитальных вложений и др.  

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ -расчеты, осуществляемые путем перечисления сумм со счета 
плательщика на счет получателя. Позволяют значительно ускорить оборачиваемость денежных 
средств, снизить издержки их обращения. Б.р. производятся через банки, иные кредитные 
организации, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов. В ст. 
862 ГК РФ названы следующие формы Б.р.: платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по 
инкассо. Допускаются также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота. Напр., Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации установлена 
возможность использования при Б.р. платежных требований-поручений. Для Б.р с участием граждан 
используются и кредитные карточки. По согласованию между участниками расчетов могут 
производиться зачеты встречных требований. Правила, формы, сроки и стандарты Б.р. 
устанавливаются ЦБ РФ.  

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ -часть денежного оборота; перечисление денег по счетам в 
кредитных учреждениях и за счет взаимных требований.  

БЕЗНАЛОГОВАЯ ЗОНА - см. Оффшорная зона.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - свойство продукции; безопасной считается продукция, 
соответствующая государственному стандарту, содержащему требования по обеспечению 
безопасности жизни, здоровья или имущества граждан, охраны окружающей среды.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) - по определению Закона РФ "О защите прав 
потребителя" от 7 февраля 1992 г. Б.т. означает отсутствие опасности "для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги)".  

БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ - важнейшая форма международных расчетов, применяемая во 
внешней торговле. При Б.а. банк, открывший аккредитив по поручению импортера, обязывается перед 
лицом, в пользу которого выставлен Б.а., произвести платеж в течение обусловленного срока при 
предоставлении документов, соответствующих условиям аккредитива. Это обязательство не может 
быть изменено или аннулировано без согласия всех заинтересованных в нем лиц, особенно 
бенефициара (лица, в пользу которого Б.а. открыт). Хотя в основе Б.а. лежит сделка между 
экспортером и импортером, обязательства банков по Б.а. являются самостоятельными и не зависят от 
правоотношений сторон.  

БЕЗРАБОТНЫЕ - трудоспособные граждане, которые не имеют работы (заработка), зарегистрированы 
в службе занятости в целях ее поиска и готовы к ней приступить.  

БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА - географическое пространство, в котором (как правило, на основе 
международной договоренности) не производится, не размещается и не испытывается ядерное 
оружие. Создание Б.з. призвано ограничить распространение последнего и уменьшить возможность 
возникновения ядерного конфликта. В 1959 г. Договором об Антарктике этот континент был 
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фактически объявлен Б.з. Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН Б.з. объявлена Африка (1961 г.) 
и Латинская Америка (1964 г.).  

БЕЛОВОРОТНИЧКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - см. Преступность беловоротничковая.  

БЕНЕФИЦИАР(ИЙ) (от лат. beneficium -благодеяние) - выгодоприобретатель, т.е. лицо, пользующееся 
благами по договору или иному законному основанию, в т.ч. лицо, в интересах которого 
осуществляется доверительная собственность, получатель денег по аккредитиву или страховому 
полису.  

БЕНЕФИЦИЙ (от лат. beneficium - благодеяние) - в период раннего средневековья в Западной Европе 
землевладение, которое жаловал король (другой крупный феодал) в пожизненное пользование 
вассалу на условии несения военной,или административной службы. Постепенно превратился в феод. 
В католической церкви - доходная должность или земельный участок, полученные духовным лицом как 
вознаграждение.  

БЕРБОУТ-ЧАРТЕР - договор фрахтования судна без экипажа. По этому договору судовладелец 
обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение 
на определенный срок не укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для перевозок грузов, 
пассажиров или для иных целей торгового мореплавания (ст. 211 КТМ РФ).  

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ - орган по руководству горнорудной промышленностью в России; учреждена в 1719 
г. по инициативе Петра I. Действовала в 1719-1731, 1742-1783 и 1797-1807 гг. Руководствовалась Берг-
привилегией и Берг-регламентом, а также именными и сенатскими указами.  

БЕРГ-ПРИВИЛЕГИЯ - законодательный акт 1719 г., определявший политику русского правительства в 
горнорудной промышленности. Гарантировал право наследственной собственности на заводы, 
провозглашал свободу продажи железа, объявлял полезные ископаемые собственностью царя. 
Действовал до 1807 г.  

БЕРГ-РЕГЛАМЕНТ - законодательный акт 1739 г., изданный в дополнение и развитие Берг-
привилегии. Б.-р. уменьшил налоговое обложение промышленников, ликвидировал преимущественное 
право вотчинников на разработку полезных ископаемых на своей земле, признав это право за теми, 
кто их обнаружил первыми. Предоставил иностранцам равные права с русскими промышленниками. 
Утратил значение в 1807 г.  

БЕРГЛЭРИ (англ. Burglar) - специфический вид преступления, предусмотренный уголовным 
законодательством Великобритании, США и ряда других государств, главным образом бывших 
английских колоний и доминионов. По английскому общему праву Б. определялось как взлом и 
проникновение ночью в чужое жилище с целью тяжкого уголовного преступления - фелонии. Б. 
Признается крайне опасным деянием и подлежит самостоятельному наказанию независимо от того, 
удалось ли злоумышленнику совершить запланированное преступление. Определение Б. в праве 
США обнаруживает тенденцию к более широкому толкованию: по законам некоторых штатов 
достаточно, чтобы виновный незаконно, даже не прибегая к взлому, вошел в любое помещение (в том 
числе и транспортное средство) или без разрешения оставался там с намерением совершить любое 
преступное деяние, а не только фелонию, как это предусматривалось прежде.  

БЕРЕГОВОЕ ПРАВО (jus naufragii) - широко распространенное в Средние века право береговых 
жителей или государств на присвоение судов, терпевших у их берегов крушение и приплывавших к 
тем же берегам вещей. В средневековой Германии Б.п. (Strandrecht) простиралось в широком смысле 
этого слова на вещи, выбрасываемые как на морские, так и на речные берега.  

БЕРЕМЕННОСТЬ - физиологический процесс, связанный с оплодотворением и развитием плода. В 
некоторых отраслях права факт Б. вызывает определенные юридические последствия. В уголовном 
праве Б. виновной - одно из обстоятельств, смягчающих наказание, а также основание для отсрочки 
его отбывания; трудовом праве РФ Б. дает право на целый ряд дополнительных прав, льгот и 
гарантий и т.д.  

БЕРС-НОТ - договор морской перевозки; применяется в отношении небольших партий грузов на 
трамповых, а также крупных партий массовых грузов на линейных судах.  

"БЕРТИЛЬОНАЖ" - см. Антропометрия.  
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БЕСПАРТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -правительство, основанное не на принципе представительства 
политических партий, а на строго профессиональной или иной непартийной основе. Б.п. создаются, 
во-первых, когда в стране нет политических партий вообще или они запрещены и находятся на 
нелегальном положении (абсолютные монархии - Саудовская Аравия, Оман, Кувейт и др.). 
Технократические Б.п. существовали при военных режимах в Аргентине, Бразилии, Нигерии и ряде 
других стран. Во-вторых, Б.п. характерны для некоторых "суперпрезидентских" республик типа РФ, где 
парламентская поддержка правительства не имеет большого значения. В парламентарных 
государствах Б.п. - это деловое (чиновничье, служебное) правительство, которое создается не 
лидерами партий, а высшими чиновниками; обычно его задача заключается в том, чтобы, преодолеть 
парламентский тупик при формировании правительства, организовать выборы нового состава 
парламента.  

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ - импорт товаров, свободных от обложения таможенными пошлинами. 
Применяется к отдельным товарам или всему импорту .из одной или группы стран; может носить 
временный или длительный характер.  

БЕСПРИЗОРНОСТЬ - особое социальное положение несовершеннолетнего, характеризующееся: а) 
отсутствием постоянного места жительства (бездомностью); б) разрывом отношений с родителями 
(лицами, их заменяющими), родственниками, педагогами, воспитателями и т.п.; в) отчуждением от 
всех институтов социализации личности детей и подростков (семьи, учебно-воспитательных, 
досуговых, медицинских и т.п. учреждений); г) незанятостью общественно полезным трудом (учебой, 
работой). Б. является серьезным криминогенным фактором. На борьбу с ней в РФ направлен ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 
1999 г.  

БЕСПРИЗОРНЫЙ - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания (ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 
1999 г.).  

БЕССПОРНЫЕ ВЫБОРЫ - см. Выборы бесспорные.  

БЕССПОРНЫЕ ФАКТЫ - в гражданском праве и процессе обстоятельства, значимые для правильного 
разрешения гражданского дела, если они подтверждаются объяснениями истца и ответчика, а также 
утверждением одной стороны и признанием другой.  

БЕСТ (перс.) - в Иране основанное на старинном обычае право убежища на территории некоторых 
священных и неприкосновенных мест (мечетей, гробниц, с XIX в. - помещений иностранных посольств 
и других учреждений, пользующихся экстерриториальностью).  

БЕСТОВАРНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ - платежное требование, платежное поручение, реестр 
счетов при аккредитивной форме расчетов, чек, выписанные поставщиком или плательщиком и 
предъявленные в банк для оплаты материальных ценностей, которые фактически (полностью или 
частично) не были отгружены (отпущены) покупателю, или услуг, которые не были оказаны.  

БЕСХОЗЯЙНАЯ КОНТРАБАНДА - конфискованные предметы, скрытые в местах общего пользования 
в транспортных средствах, владелец которых не установлен.  

БЕСХОЗЯЙНЫЕ ВЕЩИ - согласно гражданскому законодательству вещи, которые не имеют 
собственника или собственник которых неизвестен, либо вещи, от которых собственник отказался. 
Если в отношении кладов, находок, безнадзорных животных и брошенных вещей ГК РФ не 
предусматривает иного порядка, право собственности на бесхозяйные движимые вещи может 
возникнуть в силу приобретательной давности.  

БЕСЧЕСТЬЕ - в русском праве XIV - начала XX вв. денежное возмещение в пользу оскорбленного 
(словом или действием).  

БЕЧЕВНИК - полоса суши вдоль берегов водных объектов общего пользования. Каждый вправе (без 
использования транспорта) передвигаться и пребывать у таких объектов, заниматься рыболовством и 
причаливать на плавательных средствах. Ширина Б. согласно Водному кодексу РФ не может 
превышать 20 м.  

БИБЛИОТЕКА - по определению ФЗ "О библиотечном деле" от 23 ноября 1994 г. "информационное, 
культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных 
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документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам; 
библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением 
предприятия, учреждения, организации" (см. также Общедоступная библиотека).  

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - по определению ФЗ "О библиотечном деле" от 23 ноября 1994 г. "отрасль 
информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности, в задачи которой 
входят создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация 
библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей 
библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение развития 
библиотек",  

БИКАМЕРАЛИЗМ - см. Двухпалатная система.  

БИЛЕТ - 1) документ установленной формы, обычно - на предъявителя, редко -именной, 
оформленный специализированной организацией и удостоверяющий право легитимированного им 
субъекта воспользоваться услугами, составляющими предмет профессиональной деятельности 
организации-эмитента Б. (напр., проездной Б. удостоверяет заключение договора перевозки 
пассажира); 2) документ, устанавливающий факт принадлежности поименованного в нем лица к 
определенной общественной организации (членский Б., профсоюзный Б., комсомольский Б., 
партийный Б.); 3) документ, устанавливающий право поименованного в нем лица заниматься в 
течение некоторого периода времени определенным видом деятельности на некоторой ограниченной 
территории (лесорубочный Б., охотничий Б.); 4) термин, используемый для обозначения документа в 
некоторых исторически сложившихся и устойчивых словосочетаниях (напр., банковский Б., Б. Банка 
России, Б. Государственного банка. Государственный казначейский Б., денежный Б., Залоговый Б.).  

БИЛЕТ БАНКА РОССИИ - наименование банкнот, выпускающихся ЦБ РФ с 1992 г. по настоящее 
время.  

БИЛИНГВИЗМ - использование в государстве (в работе парламента, исполнительной власти, иных 
органов) двух языков, являющихся равными и имеющих одинаковый государственный статус. 
Существует в Канаде, Бельгии, Белоруссии, Финляндии и некоторых других странах.  

БИЛЛЬ (англ. bill) - в Великобритании, США, Канаде и других англоязычных странах - законопроект, 
выносимый на рассмотрение законодательных органов, а также название некоторых конституционных 
актов (напр., Билль о правах).  

БИЛЛЬ О ПРАВАХ - 1) в Великобритании принятый в 1689 г. акт, узаконивший конституционную 
монархию. Ограничивал власть короля в законодательной и финансовой области и устанавливал 
некоторые гарантии прав личности против произвола королевской власти; 2) в США первые 10 
поправок к Конституции 1787 г., принятые конгрессом США и ратифицированные штатами в 1789-1791 
гг.  

БИЛЛЬ-БРОКЕР - лицо, профессионально посредничающее в операциях купли-продажи векселей 
(обычно иностранных) на валютных и фондовых биржах.  

БИМЕТАЛЛИЗМ - денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закрепляется за двумя 
благородными металлами (обычно золотом и серебром), предусматривается свободная чеканка монет 
из них и неограниченное обращение. Известны две разновидности Б.: а) система параллельной 
валюты, когда законодательство не устанавливает определенного соотношения между золотом и 
серебром; б) система двойной валюты, при которой государство фиксирует определенное 
соотношение между двумя металлами.  

БИОЛОГИЧЕСКОЕ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ - оружие массового поражения, действие 
которого основано на использовании болезнетворных свойств боевых биологических средств. Его 
эффективность определяется малой инфицирующей дозой, возможностью скрытного применения на 
значительной территории, трудностью обнаружения и избирательностью действия только на человека, 
животных и других живых существ, а также сильным психологическим воздействием на противника и 
трудностью защиты войск, населения и ликвидации последствий. Б.о. запрещено Женевским 
протоколом 1925 г. Однако в Первую мировую войну его пыталась применить Германия путем 
заражения лошадей возбудителем сапа, а во Второй мировой войне - Япония. Разработка Б.о. велась 
и в США. Его применение является преступлением против человечества. По инициативе СССР и др. 
стран в 1972 г. ООН приняла Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления 



 47
запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении, которая вступила 
в силу в 1975 г.  

БИОМЕТРИЯ - процесс сбора, обработки и хранения данных о физических характеристиках человека 
с целью его идентификации. Наиболее распространенными биометрическими системами являются 
сканирование сетчатки глаза, исследование геометрии руки, дактилоскопия, распознавание голоса и 
цифровая (хранящаяся в электронном виде) фотография. В настоящее время биометрические 
системы внедряются во всех странах мира.  

БИОЦИД (букв. - уничтожение жизни) - международное преступление против человечества. В отличие 
от экоцида он направлен только против человека и др. живых существ и означает преднамеренное и 
массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия массового уничтожения.  

БИПАТРИЗМ - см. Многогражданство.  

БИР (молд. - дань, налог) - в Молдавии подворная подать с крестьян (с XV в.), а также дань Турции и 
сбор на подарки султану в XV1-XVIII вв.  

БИРЖА (голл. beurs, нем. Borse) - организационно оформленный и регулярно функционирующий 
рынок. Ценными бумагами торгует фондовая биржа; товарами по стандартам и образцам - товарная 
биржа; валютные биржи (располагаются при фондовых) остались лишь в некоторых странах (ФРГ, 
Франции), т. к. операции с иностранной валютой практически перешли в руки банков. Рынок 
фрахтуемых судов представляет собой биржа фрахтовая. Свободные трудовые ресурсы 
распределяются на бирже труда.  

БИРЖА ВАЛЮТНАЯ - биржа, осуществляющая на регулярной и упорядоченной основе куплю-продажу 
иностранной валюты по рыночным ценам.  

БИРЖА РЕАЛЬНОГО ТОВАРА - первоначальная форма товарной биржи, где сделки заключаются с 
наличными партиями товара. На Б.р.т. торговля устанавливает связь между производителем и 
потребителем (экспортером); экспортером и потребителем. В настоящее время сохранились лишь в 
некоторых странах и имеют незначительные обороты. Б.р.т. являются, как правило, одной из форм 
оптовой торговли товарами местного значения или создаются в развивающихся странах для защиты 
национальных интересов.  

БИРЖА ТОВАРНАЯ - см. Товарная биржа.  

БИРЖА ТРУДА - государственная структура, посредническое звено между работодателями и наемной 
рабочей силой. С помощью Б.т. государство воздействует на рынок труда, регулирует проблемы 
трудоустройства безработных и лиц, желающих сменить профессию. Б.т. изучают спрос и 
предложение рабочей силы в разных районах страны, мира, занимаются вопросами профориентации 
молодежи.  

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ - биржа, на которой осуществляются операции не только с широким кругом 
товаров, но и с валютой, ценными бумагами, а также фрахтовыми контрактами.  

БИРЖА ФОНДОВАЯ - см. Фондовая биржа.  

БИРЖА ФРАХТОВАЯ - см. Фрахтовая биржа.  

БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ - см. Фьючерсная биржа.  

БИРЖА ЭЛЕКТРОННАЯ - биржа, которая ведет торги по компьютерным сетям. В 1984 г. Б.э. была 
организована на Бермудских островах. Биржевое кольцо (или яму) на ней заменила мощная ЭВМ, 
связанная терминальными устройствами с брокерами, находящимися в различных странах. В 1990 г. 
на ряде крупнейших бирж США введена в ночное время. В отечественной практике также 
предпринимаются первые шаги по созданию Б.э.  

БИРЖЕВАЯ КОТИРОВАЛЬНАЯ КОМИССИЯ - орган биржи, который выявляет и публикует курсы 
ценных бумаг или цены обращающихся товаров. В ее функции входят наблюдения за правильностью 
представляемых маклерами и другими членами биржи сведений о заключенных на ней сделках и 
составление биржевого бюллетеня. Состав Б.к.к. избирается членами биржи.  
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БИРЖЕВАЯ КОТИРОВКА - регистрация биржевыми органами стихийно сложившихся курсов ценных 
бумаг (акций и облигаций) и цен на отдельные биржевые товары с учетом состоявшихся сделок. 
Является одним из показателей биржевой конъюнктуры, отражает соотношение спроса и предложения 
на ценные бумаги.  

БИРЖЕВАЯ ПОШЛИНА - денежный сбор, взимаемый биржевым комитетом с покупателей ценных 
бумаг за право совершения биржевых сделок (обычно в размере 2% продажной цены).  

БИРЖЕВАЯ ПРИБЫЛЬ - доход от торговли ценными бумагами на фондовой бирже. Выступает в виде: 
учредительской прибыли - разницы между суммой, полученной от продажи ценных бумаг по 
биржевому курсу, и стоимостью реального капитала, вложенного в акционерную компанию; курсовой 
прибыли - разницы между курсом, по которому акция или облигация реализуется в данный момент, и 
ценой, по которой они приобретены, или же разницы между курсами, зафиксированными при 
совершении и заключении сделки по купле-продаже ценных бумаг на срок.  

БИРЖЕВАЯ СВОДКА - 1) документ, в котором сообщаются данные о сделках по зарегистрированным 
ценным бумагам на фондовой бирже; 2) лента тикера, в которой сообщается о сделках, 
зарегистрированных на бирже.  

БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА - зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками 
биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Сделки, совершенные на 
бирже, но не соответствующие указанным требованиям, не являются биржевыми.  

БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ - временной интервал биржевого дня, в течение которого заключаются сделки; 
официальные часы работы биржи. Специальной является Б.с., в течение которой котирование цен 
идет в строгой очередности по срокам поставки через председателя Б.с.  

БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ - сделки на бирже с ценными бумагами или товарами с целью получить 
спекулятивную прибыль (см. Спекуляция) от разницы между курсами в момент заключения и 
исполнения сделки.  

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ - торговля товарами, валютой и ценными бумагами при посредничестве бирж. 
На биржах совершаются сделки на стандартные партии товара.  

БИРЖЕВАЯ ЦЕНА - цена на товары, реализуемые в порядке биржевой торговли. Данные о Б.ц. 
приводятся в систематических публикациях, бюллетенях товарных бирж, сообщаются в периодических 
котировках.  

БИРЖЕВАЯ ЯМА - участок помещения биржи, пол которого находится на более низком уровне, чем 
пол всего зала. То место, где разрешено заключать биржевые сделки членам биржи.  

БИРЖЕВОЕ КОЛЬЦО, ринг - фьючерсный рынок (особенно, когда имеется в виду здание биржи). 
Термин объясняется тем, что биржевики на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) и на некоторых других 
европейских биржах стоят или сидят по кругу. Термин употребляется также для обозначения 
пятиминутных периодов, в течение которых ведется торговля каждым отдельным металлом на ЛБМ.  

БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ - рабочий сеанс членов биржи, во время которого заключаются сделки по 
купле-продаже ценных бумаг или биржевых товаров между участниками биржевого собрания 
непосредственно или через брокеров.  

БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ - периодический информационный орган биржи, извещающий о состоянии 
дел с куплей-продажей ценных бумаг и валюты (на фондовых биржах), товаров (на товарных биржах), 
а также сведения о заключенных сделках (их количество, цены, биржевой курс и т.д.). Выпускается к 
каждому торговому дню.  

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ (СОВЕТ) - орган управления биржей (в США - совет управляющих, в 
Великобритании - совет биржи). Избирается общим собранием членов биржи на определенный срок. 
Основные функции: а) надзор за соблюдением устава, регулирующего прием в члены биржи, и 
правила ведения операций; б) наблюдение за допуском ценных бумаг и выпуском биржевых 
бюллетеней; в) назначение брокеров; г) разбор конфликтов между членами биржи, а также между 
ними и их клиентами; д) связь с другими организациями (в т.ч. государственными) и с прессой.  
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БИРЖЕВОЙ КУРС - продажная цена ценной бумаги, обращающейся на бирже. Находится в прямой 
зависимости от величины дивиденда и в обратной - от нормы ссудного процента. Номинальная цена 
простой акции не влияет на ее биржевой курс, т.к. она не подлежит выкупу выпустившим ее 
предприятием, а на курс облигации ее номинальная цена, как и срок выкупа, влияет (чем ближе срок, 
тем выше курс облигации). Ситуация, когда курс ценных бумаг соответствует номиналу, определяется 
термином "альпари", что буквально означает "наравне".  

БИРЖЕВОЙ НАЛОГ - налог на биржевой оборот. Объект обложения - оборот ценных бумаг на 
фондовой бирже.  

БИРЖЕВОЙ НОТАРИУС - лицо, удостоверяющее договоры и другие документы, относящиеся к 
биржевому обороту. Нотариальному удостоверению подлежат главным образом биржевые сделки, 
заключаемые с иностранцами. На Б.н. возлагается совершение протеста векселей, по которым 
векселедержателями являются иностранцы, засвидетельствование переводов коммерческих бумаг и 
актов с иностранных языков и на иностранные языки. В одних странах Б.н. назначаются биржевыми 
комитетами, в других - органами юстиции.  

БИРЖЕВОЙ ОБОРОТ - объем сделок с ценными бумагами или товарами, совершенных на бирже за 
определенный период. Определяется суммой цен реализованных товаров (на товарной бирже) или 
ценных бумаг (на фондовой бирже). Показателем Б.о. на фондовой бирже служит также количество 
реализованных ценных бумаг.  

БИРЖЕВОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ - см. Посетители биржевых торгов.  

БИРЖЕВОЙ СОВЕТ - орган управления биржей. Его функции подобны функциям биржевого комитета.  

БИРЖЕВОЙ ТОВАР - не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе 
стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущенный к биржевой торговле. Б.т. не 
могут быть недвижимость и объекты интеллектуальной собственности.  

БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ - служащие или представители юридических лиц - членов биржи и биржевых 
посредников.  

БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ - цены на товары, действующие на биржах. Каждая биржа осуществляет 
учет, специализацию и публикацию биржевых котировок.  

БИРЖЕВЫЕ ПОСРЕДНИКИ - брокерские фирмы, брокерские конторы и независимые брокеры. 
Брокерская фирма является коммерческой организацией, созданной в соответствии с ГК РФ; 
брокерской конторой - филиал или другое обособленное подразделение коммерческой организации, 
имеющее отдельный баланс и расчетный счет; независимым брокером - физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего свою 
деятельность без образования юридического лица. Б.п. наделены исключительным правом 
осуществлять посредничество в биржевой торговле. Отношения между Б.п. и их клиентами 
определяются на основе соответствующего договора. Биржа в пределах своих полномочий может 
регламентировать взаимоотношения Б.п. и их клиентов, применять в установленном порядке санкции 
к Б.п., нарушающим правила.  

БИРЖИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - биржи, обслуживающие потребности мирового рынка соответствующего 
товара, где установленные валютный, торговый и налоговый режимы не препятствуют проведению 
арбитражных сделок с биржами других стран, участию в биржевой торговле лицам и фирмам-
нерезидентам страны местонахождения биржи и свободному переводу прибылей по биржевым 
операциям.  

БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ (двуполость) - направленность полового влечения как на партнера того же, так и 
другого пола.  

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ - лица, получающие благотворительные пожертвования, помощь добровольцев.  

БЛАГОТВОРИТЕЛИ - по определению ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях" от 7 июля 1995 г. "лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 
формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 
имущества, в т.ч. денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного 
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(безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и 
распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 
льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими 
лицами". Б. вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -по определению ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" от 7 июля 1995 г. "добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки".  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -в соответствии с ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" от 7 июля 1995 г. неправительственная (негосударственная и 
немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных 
указанным ФЗ целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в 
целом или отдельных категорий лиц. Б.о. создаются в формах общественных организаций 
(объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами для 
Б.о.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - оказание материальной помощи нуждающимся (как отдельным лицам, 
так и организациям). Б. может быть направлена на поощрение и развитие каких-либо общественно 
значимых форм деятельности (напр., защита окружающей среды, охрана памятников культуры).  

БЛАГОЧИНИЯ УПРАВА - полицейский орган в столицах и губернских городах Российской империи в 
1782 г. - конце XIX в. (закрывались постепенно). Исполняла распоряжения местной администрации и 
судебные приговоры, заведовала городским благоустройством (до 1870 г.) и торговлей. Имела 
некоторые судебные функции по мелким уголовным и гражданским делам (до 1864 г.).  

БЛАНК (фр. blanc - белый) - лист бумаги с оттиском углового или центрального штампа либо с 
напечатанным любым способом текстом штампа или иным текстом (текстом и рисунком), 
используемый для составления документа (бланки лицензии, паспорта, удостоверения, анкеты, 
заявления и т. д.). Выделяются так называемые Б. строгой отчетности, содержащие номера (иногда 
серии), зарегистрированные одним из установленных способов и имеющие специальный режим 
использования.  

БЛАНК ВЕКСЕЛЬНЫЙ (от фр. blanc -"белый"; перен. - "пустой") - 1) подписанный, но не заполненный 
текстом лист бумаги, на котором предполагается составить вексель; 2) лист бумаги, содержащий 
типографское клише; позволяет упростить процесс составления векселя.  

БЛАНКЕТНАЯ НОРМА - правовая норма, предоставляющая государственным органам, должностным 
лицам право самостоятельно устанавливать нормы поведения, запреты и т.п.  

БЛАНКЕТНАЯ ПОДДЕЛКА - особый вид подделки, при которой преступник заполняет бланк 
официального документа без согласия или вопреки воле лица, подписавшего этот бланк.  

БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ - вексель, в котором отсутствует один или несколько обычных реквизитов (напр., 
подпись векселедателя, сумма, дата выставления). Может быть выпущен как трассантом, так и 
плательщиком в результате так называемого бланкового акцепта. Применяется во внутреннем и 
международном обороте между деловыми людьми, доверяющими друг другу.  

БЛАНКОВЫЙ ИНДОССАМЕНТ - передаточная надпись на транспортной накладной, коносаменте, 
чеке, векселе переводном или другом оборотном документе, составленная без указания лица, 
которому переуступается документ. Лицо, владеющее документом по Б.и., может передать его новому 
держателю простым поручением.  

БЛАНКОВЫЙ КРЕДИТ - кредит без обеспечения товарно-материальными ценностями или ценными 
бумагами. Предоставляется банками промышленным, торговым, сельскохозяйственным предприятиям 
и частным лицам. Б.к. пользуются в основном клиенты, имеющие длительные деловые отношения с 
банком, доверяющие ему свои финансовые операции и обладающие высокой платежеспособностью.  

БЛАНКОВЫЙ ТРАНСФЕРТ - подписанный его владельцем документ о передаче права собственности 
на именные бумаги без указания лица, которому они передаются.  
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БЛИЖНЯЯ ДУМА - совет немногих доверенных лиц царя (великого князя) в России XV - начале XVIII 
вв.; в середине XVI в. фактическое правительство (Избранная рада). Во второй половине XVII в. 
названа Комнатной, или Тайной думой.  

БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - см. Избирательные блоки.  

БЛОКАДА (военная) (англ. blockade) - с точки зрения международного права особая форма ведения 
военных действий, которая заключается в изоляции блокируемого объекта с целью не допустить 
осуществления им своих внешних связей. Б. может быть сухопутной, морской и воздушной. Наиболее 
часто применяется морская Б. (см. Блокада морская). Нейтральные страны лишаются возможности 
ведения свободной торговли с воюющими государствами, побережье которых подвергнуто Б. В 
современном международном праве Б., если только она не введена в качестве одной из 
принудительных мер по решению Совета Безопасности ООН, рассматривается как акт агрессии.  

БЛОКАДА МОРСКАЯ - временное принудительное воспрепятствование торговым и. др. связям с 
внешним миром определенных портов и др. территорий государства. Б.м. может, в частности, 
предприниматься в мирное время по решению Совета Безопасности ООН вооруженными силами 
государств в порядке репрессалий за акты агрессии и др. международные правонарушения. В военное 
время Б.м. представляет собой закрытие вооружеными силами воюющего государства морских 
пространств, чтобы не допустить к берегу или порту своего противника. Военная Б.м. предусмотрена в 
Уставе ООН в качестве одной из мер, Предпринимаемых Советом Безопасности для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности (ст. 42). Б.м., не санкционированная Советом 
Безопасности, рассматривается в качестве акта агрессии.  

БЛОКИРАТОРЫ - специальные блокирующие устройства, устанавливаемые по решению сотрудников 
автоинспекции на колеса транспортных средств владельцев, нарушающих правила парковки на 
территории платных притротуарных автостоянок (парковок), а также для фиксации дорожно-
транспортных происшествий. В 1997 г. применение Б. запрещено федеральным законодательством 
РФ.  

БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ - лишение органами государственной власти владельцев банковских 
счетов права свободно распоряжаться средствами. Осуществляется для достижения определенных 
экономических или политических целей. Среди них можно выделить три группы: экономические 
санкции к другой стране; валютные или кредитные ограничения; решение судебных органов по иску к 
владельцу счета. Различают полное или частичное Б.с. Полное обычно применяется как 
экономическая санкция (в основном в условиях войны или при острых политических конфликтах), 
частичное - с целью сдерживания отлива капиталов за границу.  

БОБЫЛИ - бедное, иногда бездворовое, феодально-зависимое население в Русском государстве XV - 
начала XV1I1 в. Несли сокращенные феодальные повинности. С введением подушной подати 
приравнены к крестьянам.  

БОГОХУЛЬСТВО - в праве некоторых стран одно из религиозных преступлений. В России наказание 
за Б. было установлено в Соборном уложении 1649 г. и включало неверие, отрицание православной 
веры, поношение, оскорбление святынь. В 1738 г. за Б. была установлена смертная казнь. В РФ 
существует административная ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих.  

БОДМЕРЕЙНЫЙ БОНД - расписка по бодмерее. Выдается заемщиком заимодателю, который 
становится участником в риске мореплавания и в случае гибели судна в пути теряет право на 
возмещение своих средств. В то же время он имеет право на страхование бодмерейного займа.  

БОДМЕРЕЯ (от голл. bodemerij) - договор займа, обеспеченный залогом судна и (или) груза. 
Совершается в случае крайней необходимости, проявившейся во время рейса. Примеры такой 
крайней необходимости - обнаружившаяся во время рейса немореходность судна, нехватка топлива, 
денежных средств, продовольствия. Заключается капитаном как представителем судовладельца. В 
законодательстве РФ термин "Б." не употребляется.  

"БОЖИЙ СУД" - см. "Суд божий".  

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ - согласно ФЗ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. оружие, предназначенное для 
решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства РФ на вооружение Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел 
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РФ, ФСБ РФ и другими государственными военизированными организациями, а также 
изготавливаемое для поставок в другие государства в порядке, установленном Правительством РФ.  

БОЕПРИПАСЫ - по определению ФЗ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. "предметы вооружения и 
метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание".  

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК (листок нетрудоспособности) - документ, удостоверяющий временную 
нетрудоспособность работника. В некоторых случаях (при предоставлении отпуска по уходу за 
больным, по карантину, для санитарно-курортного лечения) Б.л. выдается трудоспособным 
работникам. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются 
только при предъявлении Б.л.  

"БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА" - регулярные встречи на высшем уровне руководителей семи наиболее 
экономически развитых государств (США, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, 
Канада), проводимые для выработки общих (стратегических) политических, а также экономических 
решений. РФ ведет линию по превращению "Б.с." в "Большую восьмерку" за счет вхождения в нее 
России.  

БОЛЬШОЕ ЖЮРИ (англ. grand jury) - в праве США коллегия присяжных, созываемая с целью проверки 
оснований для предъявления обвинения лицу по конкретному уголовному делу и решения вопроса о 
возможности предать обвиняемого суду, где его дело будет рассматриваться с участием "малого 
жюри" присяжных.  

БОНД АВАРИЙНЫЙ - подписка, выдаваемая грузополучателем или страховщиком перевозчику груза 
при его получении, когда имели место убытки и расходы, могущие быть признаны общей аварией. В 
Б.а. получатель обязуется объявить стоимость груза и уплатить причитающуюся долю по общей 
аварии согласно диспаше. Перевозчик вправе не выдавать груз до предоставления Б.а. и 
надлежащего обеспечения.  

БОНДОВЫЙ СКЛАД - склад, приписанный к определенной таможне, на котором можно хранить 
импортные товары. При этом пошлины уплачиваются лишь в случае отправки товаров внутрь страны. 
Хранение на Б.с. ограничено определенными сроками, по истечении которых товары обращаются в 
доход государства.  

БОНИТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в Древнем Риме собственность, основанная на преторском праве. 
Б.с. не признавалась цивильным (квиритским) правом, поскольку вещь приобреталась без обряда 
манципации. Превращение Б.с. в цивильную происходило с истечением срока приобретательной 
давности.  

БОНИТИРОВКА - по определению ФЗ "О племенном животноводстве" от 12 июля 1995 г. "оценка 
племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств иной племенной продукции 
(материала) в целях их дальнейшего использования".  

БОНИТИРОВКА ПОЧВЫ - сравнительная характеристика качества земельных угодий (в баллах) на 
основе почвенных обследований. Необходима для экономической оценки земли, ведения кадастра, 
мелиорации и т.п.  

БОНИФИКАЦИЯ (фр. bonification, от ср.-век. лат. bonifico - улучшаю) - 1) надбавка к цене товара, 
качество которого выше предусмотренного договором, стандартом, базисной кондицией; 2) возврат 
налогов, взысканных с вывозимых за границу товаров, с целью повышения их конкурентоспособности 
на мировом рынке; 3) государственная субсидия, позволяющая сократить размер процента по кредиту, 
предоставляемому определенным категориям заемщиков; 4) единовременный денежный взнос, 
производимый держателями облигаций государственного займа при его конверсии.  

БОНУС (от лат. bonus - хороший) - дополнительное вознаграждение. Это может быть премия, 
дополнительная скидка, добавочный дивиденд и т.п. Английский термин "bonus" употребляется также 
в словосочетаниях, означающих различные надбавки, напр, за выслугу лет, за сверхурочное время, на 
иждивенцев.  

БОНЫ (от лат. bonus - хороший) - 1) краткосрочные долговые обязательства, выпускаемые 
казначействами, муниципалитетами или частными фирмами в качестве покупательного и платежного 
средства (выполняют роль суррогатов различных монет); обращаются и котируются на фондовой 
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бирже; 2) неупотребляемые бумажные деньги, ставшие предметом коллекционирования; 3) бумажно-
денежные знаки мелкого достоинства, выпускаемые (временно) в качестве разменных денег.  

БОНЫ КАЗНАЧЕЙСКИЕ - вид средне- и долгосрочных государственных обязательств. Выпускаются на 
срок от 5 до 25 лет обычно на предъявителя; являются рыночными государственными ценными 
бумагами.  

БОР ЧЕРНЫЙ - чрезвычайный налог с земли и промыслов. Назначался во второй половине XIV-XV вв. 
Великим княжеством московским для уплаты дани Золотой Орде.  

БОРДЕРО - перечень принятых на страхование и подлежащих перестрахованию рисков. Высылается 
перестрахователем перестраховщику в сроки, указанные в договоре между ними.  

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ - совокупность мер экономического, политического (в т.ч. правового), 
психологического, организационного, технического характера, которые направлены на: устранение 
(ослабление) факторов, способствующих криминалу; предупреждение, пресечение, регистрации, 
раскрытие (розыск преступников) и расследование преступлений; осуществление уголовного 
правосудия; исправление лиц, совершивших преступление; контроль за их поведением по отбытии 
наказания; компенсацию отрицательных последствий преступлений.  

БОЯРЕ - 1) на Руси IX-XVII вв. высшее сословие феодалов. В Древнерусском государстве - потомки 
родоплеменной знати, старшие дружинники - вассалы и члены княжеской думы, крепостные 
землевладельцы. В период феодальной раздробленности - наиболее богатые и влиятельные 
феодалы, соперники княжеской власти. При дворах великих князей ведали отдельными отраслями 
дворцового хозяйства (путные Б.) и управлением территорией. С XV в. - высшие чины служилых 
людей по отечеству, первые чины Боярской думы, занимали главные административные, судебные и 
военные должности, возглавляли приказы, были воеводами. Звание Б. отменено Петром I в начале 
XVIII в. (Б. слились с дворянским сословием); 2) в Румынии класс феодалов (в Средние века делились 
на родовых и поместных), сложившийся в XIII-XIV вв. Ликвидирован в 1945 г. в результате аграрной 
реформы.  

БОЯРСКАЯ ДУМА - 1) в Киевском государстве совет при князе членов столбовой дружины и других 
близких к нему лиц; 2) в период феодальной раздробленности совет знатных вассалов при князе в 
великих и удельных княжествах; 3) в Русском централизованном государстве конца XV - начала XVIII 
вв. постоянный сословно-представительный орган аристократии при великом князе (царе); имел 
законосовещательный характер.  

БОЯРСКИЕ ДЕТИ - см. Дети боярские.  

БРАК - в семейном праве добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для 
создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. Б. заключается в органах 
записи актов гражданского состояния. С 1994 г. в ряде стран (Швеция, Дания, Норвегия) введена 
специальная процедура регистрации сожительства однополых пар, влекущая для сторон ряд 
правовых последствий заключения Б.  

БРАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - продукция, изготовленная с нарушением или отступлением от 
стандартов, технических условий. Полным Б.п. считается совершенно негодная продукция. Частичным 
- продукция, которая хотя и не отвечает установленным требованиям, но может быть использована.  

БРАК ФАКТИЧЕСКИЙ - см. Фактический брак.  

БРАКЕРАЖ - проверка соответствия качества товара, его упаковки, внешнего оформления условиям 
соответствующих стандартов и запродажной сделки. Осуществляется специальными 
государственными организациями или так называемыми присяжными бракерами. Под Б. понимается 
также выявление брака при освидетельствовании товаров официальными товароведами (бракерами)  

БРАКОНЬЕРСТВО (от фр. braconnier - браконьер; первоначально - псовый охотник) - добыча или 
уничтожение диких животных с нарушением правил охоты, рыболовства и других требований 
законодательства об охране животного мира. См. также Незаконная охота.  

БРАТЧИНЫ - на северо-западе Русского государства в XIV-XVI вв. название купеческих и цеховых 
корпораций.  
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БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ - установленный законом минимальный возраст вступления в брак. В РФ по 
общему правилу - 18 лет. Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления 
вправе по просьбе лиц, вступающих в брак, снизить его, но не более чем на два года (в законах 
субъектов РФ могут быть предусмотрены исключительные случаи, когда брак допустим раньше 
достижения 16 лет).  

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (контракт) - соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, определяющее 
их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 Семейного 
кодекса РФ). Б.д., заключенный до дня регистрации брака, вступает в силу с этого дня. Б.д. подлежит 
нотариальному удостоверению. Посредством Б.д. супруги вправе изменить установленный законом 
режим совместной собственности (законный режим имущества супругов), установить порядок 
совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждого из супругов (договорный режим имущества супругов). Супруги могут 
определить в Б.д. свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения семейных расходов, перечислить имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения брака, и т.д.  

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД И БРИГАДНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ - методы организации труда, основанные на 
внутрипроизводственном хозяйственном расчете. Взаимные обязательства администрации и 
хозрасчетной бригады оформляются в виде договора подряда. Каждая сторона несет материальную 
ответственность по договору. Труд оплачивается по конечному результату (производству товаров или 
услуг в установленный договором срок).  

БРОДЯЖНИЧЕСТВО - скитание лица без постоянного места жительства и работы, без источников 
существования из одного пункта в другой или в пределах одного населенного пункта. УК РФ (ст. 151) 
устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в Б. и 
попрошайничество как вид антиобщественных действий.  

БРОКЕР (англ. broker) - посредник на рынке ценных бумаг (фондовой бирже) или на товарной бирже, 
выполняющий функции по купле-продаже ценных бумаг или биржевого товара. Обычно действует на 
основе агентского договора, договора комиссии или поручения (см. Брокерская деятельность). В 
романо-германской правовой терминологии Б. именуется маклером, коммерческим агентом, 
посредником, торговым представителем.  

БРОКЕР БИРЖЕВОЙ - см. Биржевые брокеры.  

БРОКЕР СТРАХОВОЙ - см. Страховые брокеры.  

БРОКЕР ТАМОЖЕННЫЙ - см. Таможенный брокер.  

БРОКЕР ФРАХТОВЫЙ - см. Фрахтовый брокер.  

БРОКЕРИДЖ - вознаграждение, получаемое брокером. Оно может устанавливаться в виде процента 
от стоимости сделки (напр., при продаже ценных бумаг) или определенной суммы, выплачиваемой за 
партию груза.  

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 1) по Закону РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" от 22 
февраля 1992 г. совершение биржевых сделок биржевым посредником от имени клиента и за его счет, 
от имени клиента и за свой счет или от своего имени и за счет клиента. Осуществляется брокерскими 
фирмами, брокерскими конторами и независимыми брокерами; 2) по Закону РФ "О рынке ценных 
бумаг" от 22 апреля 1996 г. один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Б.д. заключается в совершении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве 
поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а 
также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии в договоре указаний на полномочия 
поверенного или комиссионера. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся 
Б.д., именуется брокером.  

БРОКЕРСКАЯ ЗАПИСКА - записка о совершенной сделке, направляемая брокером своему клиенту.  

БРОКЕРСКИЕ ГИЛЬДИИ - профессиональные объединения биржевых посредников и брокеров, 
которые могут создаваться, в частности, при биржах (ст. 26 Закона РФ "О товарных биржах и 
биржевой торговле" от 22 февраля 1992 г.). Б.г. и их ассоциации создаются в порядке и на условиях, 
установленных законодательством для общественных объединений (организаций).  
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БРОКЕРСКИЕ КРЕДИТЫ - кредиты, предоставляемые брокерско-дилерской фирмой своим клиентам 
для покупки ценных бумаг (обычно под залог этих бумаг).  

БРОКЕРСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - посреднические представительства, открываемые при банках 
коммерческих для биржевых операций. Они оказывают помощь предприятиям, организациям и 
частным лицам в поиске покупателей для размещения ценных бумаг, векселей, акций и облигаций, 
устанавливая их первоначальную цену.  

БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ - плата, которую брокер имеет право вычесть из премии (в свою пользу) за 
оказанные им посреднические услуги.  

БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - вознаграждение биржевого брокера за совершение сделки.  

БРОКЕРСКОЕ МЕСТО - членство на бирже, право на участие в торгах определенной биржи. Б.м. дает 
возможность: а) самостоятельно заключать сделки в биржевом кольце, покупая товар для 
собственных нужд, заключая посреднические сделки по заказам клиентов, совершая спекулятивные 
операции; б) нести более низкие расходы на проведение биржевых операций - члены биржи, как 
правило, освобождаются от биржевого сбора и имеют право на определенный доход в виде 
комиссионных, которые взимаются с нечленов биржи; в) получать информацию в первую очередь и 
оказывать информационно-коммерческие услуги клиентам; г) участвовать в управлении биржей. 
Члены биржи обязаны уплачивать ежегодные взносы.  

БРОКЕРЫ ВЕКСЕЛЬНЫЕ - посредники в сделках по учету и переучету векселей.  

БРОНИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - процедура закрепления прав на жилое помещение за 
временно отсутствующими жильцами. Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. 
были признаны не соответствующими Конституции положения ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР, 
допускавшие возможность лишить гражданина права пользоваться жилым помещением в случае его 
временного отсутствия сроком более 6 месяцев (в частности, по причине осуждения к лишению 
свободы). С момента принятия данного постановления любые сроки временного отсутствия 
гражданина не могут быть основанием для лишения его права пользоваться жилым помещением в 
домах государственного и муниципального жилого фонда.  

БРОШЕННЫЕ ВЕЩИ - по гражданскому законодательству РФ движимость, брошенная собственником 
или иным образом оставленная им с целью отказа от права собственности на нее. Могут быть 
обращены другими лицами в свою собственность в следующем порядке. Лицо, обнаружившее Б.в., 
стоимость которых явно ниже пяти МРОТ, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, 
топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы 
производства и др. отходы, имеет право обратить их в свою собственность, приступив к их 
использованию или совершив иные действия, свидетельствующие о подобном намерении, если эти 
вещи находились на его земельном участке, в водоеме или ином объекте. Другие Б.в. поступают в 
собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны 
судом бесхозяйными.  

БРУТТО (от ит. brutto - грубый, нечистый) - 1) масса товара вместе с тарой и упаковкой; если из массы 
Б. вычесть массу наружной упаковки (тары), оставшаяся часть называется полубрутто; валовой доход 
без вычета расходов; 2) регистровый тоннаж, принятый в международном морском судоходстве, 
показатель размера судна. Исчисляется в условных единицах - регистровых тоннах.  

БРУТТО ДОЛЯ - общая сумма страхования, принимаемая страховщиком на риск, включая собственно 
удержание и суммы, подлежащие перестрахованию.  

БРУТТО ЗА НЕТТО - условное обозначение для установления цены и проведения расчетов по весу 
брутто, если точный вес нетто не важен либо его проверка нецелесообразна (напр., цена тары мало 
отличается от цены самого товара или вес тары сравнительно невелик). Для более точного 
определения Б. за н. покупатель стремится оговорить предельно допустимый вес тары в процентах от 
веса брутто, либо в абсолютной величине.  

БРУТТО-РЕГИСТРОВЫЙ ТОННАЖ - объем помещений судна, выраженных в регистровых тоннах. 
Одна брутто-регистровая-тонна равна 100 куб. фунтов или 2,83 куб. м.  

БРУТТО-АРЕНДА - соглашение об аренде, по которому арендодатель оплачивает все текущие 
расходы по обслуживанию своей собственности.  
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БРУТТО-ДОХОД - доход по капиталовложениям в ценные бумаги или недвижимость до любых 
вычетов, включая налоги.  

БРУТТО-ПРЕМИЯ - сумма взносов по страхованию, исчисляемая исходя из брутто-ставки и размера 
страховой суммы.  

БРУТТО-ПРОЦЕНТЫ - процентные платежи до вычета налогов, взимаемых у источника доходов.  

БРУТТО-СТАВКА - тарифная ставка взносов (платежей) по страхованию. Б.-с. является суммой нетто-
ставки и нагрузки, используемой, напр., для возмещения расходов по проведению страховых 
операций, созданию запасного фонда, фонда финансирования предупредительных мероприятий. 
Принцип определения нетто-ставки постоянен, а структура нагрузки и, следовательно, Б.-с. - нет 
(напр., в связи с большими расходами на рекламу).  

БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование норм права.  

БУКИНГНОТ - разновидность контракта на морскую перевозку грузов в линейном сообщении. В 
отличие от фрахтового контракта, в основе которого лежат условия рейсового чартера, Б. базируется 
на условиях линейного коносамента, которым и оформляется каждая перевозка на Б.  

БУКСИРОВКА - в морском праве договор, по которому владелец одного судна обязуется за 
вознаграждение буксировать другое судно или иной плавучий объект на определенное расстояние 
(морская Б.) либо для выполнения маневров в акватории порта, в том числе для ввода судна в порт 
либо вывода его из порта (портовая Б.). Договор Б. регулируется гл. XII КТМ.  

БУЛАВА - в Турции, Польше и Украине до XIX в. символ власти.  

БУЛЕ (гр. Bule - совет) - в Древней Греции первоначально совет родовой знати при басилее. В 
аристократических и олигархических полисах (до начала V в. до н.э.) правящий совет знати или 
(преимущественно) богатых граждан; состоял из пожизненных членов (герусия в Спарте, ареопаг в 
Афинах и др.). В демократических полисах высший орган исполнительной власти и государственного 
контроля; избирался на определенный срок и готовил дела для народного собрания. Наиболее 
известен Б. в Афинах.  

БУЛЛА (позднелат. - печать или документ, скрепленный печатью) - круглая металлическая печать, 
которая обычно в Средние века скрепляла папский, императорский, королевский акт (документ); 
название самого акта. Важнейшие королевские и императорские акты, скрепленные золотой печатью, 
получили название "Золотая булла". В Новое время название "Б." сохранилось только за важнейшими 
актами римских пап.  

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА - в литературе название (по им. А. Г. Булыгина) высшего законосовещательного 
представительного органа Российской империи. По разработанному в июле 1905 г. проекту 
большинство населения (рабочие, военнослужащие, женщины и др.) не имело избирательных прав. 
Созыв Б.д. был сорван революционными событиями в октябре 1905 г.  

БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ - вид ценных бумаг, которые легитимируют своих держателей путем их 
простого предъявления. Любое лицо, предъявившее Б. на п., будет являться управомоченным по ней, 
т.е. может потребовать исполнения от должника, который, в свою очередь, освобождает себя от 
обязательства исполнением всякому предъявителю, если только не допустит умышленного 
исполнения неправомочному лицу или грубой неосторожности.  

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ - знаки стоимости, заменяющие в обращении полноценные деньги; наделены 
принудительным курсом, обычно не разменны на металл и выпускаются государством для покрытия 
своих расходов.  

БУНДЕСРАТ (нем. Bundesrat - букв. союзный совет) - особая коллегия из представителей 
правительств земель ФРГ, фактически являющаяся верхней палатой парламента ФРГ.  

БУНДЕСТАГ (нем. Bundestag - букв. союзный съезд) - формально парламент, а фактически - нижняя 
палата парламента ФРГ.  
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БУРГГРАФ (нем. Burggraf) - должностное лицо, назначавшееся королем (или епископом - сеньором 
города) в германских средневековых городах (первоначально в бургах). Обладали административной, 
военной, судебной властью,  

БУРГОМИСТР (нем. Burgermeister) - высшее должностное лицо в местных органах управления 
некоторых стран (ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии); являются представителями центрального 
правительства, назначают и смещают муниципальных служащих, ведают составлением и 
исполнением бюджета. Б. избираются либо муниципальными советами (напр., в большинстве земель 
ФРГ), либо непосредственно населением (в землях Бавария, Баден-Вюртемберг в ФРГ), или же 
назначаются правительством (в Нидерландах).  

БУРГУНДСКАЯ ПРАВДА (Lex Burgundionum) - официальный сборник законов бургундских королей 
конца V - начала VI в., изданный королем Гундобадом в 517 г. Регулировала отношения бургундов 
между собой и с римлянами; подверглась влиянию римского права в большей степени, чем "правды" 
западных германских племен (напр., Лангобардская), принятые позже.  

БУРМИСТР - в России в конце XVIII -первой половине XIX в. управляющий помещичьими имениями; 
после реформы 1861 г. Б. назывались иногда волостные старшины.  

БУТЛЕГЕРСТВО - незаконное производство (фальсификация) и контрабанда спиртных напитков.  

БУХГАЛТЕР - должностное лицо, ответственное за финансовый учет и отчетность организации.  

БУХГАЛТЕРИЯ (от нем. Buch - книга и halten - держать) - 1) ведение бухгалтерского учета; 2) 
структурное подразделение предприятий и организаций, осуществляющее бухгалтерский учет.  

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности за отчетный период (месяц, 
квартал, год), составляемая по установленным формам на основе данных бухгалтерского учета.  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации (в 
денежном выражении) об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций (ФЗ "О бухгалтерском учете" от 
21 ноября 1996 г.).  

БЫТОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - см. Преступность бытовая.  

БЫТОВОЙ ПОДРЯД - гражданско-правовой договор (разновидность договора подряда), по которому 
подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимат тельскую деятельность, обязуется 
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 
удовлетворять бытовые или др. личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и 
оплатить работу. Является публичным договором.  

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - форма образования и расходования денежных средств для 
обеспечения деятельности органов государственной власти и выполнения функций государства. Во 
всех демократических государствах принятие Б.г. является одним из важнейших полномочий 
парламента. Как правило, проект Б.г. представляется в парламент главой государства или 
правительства. Согласно Конституции РФ федеральный бюджет принимается в форме ФЗ 
Государственной Думой по представлению Правительства РФ и затем выносится на утверждение 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Исполнение федерального бюджета обеспечивается 
Правительством РФ.  

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ -свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории.  

БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА - обязательный для всех предприятий, учреждений, организаций и 
должностных лиц порядок перечисления платежей в бюджет и расходования бюджетных 
ассигнований.  

БЮДЖЕТНАЯ ИНИЦИАТИВА - право членов парламента вносить изменения в представленный 
правительством проект бюджета. Парламенты ряда стран лишены этого права.  
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (БК) -систематизированная группировка доходов и расходов 
бюджетов по однородным признакам. Оформляется специальным юридическим актом. Согласно БК 
РФ используются единые экономическая, функциональная (предметная), ведомственная и смешанная 
Б.к.  

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ-документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 
поступлений из источников финансирования его дефицита; распределяет ассигнования между 
получателями бюджетных средств и составляется в соответствии с бюджетной классификацией.  

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ иерархия федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов гос. внебюджетных фондов.  

БЮДЖЕТНАЯ ССУДА - согласно БК РФ бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 
возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок не более шести месяцев в пределах 
финансового года.  

БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность 
расходования средств соответствующего бюджета в течение определенного срока, возникающая в 
соответствии с законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью (ст. 222 БК РФ).  

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО - одна из основных подотраслей финансового права. Совокупность правовых 
норм, определяющих бюджетное устройство страны и регулирующих общественные отношения по 
формированию и использованию фондов денежных средств, которые сосредоточиваются в различных 
звеньях бюджетной системы. Основными источниками Б.п. в РФ являются Конституция РФ и БК РФ.  

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - второй (дополнительный) порядок распределения доходов 
государственного бюджета. Согласно законодательству РФ, Б.р., являясь составной частью 
бюджетного процесса, представляет собой частичное перераспределение финансовых ресурсов 
между бюджетами разных уровней. Существует четыре группы методов Б.р.: 1) установление и 
распределение регулирующих источников доходов бюджета; 2) перераспределение самих бюджетных 
источников; 3) безвозмездная помощь, оказываемая нижестоящим бюджетам за счет средств 
вышестоящих; 4) ссуды, выделяемые одним бюджетам из средств других.  

БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО - организация бюджетной системы и принципы ее построения.  

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ -безвозвратное предоставление средств из государственного 
бюджета предприятиям, учреждениям, организациям для полного или частичного покрытия их 
расходов. В условиях рыночной экономики в значительной степени уступает место 
самофинансированию. В то же время является необходимым средством развития и поддержки науки, 
культуры, образования, здравоохранения, а также отдельных предприятий, отраслей, регионов.  

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - средства, предусмотренные бюджетной росписью их получателю 
или распорядителю.  

БЮДЖЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - отражают доходы бюджета и ассигнования из него. Подразделяются на 
плановые, оперативные и отчетные.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА - совокупность прав и обязанностей (полномочий) государства и всех входящих 
в него территориальных образований в области бюджетной деятельности; осуществляются 
соответствующими представительными и исполнительными органами власти. Применительно к РФ 
Б.п. подразделяются на бюджетные права РФ, бюджетные права субъектов РФ и Б.п. муниципальных 
образований.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА РФ - совокупность прав и обязанностей (полномочий) РФ в области бюджетной 
деятельности, осуществляемых Федеральным Собранием, Президентом и Правительством РФ. Б.п. 
РФ, исходя из особенностей ее бюджетно-правового статуса, можно подразделить на две группы: Б.п. 
РФ как суверенного, единого и неделимого федеративного государства; Б.п. РФ в отношении 
собственного и нижестоящих бюджетов.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА СУБЪЕКТОВ РФ - совокупность прав и обязанностей (полномочий) субъектов 
РФ в области бюджетной деятельности, осуществляемых соответствующими представительными и 
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исполнительными органами власти субъектов РФ. По направленности Б.п.с. РФ можно подразделить 
на права по отношению к федеральному бюджету; собственному бюджету; бюджетам нижестоящего 
уровня.  

БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА - 1) счета бюджетных учреждений в банках; 2) форма кредитования частных 
лиц, при которой клиент регулярно вносит на свой банковский счет определенные договором суммы, а 
банк оплачивает счета клиента, в случае необходимости предоставляя кредит.  

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - учреждения непроизводственной сферы (социально-культурные, 
органы государственной власти и государственного управления, обороны, суды, прокуратура), 
получающие все необходимые средства из государственного бюджета.  

БЮДЖЕТНЫЙ ГОД - срок действия утвержденного бюджета. Б.г. в России определен в 12 месяцев и 
совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря).  

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАКОН - законодательный акт, устанавливающий бюджет на конкретный период, сроки 
и порядок его действия, основные назначения по бюджетным ресурсам и ассигнованиям. В РФ Б.з. 
принимаются как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта Федерации.  

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ - органическая часть государственного финансового контроля, посредством 
которого в процессе составления проекта бюджета, его рассмотрения и подготовки отчета о его 
реализации проверяется образование, распределение и использование бюджетных средств.  

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 
предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах.  

БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД - срок, в течение которого действует утвержденный бюджет.  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентированная нормами бюджетного права деятельность 
государства по формированию, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджета, а также 
составлению и утверждению отчета о его исполнении (формулировка касается бюджетов всех 
уровней, входящих в бюджетную систему РФ). Нормы Б.п. предписывают правила, порядок 
применения норм материального бюджетного права.  

БЮДЖЕТЫ АВТОНОМНЫЕ - самостоятельные сметы доходов и расходов, относительно независимые 
от бюджетов центральных правительств. Б.а. имеют государственные и смешанные предприятия и 
учреждения, а также специальные правительственные фонды (напр., фонды социального 
страхования).  

В 
ВАГНЕРА ЗАКОН (Национальный закон о трудовых отношениях) - в США закон о регулировании 
трудовых отношений, принятый в 1935 г. по инициативе сенатора Р. Вагнера (R. Wagner). 
Провозгласил право рабочих на организацию и заключение коллективных договоров, на забастовку и 
т.д. Принятый в 1947 г. антирабочий Тафта - Хартли закон по существу заменил В. з.  

"ВАКФ", или "вакуфные имущества", - в мусульманском праве термины, означающие имущество, 
частично изъятое из гражданского оборота и предназначенное для достижения благотворительных, 
религиозных и определенных общественных целей. Отчуждение допускается лишь в случае 
прекращения существования того учреждения или юридического лица, в пользу которого В. 
установлен (в этом случае он переходит к наследникам учредителя В.), или в случае, когда вакуфное 
имущество, при непродаже его, может потерпеть ущерб или стать бездоходным.  

ВАЛИЗА (фр. valise - чемодан) - почтовый мешок (сумка, пакет, конверт) дипломатического 
(консульского) курьера, пользующийся неприкосновенностью. В. может быть отправлена и через 
обычные средства связи, без сопровождения.  

ВАЛОРИЗАЦИЯ - 1) повышение цены товара, курса ценных бумаг и т.д. с помощью государственных 
мероприятий; 2) то же, что ревальвация.  
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ВАЛЮТА (итал. valuta, букв. - стоимость) - 1) денежная единица, лежащая в основе денежной системы 
государства (напр., рубль - в России, доллар в США; 2) тип денежной системы государства (В. 
золотая, В. бумажная); 3) денежные знаки зарубежных стран (банкноты, казначейские билеты, 
монеты), кредитные и платежные документы (векселя, чеки и др.), используемые в международных 
расчетах (иностранная В.). См. также Валюта Российской Федерации, Валютные ценности. ВАЛЮТА 
ВЕКСЕЛЯ - денежная единица, в которой выставлен вексель. Векселя, циркулирующие во внутреннем 
обороте капиталистических стран, выставляются обычно в валюте данной страны, а в международном 
обороте - в валюте страны-должника либо страны-кредитора, или третьей страны.  

ВАЛЮТА ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ -валютная единица, выражающая стоимость (сумму договора) 
обязательства, подлежащего денежной оценке. По гражданскому законодательству РФ (ст. 317 ГК РФ) 
денежные обязательства должны быть выражены в рублях. При этом может быть предусмотрено, что 
оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенному размеру иностранной валюты, 
или в условных денежных единиц (евро, специальных правах заимствования пар.). Использование 
иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении 
расчетов на территории РФ допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом по 
установленной им процедуре.  

ВАЛЮТА ЗОЛОТАЯ - денежная единица, непосредственно разменная на золото.  

ВАЛЮТА ИНОСТРАННАЯ - см. Иностранная валюта.  

ВАЛЮТА КОЛЛЕКТИВНАЯ - валюта, используемая для международных расчетов в рамках 
межгосударственных экономических организаций (напр., евро - в рамках Европейского Союза).  

ВАЛЮТА КОНВЕРТИРУЕМАЯ - свободно обменивается на любую иностранную валюту (напр., валюта 
большинства развитых капиталистических государств). Валюта с ограниченной обратимостью, т.е. не 
по всем валютным операциям и не для всех владельцев, называется частично конвертируемой.  

ВАЛЮТА КРЕДИТА - установленная партнерами валюта кредита. Экспортные кредиты могут 
предоставляться в национальной валюте как экспортера или импортера, так и третьих стран или в 
международных расчетных единицах. Выбор валюты кредита является предметом договора. В.к. 
может не совпадать с валютой его погашения.  

ВАЛЮТА МЕСТНАЯ - национальная валюта страны, в которой осуществляется сооружение объекта, 
сделка купли-продажи и т.д., независимо от того, конвертируемая она или нет.  

ВАЛЮТА НАЦИОНАЛЬНАЯ - валюта, эмитируемая государством (государственным или центральным 
банком), для использования на территории данного государства для расчетов и платежей.  

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА - денежная единица, в которой происходит фактическая оплата товара во 
внешнеторговой сделке или погашение международного кредита. Может не совпадать с валютой 
сделки, особенно при клиринговой форме расчетов (см. Клиринг), введении в контракт специальной 
расчетной единицы и т.д. При несовпадении валют платежа и сделки во внешнеторговом или 
кредитном контракте необходимо определить курс пересчета. См. также Валютная оговорка.  

ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -по законодательству РФ: а) находящиеся в обращении, а 
также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских 
билетов (банкнот) ЦБ РФ и монеты; б) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных 
учреждениях в РФ; в) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за 
пределами Российской Федерации по соглашению, которое заключает Правительство РФ и 
Центральный банк РФ с соответствующими органами иностранного государства об использовании на 
его территории валюты Российской Федерации в качестве законного платежного средства (п. 1 ст. 1 
Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г.).  

ВАЛЮТА СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ - валюта стран, полностью отменивших валютные 
ограничения как для нерезидентов, так и для резидентов; является обратимой и может обмениваться 
на любую иностранную валюту (американский доллар, канадский доллар, швейцарский франк и т.д.).  

ВАЛЮТА СДЕЛКИ - валюта, в которой устанавливается цена товара во внешнеторговом контракте или 
выражается сумма предоставленного международного кредита. Как правило, в качестве B.C. 
используются относительно устойчивые валюты.  
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ВАЛЮТА СЕРЕБРЯНАЯ - полноценная серебряная монета в обращении или денежная единица, 
непосредственно разменная на серебро.  

ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ - валюта, в которой подлежат уплате премия и суммы страхового 
возмещения.  

ВАЛЮТА ЦЕНЫ - денежная единица, в которой выражена цена товара во внешнеторговом контракте; 
называется также валютой сделки (контракта)  

ВАЛЮТА ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ - национальная валюта стран, в которых применяются 
валютные ограничения для резидентов и по отдельным видам обменных операций; как правило, она 
обменивается только на некоторые иностранные валюты и не по всем видам международного 
платежного оборота.  

ВАЛЮТИРОВАННЫЙ ПОЛИС - страховой полис, в котором зафиксирована страховая сумма. 
Применяется в основном при страховании грузов.  

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - объективно обусловленный процесс создания (при активном содействии 
государств-участников) региональных зон, в пределах которых обеспечивается относительно 
стабильное соотношение курсов валют, совместное регулирование валютных взаимосвязей стран-
участниц и единая валютная политика в отношении третьих стран.  

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - см. Валютные интервенции.  

ВАЛЮТНАЯ КАССА - совокупность поступлений и платежей страны в иностранной валюте. Состоит из 
наличных денег и средств на счетах и во вкладах.  

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА - набор используемых при котировке иностранных валют; определяет курс 
национальной или международной (региональной) валюты. В.к. позволяет более обоснованно учесть 
изменения общеэкономических условий обмена, покупательную способность валют. Используются 
также при создании международных счетных денежных единиц, индексации валюты цены и валюты 
займа в международных экономических отношениях.  

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА - установление курсов иностранных валют в соответствии с действующими 
законодательными нормами и сложившейся практикой. В.к. производят государственные 
(национальные) или крупнейшие коммерческие банки прямым или косвенным способом, При прямом 
способе, принятом всеми странами, кроме Англии, курс денежной единицы иностранной валюты 
выражается в некотором количестве национальной валюты (в Англии - наоборот).  

ВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - выдаваемый компетентным органом документ, разрешающий импортеру 
перевести определенную сумму иностранной валюты экспортеру в уплату за товары.  

ВАЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ - монополия государства в лице его органов на валютные операции и всю 
валюту, зарабатываемую экономическими агентами.  

ВАЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ - исключительное право государства совершать 
операции с валютными ценностями или разрешать ведение таких операций определенным органам, 
ведомствам, организациям, объединениям и фирмам, устанавливать порядок использования 
валютных средств. В.м.г. предполагает регулирование валютных операций, контроль за 
использованием валютных средств, реализацию мер, повышающих их эффективность. Конкретные 
задачи в этой области возложены в России на ЦБ РФ и уполномоченные коммерческие банки.  

ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА - условие, включаемое в международные кредитные, платежные и другие 
соглашения, а также во внешнеторговые контракты с целью страхования кредитора и экспортера от 
риска понижения курса валюты платежа между моментом заключения договора и моментом оплаты. 
Существует два основных вида В.о.: а) согласование цены товара или суммы кредита в устойчивой 
валюте. При понижении ее курса цена (сумма кредита) в валюте платежа соответственно увеличится; 
б) включение условия об изменении цены товара или суммы кредита в той же пропорции, в какой 
произойдет изменение курса согласованной между сторонами валютой платежа по отношению к курсу 
валюты сделки. В.о. может применяться и при заключении импортных контрактов для обеспечения 
интересов импортера, когда ожидается повышение курса валюты сделки. В условиях плавающих 
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курсов для В.о. используют различные комбинации из нескольких валют (валютные корзины) См. 
также Валюта денежных обязательств.  

ВАЛЮТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - информация о состоянии валютных расчетов, представляемая в органы 
государственного валютного контроля юридическими и физическими лицами, уполномоченными 
осуществлять валютные операции. Форма В.о. определяется национальным законодательством.  

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - соотношение требований и обязательств банка (фирмы) в иностранной 
валюте. В случае их равенства валютная позиция считается закрытой, а при несовпадении - открытой. 
Если требования превышают обязательства, позиция называется "длинной" (в противоположной 
ситуации - "короткой"). Открытая В.п. связана с валютным риском и ведет к дополнительным доходам 
или убыткам банков (фирм).  

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА - совокупность экономических, правовых и организационных мер и форм, 
осуществляемых государственными органами, центральными банковскими и финансовыми 
учреждениями, международными валютно-финансовыми организациями в области валютных 
отношений. Различаются текущая и долговременная В.п.  

ВАЛЮТНАЯ ПРЕМИЯ - положительная разница между формальным и действующим валютным 
курсом.  

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - совокупность денежно-кредитных отношений, сложившихся на основе 
интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка, закрепленная в договорных и 
государственно-правовых нормах. Различаются мировая, региональные и национальные B.C.  

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА МИРОВАЯ - совокупность валютно-экономических отношений, обусловленных 
мирохозяйственными связями. Основными составными элементами В.с.м. являются: определенный 
набор международных платежных средств (национальные, иностранные и коллективная 
международная валюты), режим обмена валют, включая валютные курсы и валютные паритеты, 
условия конвертируемости; механизм обеспечения валютно-платежными средствами международного 
оборота; регламентация и унификация форм международных расчетов, режим международных рынков 
валюты и золота; сеть международных и национальных банковских учреждений.  

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНАЯ - совокупность экономических, денежно-кредитных 
отношений, предполагающих функционирование валюты для обеспечения внешнеэкономических 
связей страны. В.с.н. включает ряд основных элементов: национальную валюту, определенный объем 
и состав валютных резервов, валютный паритет, курс национальной валюты и порядок его действия, 
условия конвертируемости валюты, наличие (отсутствие) и основные формы и методы валютных 
ограничений, действующий режим использования кредитных инструментов международных расчетов и 
формы последних, статус национальных органов и учреждений, регулирующих валютные отношения 
страны, условия функционирования национального рынка валюты и золота.  

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - совокупность правовых норм, регулирующих порядок 
совершения сделок с валютными ценностями внутри страны, сделок между организациями и 
гражданами одной страны и организациями и гражданами другой, а также порядок ввоза, вывоза, 
перевода и пересылки из-за границы и за границу национальной и иностранной валюты и иных 
валютных ценностей.  

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - деятельность государства, направленная на регламентирование 
международных расчетов и порядка совершения сделок с валютными ценностями.  

ВАЛЮТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - заключение договоров и (или) совершение иных действий, в результате 
которых возникают валютные счета (перераспределение прав собственности или владения 
валютными ценностями между местными и иностранными физическими и юридическими лицами, 
выдача и совершение переводов, выплаты и взносы валютных ценностей), а также происходит 
передача валютных ценностей от физических и юридических лиц за границу, ввоз, вывоз, и провоз 
(транзит) валюты через границу данной страны.  

ВАЛЮТНЫЕ ЗОНЫ - группировки стран, проводящих единую валютно-экономическую политику.  

ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ - один из основных инструментов (методов) денежно-кредитной политики 
национальных центральных банков. Представляют собой куплю-продажу центральным банком 
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иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс национальной валюты и на 
суммарный спрос и предложение денег.  

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - система нормативных правил, устанавливаемых в административном 
или законодательном порядке и направленных на ограничение операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями (гос. контроль над операциями, ограничение переводов за границу, 
блокирование валютной выручки).  

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - урегулированные национальным законодательством или международными 
соглашениями сделки с валютными ценностями. По законодательству РФ: а) операции, связанные с 
переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в т.ч. операции, связанные с 
использованием в качестве средства платежа, иностранной валюты и платежных документов в 
иностранной валюте; б) ввоз и пересылка в РФ (из РФ) валютных ценностей; в) осуществление 
международных денежных переводов (п. 7 ст. 1 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" от 9 октября 1992 г.).  

ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - денежные связи при осуществлении внешней торговли, оказании 
экономической и технической помощи, совершении сделок по покупке валюты и т.д. Участниками В.о. 
являются государства, международные организации, юридические и физические лица. Правовой 
основой для возникновения, изменения или прекращения В.о. служат международные договоры и 
внутригосударственные акты.  

ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ - часть валютной выручки, которая должна продаваться предприятием в 
государственный валютный фонд по специальному курсу; процент В.о. и курс такой продажи 
устанавливаются государством.  

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ - официальные запасы иностранной валюты в центральном банке и 
финансовых органах страны либо в международных валютно-кредитных организациях; предназначены 
для международных расчетов.  

ВАЛЮТНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ - операции банков, других организаций и физических лиц с целью 
получить прибыль от изменения валютного курса.  

ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - условия, которые согласовываются во внешнеторговых 
контрактах, заключаемых между экспортером и импортером. В.у.к. включает следующие элементы: 1) 
валюту цены контракта; 2) валюту платежа, в которой будут осуществляться расчет между 
экспортером и импортером и которая может совпадать с валютой цены, но может и отличаться от нее, 
особенно в расчетах с развивающимися странами, а также по валютному клирингу; 3) курс пересчета 
валюты цены в валюту платежа для тех случаев, когда они не совпадают; 4) различного рода 
валютные оговорки.  

ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ -денежные средства в иностранной валюте, образуемые за счет 
отчислений от выручки в результате реализации товаров (услуг) на внешнем рынке по утвержденным 
правительством нормативам. В.ф.п. хранятся на их валютных счетах, используются для экспортно-
импортных операций, на нужды производства и коллектива.  

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ - по законодательству РФ: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги в 
иностранной валюте: платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности 
(акции, облигации) и др. долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте; в) драгоценные 
металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений 
и осмий) - в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и др. бытовых изделий, а также 
лома таких изделий; г) природные драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и 
александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных изделий из 
этих камней и лома таких изделий (п. 4 ст. 1 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" от 9 октября 1992 г.). Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных металлов и 
природных драгоценных камней к ювелирным и другим бытовым изделиям и лому таких изделий 
устанавливаются Правительством РФ.  

ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ - операция по купле (продаже) валют с последующим совершением обратной 
сделки с целью получить прибыль прежде всего за счет колебаний курса в течение определенного 
времени.  
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ВАЛЮТНЫЙ АУКЦИОН - один из методов организации валютного рынка страны, представляющий 
собой публичные валютные торги. Объектом В.а. являются валютные отчисления организаций, целью 
- предоставить возможность купить валюту предприятиям, которые не могут ее заработать или 
получить из централизованных фондов. Как правило, предметом торговли служит не сама валюта, а 
разрешение на ее использование.  

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ - контроль компетентных органов государства и их агентов за соблюдением 
валютного законодательства при осуществлении валютных операций, составная часть финансового 
контроля и таможенного контроля. Органами В.к. в РФ являются Центральный банк РФ, а также 
Правительство РФ, агентами - уполномоченные банки и другие организации, которые в соответствии с 
законодательными актами РФ могут осуществлять функции В.к. Как составная часть таможенного 
контроля В.к. означает совершение таможенными органами необходимых действий, направленных на 
соблюдение физическими и юридическими лицами установленного законом и иными нормативно-
правовыми актами порядка перемещения валюты и валютных ценностей через таможенную границу 
РФ.  

ВАЛЮТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ - курсовое соотношение при пересчете цен и денежных сумм из одной 
валюты в другую; одна из форм курса национальных валют, применяемая в некоторых странах. 
Величина В.к. определяется (во многих случаях) с учетом соотношения покупательной способности 
валют в определенной сфере внешнеэкономической деятельности.  

ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице (или ее 
десятикратной величине) другой. Часто применяется В.к. национальных валют по отношению к 
международным валютным единицам, напр. евро, специальные права заимствования.  

ВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН - обмен валюты одной страны на валюту другой по определенному курсу.  

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН - право выбора альтернативных валютных условий контракта. В.о. 
оговаривается в сделке и предоставляется соответствующей ее стороне в определенный срок или при 
наступлении определенных обстоятельств, что создает возможности для валютного арбитража.  

ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ - соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном 
порядке; основа валютного курса, который обычно отклоняется от паритета. В современных условиях 
Устав МВФ предусматривает установление В.п. на базе СДР (специальных прав заимствования).  

ВАЛЮТНЫЙ РИСК - опасность потерь при проведении внешнеторговых валютных и других операций в 
связи с изменением курса иностранной валюты: риск может покрываться заблаговременно покупкой 
валюты или привлечением кредита, а также страховаться заключением срочных сделок.  

ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ - см. Счет валютный.  

ВАЛЮТЫ КЛИРИНГОВЫЕ - расчетные валютные единицы; в них ведутся счета в банках и различные 
операции между странами, заключившими платежные соглашения клирингового типа (в рамках 
которых предусмотрено строгое балансирование взаимного товарообмена по стоимости). В. к. 
функционируют в виде бухгалтерских записей по банковским счетам.  

ВАНДАЛИЗМ - преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 214 УК РФ, 
заключающееся в осквернении зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах. Термин "В." происходит от названия германского 
племени вандалов, известных своими набегами на Рим и его провинции, что сопровождалось 
огромными разрушениями.  

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (лат. leges barbarorum - законы варваров) - обычное право германских племен, 
записанное в период времени между началом V и серединой XI в. К В. п. относятся: Вестготская 
правда (ее самая ранняя часть записана во второй половине V в.). Бургундская правда (конец V - 
начало VI вв.), Салическая правда (записана в начале VI в.), Рипуарская правда (VI-VII вв.), 
Алеманнская правда (конец VI-VIII в.), Баварская правда (середина VIII в.), Лангобардские законы 
(середина VII - середина VIII в.), Англо-саксонские законы (VII-IX вв.), Саксонская правда, Фризская 
правда, Тюрингская правда, Правда франков-хамавов (начало IX в.).  

ВАРРАНТ - 1) производная ценная бумага; вид сертификата, предусматривающий возможность 
приобретения пакета ценных бумаг по номиналу до их выпуска в обращение. Особенностью В. 
является разрыв сроков приобретения сертификата и ценных бумаг; 2) свидетельство к ценной 
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бумаге, дающее право на дополнительные льготы ее владельцу по истечении определенного срока; 3) 
согласно ст. 912 ГК РФ - залоговое свидетельство, товарная ценная бумага, которая вместе со 
складским свидетельством составляет двойное складское свидетельство. Держатель В. (иной, чем 
держатель складского свидетельства) имеет право залога на товар в размере выданного по 
залоговому свидетельству кредита и процентов по нему.  

ВАРРАНТ НА АКЦИИ - сертификат, удостоверяющий право на покупку (в пределах указанного срока) 
определенного числа обыкновенных акций.  

ВАРРАНТ ПОДПИСНОЙ - ценная бумага, которая выпускается вместе с облигацией или акцией 
привилегированной и дает ее владельцу право купить определенное число обыкновенных акций того 
же эмитента.  

ВАРРАНТ СКЛАДСКОЙ (складское свидетельство) - документ, свидетельствующий о том, что 
определенное количество товара было получено складом биржи (чаще - любым складом). Эта 
расписка становится документом, который может служить предметом сделки и используется для 
передачи права собственности на товар продавцом покупателю.  

ВАССАЛИТЕТ (от ср.-век. лат. vassallus - вассал, vassus - слуга) - в Средние века в Западной Европе 
иерархия - система отношений личной зависимости одних феодалов - вассалов от других - сеньоров. 
Вассал обычно получал от сеньора феод и был обязан нести за это определенные повинности 
(прежде всего военную службу). Крепостные феодалы, становясь вассалами верховного сеньора 
(сюзерена), в свою очередь имели вассалов. ВАУЧЕР (англ. voucher) - 1) имущественный купон, 
выдаваемый для приобретения акций приватизируемых предприятий (см. Приватизационный чек); 2) 
письменное свидетельство, поручение, гарантия или рекомендация; 3) именной приватизационный 
чек.  

ВАХТАНГА ЗАКОНЫ - свод феодального права Грузии, составленный в 1705- 1708 гг. под 
руководством царя Картли Вахтанга VI при участии представителей высшей духовной и светской 
знати. В В.з. включены извлечения из Библии, византийских, грузинских законов и законов Армении и 
собственно Уложение Вахтанга VI. Юридически оформили крепостное право. Уложение Вахтанга VI 
фактически действовало во всей Грузии, а некоторые законы - и после ее присоединения к России.  

ВАХТОВЫЙ МЕТОД - система организации работ, применяющаяся при значительном удалении 
производственных объектов (участков) от предприятия и нецелесообразности выполнить работы 
обычными методами. Работа осуществляется сменным (вахтовым) персоналом, проживающим в 
специальных поселках, полевых городках и т.д.  

ВДАВЛЕННЫЕ СЛЕДЫ (объемные следы) -в криминалистике следы, которые возникают, когда 
следообразующий объект воздействует на мягкий и легко деформирующийся следоноситель.  

ВЕДЕНИЕ - понятие, используемое Конституцией РФ для предметного разграничения компетенции 
между Российской Федерацией и ее субъектами. В ст. 71 перечислены предметы В., решение которых 
отнесено к исключительной компетенции Федерации, а в ст. 72 - вопросы совместного В. РФ и ее 
субъектов. В ст. 102 и,103 Конституции определены предметы В. каждой из палат Федерального 
Собрания: Совета Федерации и Государственной Думы.  

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТНАЯ - вспомогательный промежуточный документ, составляемый при наличии 
изъянов, недостатков (брака) в произведенных материальных ценностях в случае контроля качества 
как со стороны производителя, продавца, так и со стороны покупателя.  

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНАЯ - основной первичный учетный документ, которым оформляются перевозки 
грузов на железнодорожном и речном транспорте. Заполняется на каждую отправку груза по моменту 
приема груза к перевозке. Корешок В.д. остается на станции (пристани) отправления, а дорожная 
ведомость следует с грузом до станции (пристани) назначения.  

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕДАТОЧНАЯ - 1) документ, составляемый на пограничной станции для передачи 
груза иностранной железной дороге. Содержит сведения о грузах, находящихся в передаваемых 
вагонах; 2) документ, содержащий подробные сведения о составе передаваемого имущества, 
ценностей, в т.ч. внутри предприятия от одного подразделения другому (всего или в единице грузового 
места). Может быть приложением к другим товаропередаточным документам.  
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ВЕДОМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ - справка, составляемая в учреждениях банка о срочных и просроченных 
денежных обязательствах, подлежащих оплате в данный день в порядке установленной очередности 
платежей.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА - в РФ совокупность создаваемых федеральными органами 
исполнительной власти органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых 
объектов от противоправных посягательств.  

ВЕДОМСТВО - центральный орган государственного управления, образуемый в случае 
необходимости для руководства отдельными сферами хозяйственного и социально-культурного 
строительства. Примерами В. являются различные правительственные комитеты, комиссии, бюро, 
главные управления.  

ВЕЗИР (ВИЗИРЬ) (араб.) - высший сановник и руководитель ведомств во многих государствах 
Ближнего и Среднего Востока, главным образом в Средние века и Новое время.  

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ - лицо, составившее, подписавшее и вручившее вексель первому приобретателю. 
В. переводного векселя именуется также трассантом (трассентом); В. простого векселя - аустеллером 
или сускриптером.  

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ - владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем суммы 
денег. Лицо, обозначенное в качестве получателя на самом векселе, называется первым В. 
(ремитентом). При передаче векселя законным В. является лицо, основывающее свое право на 
непрерывном ряде индоссаментов. Если В. получил вексель недобросовестно или, приобретая его, 
совершил грубую неосторожность, он обязан отдать его бывшему владельцу. В. имеет право на 
получение платежа по векселю от акцептанта (векселедателя простого векселя). В. принадлежит 
также ряд др. прав, предусмотренных вексельным законодательством, в т.ч. совершение протеста (см. 
Протест вексельный}, предъявление судебных исков и др.  

ВЕКСЕЛЕНАДПИСАТЕЛЬ - 1) всякое лицо, обязанное по векселю, в силу сделанной им на нем 
надписи - векселедатель, акцептант, индоссант, авалист, посредник; 2) индоссант.  

ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ - 1) лицо, получающее простой (бенефициарий) или переводный 
(ремитент) вексель от его составителя; 2) лицо, получающее вексель по индоссаменту (индоссат).  

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel, букв. - обмен) - вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство 
строго установленной законом формы. Является безусловным и бесспорным долговым документом. В 
международной торговле и во внутреннем обороте развитых стран используется как одно из важных 
средств расчетов и кредитования. Различают два вида В.: простой и переводный (см. Вексель 
переводный, Вексель простой).  

ВЕКСЕЛЬ "КОРОТКИЙ" - вексель, оплачиваемый при предъявлении или в короткий срок (не более 10 
дней).  

ВЕКСЕЛЬ АВАЛИРОВАННЫЙ - вексель с авалем, банковской гарантией в виде подписи на лицевой 
стороне векселя или на прикрепленном к нему листе.  

ВЕКСЕЛЬ АВАНСОВЫЙ - вексель переводный, трассированный на лицо, которое в момент выдачи 
векселя не является должником векселедателя и не имеет основания для его оплаты, но ко времени 
предъявления векселя к акцепту или к сроку платежа по векселю должно стать таковым в силу уже 
состоявшейся предварительной договоренности. Если эта договоренность будет отменена или 
изменена, нарушена или признана недействительной, основание для акцепта и оплаты векселя 
утрачивается и В.а. становится необеспеченным.  

ВЕКСЕЛЬ АКЦЕПТОВАННЫЙ - вексель, имеющий акцепт плательщика (трассата) на его оплату, 
оформляемый надписью типа "Акцептован", "Принят", "Обязуюсь оплатить" или просто подписью 
плательщика. Последний становится акцептантом - главным вексельным должником, отвечающим за 
оплату в установленный срок. В случае неплатежа держатель векселя имеет право на прямой иск 
против акцептанта. По Женевской конвенции 1930 г. о единообразном вексельном законе и ФЗ "О 
переводном и простом векселе" от 21 февраля 1997 г. акцепт должен быть безусловным, но может 
быть ограничен частью вексельной суммы (частичный акцепт). В.а., основанные на торговой сделке, 
принимаются коммерческими банками к учету (покупаются) и в обеспечение предоставляемых 
кредитов, а краткосрочные векселя переучитываются центральными банками.  
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ВЕКСЕЛЬ БАНКОВСКИЙ - одностороннее, ничем не обусловленное обязательство банка, 
выпустившего В.б., по уплате обозначенному в нем лицу, его приказу или правопреемнику 
определенной суммы в установленный срок. Юридическая сущность В.б. заключается в обязательстве 
банка передать клиенту стоимость услуги с вознаграждением. Правовой режим В.б. совпадает с 
общим режимом для векселей всех иных эмитентов и регулируется Положением о переводном и 
простом векселе. В.б. представляет собой обычно вексель простой.  

ВЕКСЕЛЬ БЕЗ ИНДОССАМЕНТА - вексель без передаточной надписи.на обороте.  

ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНЫЙ - вексель под залог судна или груза.  

ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВЫЙ - вексель, предназначенный либо для его учета и получения денег в банке, 
либо для искусственного увеличения долгов банкрота с целью создания фиктивных кредиторов.  

ВЕКСЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ - вексель, место составления и место платежа по которому находятся в той 
же стране, что и сам В., а также его держатель.  

ВЕКСЕЛЬ ВСТРЕЧНЫЙ - вексель, по которому два лица выступают по отношению друг к другу и 
кредитором, и заемщиком. В.в. выдается этими лицами не на основе состоявшейся между ними 
сделки, а с целью учета таких векселей в банке.  

ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТИЙНЫЙ - вексель, выданный в обеспечение хозяйственной сделки без получения 
векселедателем от векселедержателя означенной в нем суммы. Первый приобретатель вправе 
предъявить В.г. ко взысканию только если векселедатель не исполнил иного существующего между 
ними обязательства.  

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ -вексель, сопровождаемый товарораспорядительными 
документами, на основе которых он составлен.  

ВЕКСЕЛЬ ДОЛЖНИКА (ТРАССАТА) -вексель переводный, в котором должник выступает 
векселедержателем; выписывается для уплаты первоочередного долга.  

ВЕКСЕЛЬ ДРУЖЕСКИЙ - 1) вексель, который выдается без принятия денежного эквивалента для 
учета в банке. Векселедатель В.д. рассчитывает на "честное слово" первого его приобретателя о 
последующем выкупе им этого векселя; 2) вексель переводный либо аналогичное ему платежное 
требование, на котором кредитоспособная сторона с целью повышения ценности векселя делает свой 
индоссамент. Векселя, не связанные с реальной коммерческой сделкой; кредитор по одному В.д. 
является должником по другому  

ВЕКСЕЛЬ ИНОСТРАННЫЙ - характеризуется тем, что он либо выдан за границей (по отношению к 
стране - резиденции векселедержателя), либо подлежит акцепту и (или) оплате за рубежом, либо 
оплате нерезидентом страны-векселедержателя.  

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ - 1) краткосрочное облигационное обязательство государства; 2) 
краткосрочные бескупонные долговые обязательства правительства США; 3) краткосрочные долговые 
обязательства Министерства финансов РФ. Обычно ценные бумаги, выпускаемые под наименованием 
"В.к.", не имеют с векселем ничего общего, кроме наименования.  

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ - векселя, выдаваемые заемщиком под залог товаров.  

ВЕКСЕЛЬ К ОПЛАТЕ - сумма задолженности по акцептованным торговым векселям, подлежащим 
оплате в назначенные сроки.  

ВЕКСЕЛЬ К ПОЛУЧЕНИЮ - вексель, по которому предстоит получить деньги. По отношению к 
векселедержателю все имеющиеся в его распоряжении векселя, подписанные другими лицами, 
являются В.к.п.  

ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ - вексель, подлежащий оплате по требованию или в течение очень 
короткого периода времени.  

ВЕКСЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - категория, введенная Конвенцией ЮНСИТРАЛ о международных 
переводных векселях и международных простых векселях от 9 декабря 1988 г. и означающая вексель, 
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по которому на территории различных государств находятся: место выдачи и место платежа, место 
выдачи и место нахождения плательщика; место выдачи и место нахождения получателя платежа; 
место выдачи и место нахождения векселедателя; место платежа и место нахождения плательщика; 
место платежа и место нахождения его получателя; место платежа и место составления. В.м., 
находящийся в третьем государстве или у держателя - резидента третьего государства, называется 
(по отношению к этому третьему государству) также транзитным векселем.  

ВЕКСЕЛЬ НА ИМЯ - вексель переводный, на котором указывается имя нового владельца.  

ВЕКСЕЛЬ НА ИНКАССО - вексель, в котором предусмотрена процедура расчетов по нему - инкассовая 
операция.  

ВЕКСЕЛЬ ОБРАТНЫЙ - переводный вексель, выставляемый лицом, заявляющим регрессное 
требование по иному, уже опротестованному векселю, на одного из лиц, обязанных по этому 
последнему.  

ВЕКСЕЛЬ ОПРОТЕСТОВАННЫЙ - вексель, по которому векселедержатель нотариально удостоверил 
отказ должника от оплаты. Своевременное совершение протеста (в течение нескольких дней, 
следующих за днем платежа) позволяет держателю векселя предъявить иск ко всем лицам, несущим 
солидарную ответственность за главного должника.  

ВЕКСЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - вексель, обязательства по которому возлагаются на резидентов 
данной страны.  

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ (тратта) - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленный приказ 
векселедателя плательщику произвести платеж определенной ^денежной суммы лицу, указанному в 
векселе, или его приказу - по предъявлении векселя или в к.-л. определенный срок. Плательщиком по 
В.п. (см. Трассат) обычно является не векселедатель (см. Трассант), а третье лицо - акцептант 
(обычно банк), который путем акцепта принимает на себя безусловное обязательство осуществить 
оплату. Все обязанные по В.п. лица отвечают перед законным держателем векселя как солидарные 
должники. Одним из важных условий сохранения за векселедержателем права на иск против всех 
обязанных по В.п. лиц является протест векселя, совершаемый как официальное подтверждение 
факта неоплаты В.п. См. также Вексель, Аваль, Индоссамент, Учет векселей.  

ВЕКСЕЛЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ - вексель, содержащий несанкционированные изменения текста, не 
заметные при внешнем осмотре (подлог).  

ВЕКСЕЛЬ ПОДЛОЖНЫЙ (ВЫМЫШЛЕННЫЙ) - вексель, составленный от имени к.-л. лица (обычно - 
высококредитоспособного) без надлежащего на то уполномочия, содержащий поддельную подпись 
векселедателя и (или) акцептанта, а в ряде случаев - и других его участников. Цель "сочинительства" 
вымышленных В. одна - учесть их в банке и получить деньги.  

ВЕКСЕЛЬ ПОДТОВАРНЫЙ - вексель, подтверждающий должнику получение соответствующей 
компенсации в товарах, ценностях, услугах.  

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное обязательство лица, его 
выдавшего, об уплате означенной суммы денег по требованию или в определенный срок 
поименованному в векселе лицу или его приказу (т.е. другому указанному им лицу).  

ВЕКСЕЛЬ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ - вексель, срок уплаты по которому с согласия векселедержателя 
пролонгирован.  

ВЕКСЕЛЬ СРОЧНЫЙ - вексель с фиксированным сроком платежа.  

ВЕКСЕЛЬ ТЕРЦИИ - третий экземпляр переводного векселя, дающий его владельцу бесспорное право 
(по истечении срока обязательства) требовать с должника уплаты обозначенной на векселе денежной 
суммы, причем на В.т. обозначается, каким экземпляром он является.  

ВЕКСЕЛЬ ТОВАРНЫЙ (КОММЕРЧЕСКИЙ) - частный вексель, возникающий на основе реальных 
сделок по купле-продаже товаров в кредит.  
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ВЕКСЕЛЬ ТОРГОВЫЙ - разновидность векселя товарного, выданного или акцептованного торговой 
организацией по расчетам за приобретенные товары.  

ВЕКСЕЛЬ ФИКТИВНЫЙ - вексель, не соответствующий действительности (в силу подделки), 
используемый с какой-нибудь противоправной целью (аферы).  

ВЕКСЕЛЬ ФИНАНСОВЫЙ - 1) вексель, выдаваемый одним банковским учреждением другому для 
получения денег; 2) вексель простои, выданный заемщиком в пользу кредитора для оформления 
задолженности, возникшей из договора кредита или займа, а также вексель переводный, 
трассированный кредитором на заемщика в пользу собственного кредитора.  

ВЕКСЕЛЬНАЯ ГРАЦИЯ - установленная отсрочка уплаты по векселю.  

ВЕКСЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА - совокупность правил точного выполнения вексельных обязательств.  

ВЕКСЕЛЬНАЯ МЕТКА - один из реквизитов векселя переводного, наименование "вексель", написанное 
на том языке, на котором составлен документ.  

ВЕКСЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -совокупность юридических норм, регулирующих вексельные 
отношения. В.з. большинства стран основано на Женевских вексельных конвенциях 1930 г., 
участником которых в свое время был и СССР. Согласно ФЗ "О переводном и простом векселе" от 21 
февраля 1997 г. в РФ вексельное обращение регулируется Положением о переводном и простом 
векселе, введенным в действие постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 7 августа 1937 г.  

ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - совокупность фактических отношений, складывающихся по поводу 
использования векселей в рамках национальной экономики (российское В.о.) или между 
определенными субъектами (обычно в этом случае говорят о вексельном обороте между 
предприятиями, предприятием и банком и т.п.).  

ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО - 1) в объективном смысле - совокупность правовых норм, содержащихся в 
системе как национального вексельного законодательства, так и международных актов и обычаев, 
регулирующих правоотношения, возникающие из составления и выдачи векселей; 2) в субъективном 
смысле - право требования, вытекающее из векселя для его легитимированного держателя; 3) 
учебная дисциплина, изучающая В.п., историю его возникновения, становления и развития, систему 
научных взглядов на вексель и вексельное обязательство, ряд наиважнейших экономических 
категорий и положений, в зависимости от которых находятся предписания положительного В.п.; 4) 
наука В.п.  

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ - 1) соглашения, устанавливающие право одной стороны требовать от 
другой выдачи векселя с определенными характеристиками и о ее обязанности уплатить за это 
определенную сумму денег, а также о праве другой стороны потребовать уплаты обусловленной 
денежной суммы и ее обязанности выдать описанный в В.д. вексель. В.д. суть "новаторская" категория 
экономико-юридической действительности РФ, возникшая вследствие особенностей ее бухгалтерского 
учета, не воспринимающего вексель как самодостаточное основание производства платежа и 
стремления участников вексельного правоотношения осложнить таковое особыми общегражданскими 
условиями, которые не могут включаться в сам вексель. Встречаются В.д. самых различных 
наименований. Для арбитражной практики РФ характерна тенденция к отказу применять условия В.д. 
при разрешении вексельных споров, в т.ч. и между непосредственными контрагентами по В.д.; 2) 
документы, удостоверяющие состоявшуюся выдачу векселей по определенному основанию, суррогаты 
приемо-передаточных актов.  

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - гражданские правоотношения, возникающие из простого или 
переводного векселя, содержанием которых является субъективное право требования одного лица 
(кредитора) и корреспондирующая ему юридическая обязанность другого лица (должника) уплатить 
определенную сумму на условиях, установленных векселем. В.о. различаются по качеству активного 
субъекта (обязательства перед векселедержателем, обязательства перед посредником и перед 
регрессатом, оплатившими вексель), пассивного субъекта (обязательства прямых и всех иных 
должников), а также по смешанному, активно-пассивному критерию.  

ВЕКСЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ - обязательные данные векселя: место и дата его выдачи, сумма 
долгового обязательства, срок и место платежа, фамилия кредитора, которому должен быть сделан 
платеж; в конце векселя заемщик-векселедатель ставит свою подпись.  
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ВЕКСЕЛЬНЫЕ УСТАВЫ - сборники законов (1729, 1832 и 1902 гг.), регулировавших обращение 
векселей на территории Российской империи.  

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ - периодически организуемые рынки ценных бумаг - векселей. Векселя, 
представленные на В.я. (ярмарочные), должны соответствовать ярмарочным требованиям: быть 
передаточными, денежными и т.д.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ - согласие оплатить вексель, оформляемое в виде соответствующей надписи 
на нем акцептанта. Акцепт связан прежде всего с траттами, которые в отличие от простых векселей, 
как правило, не выдаются заемщиком, а выставляются на него кредитором. В отдельных случаях, 
получив в долг деньги, трассант выдает тратту, по которой ремитент получит акцепт, а затем и оплату 
векселя от банка, в котором имеется счет трассанта. Векселя, имеющие банковский акцепт, охотнее 
принимаются к оплате, что расширяет сферу их обращения. В случае отказа от акцепта может быть 
учинен протест векселя.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ БРОКЕР - посредник в сделках по учету векселей и их переучету Наибольшее 
распространение В.б. получили в Великобритании, однако и там их роль существенно уменьшается, 
т.к. функции учета и переучета векселей выполняются преимущественно банками и учетными домами.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ - кредит, предоставляемый акцептной фирмой экспортерам и импортерам под 
их вексель переводный (тратту), акцептованный этой фирмой.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРС - цена иностранного векселя в местной валюте.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ - совокупность векселей, находящихся в известный момент в 
распоряжении банка или предприятия.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ - см. Протест векселя.  

ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЕГРЕСС - право обратного требования, принадлежащее индоссанту, оплатившему 
опротестованный вексель, к предыдущим индоссантам и векселедателю, которые несут по векселю 
солидарную ответственность.  

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ (лат. Magna Charta Libertatum, англ. The Great Charter) - грамота, 
подписанная в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным. Ограничивала (в основном в 
интересах аристократии) права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству, верхушке 
свободного крестьянства, городам. В.х.в. сыграла известную роль в политической борьбе XIII- XIV вв., 
приведшей к складыванию английской сословной монархии.Забытая в конце XV и в XVI в., она была 
использована лидерами парламентской оппозиции накануне и в начале Английской буржуазной 
революции (XVII в.) для обоснования права парламента контролировать действия королевской власти. 
Входит в число действующих актов некодифицированной конституции Великобритании.  

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ - государства, которые благодаря своему военно-политическому потенциалу 
оказывают определяющее влияние на систему международных и международно-правовых отношений. 
После Второй мировой войны В.д. формально считаются постоянные члены Совета Безопасности 
ООН: РФ (до 25 декабря 1991 г. - СССР), США, Великобритания, Франция и Китай. Современный 
статус В.д. не противоречит принципу суверенного равенства государств, а представляет собой 
политико-правовое отражение их реальной роли в международной жизни. Особое положение В.д., 
закрепленное в Уставе ООН, формально объясняется лежащей на них главной ответственностью за 
поддержание мира и всеобщей безопасности. Соответственно вытекающим из этой ответственности 
обязанностям В.д. наделены особым правом, воплощенным в единогласия принципе этих стран в 
Совете Безопасности ООН.  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ - 1) глава великих княжеств на Руси X-XV вв. и Русского государства XV - середины 
XVI вв.; 2) В Российской империи - член императорской фамилии, близкий родственник императора 
или императрицы (обращение - "Ваше Императорское Высочество"); 3) часть полного титула 
российского императора ("великий князь Финляндский" и пр.).  

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ХУРАЛ - название парламента Монголии.  

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - название парламента Турции.  
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ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - инфекционные заболевания, которые передаются главным образом 
половым путем: сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз и др. Внеполовое 
заражение (через поцелуи, общую посуду, белье и т.п.) наблюдается редко. В РФ существует 
уголовная ответственность за умышленное заражение В.б.  

ВЕНЧУРНАЯ ("рисковая") ФИРМА - мелкая или средняя инвестиционная фирма, занятая научными 
исследованиями, инженерными разработками и их кредитованием. Улавливая и финансируя новые 
идеи, В.ф. помогает крупным фирмам разрабатывать новейшие направления научно-технического 
прогресса.  

ВЕНЧУРНЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции, проводимые в основном инновационными банками, связанные с 
кредитованием и финансированием научно-технических разработок и изобретений. Характеризуются 
повышенной степенью риска.  

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА (лат verbalis - словесный) - наиболее распространенная форма дипломатической 
переписки и дипломатических актов по самому разнообразному кругу вопросов - от политических до 
сугубо служебных (вплоть до информации протокольного характера, запросов о предоставлении виз).  

ВЕРБАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ (сделки) -договоры, заключаемые в устной форме (см. Устные сделки). В 
римском праве важнейшим видом В.к. являлась стипуляция.  

ВЕРБОВКА НАЕМНИКОВ - см. Наемничество.  

ВЕРВЬ - древняя общинная организация на Руси и у хорватов.  

ВЕРГЕЛЬД (нем. Wergeld - цена человека) - в германских варварских правдах денежное возмещение 
за убийство свободного человека. Возник как альтернатива кровной мести и постепенно вытеснил 
последнюю. Уплачивался семье погибшего, его роду и казне. В уплате В. (обычно весьма высокого) 
участвовал не только сам виновный, но и его род. Сумма В. зависила от.возраста, пола и социального 
статуса убитого. К XII-XIII вв. в Западной Европе совершенно исчезает из практики, уступая место 
другим видам ответственности. В Киевской Руси аналог В. - вира.  

ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ (от лат. vere dictum - истинно сказанное) - в уголовном 
процессе решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, включая 
основной, - о виновности подсудимого.  

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА - документ, которым снабжается глава дипломатического 
представительства класса послов или посланников для аккредитования в иностранном государстве. 
В.г. подписывается главой страны, назначающей дипломатического представителя, и скрепляется 
подписью министра иностранных дел; адресуется главе государства пребывания и вручается ему в 
торжественной обстановке. В В.г. указываются имя, фамилия или класс дипломатического 
представителя, высказывается просьба верить его заявлениям и действиям.  

ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНЫЕ КЛАДБИЩА -кладбища, предназначенные для погребения умерших одной 
веры. Порядок деятельности В. к. определяется органами местного самоуправления по согласованию 
с соответствующими религиозными объединениями. Деятельность В.к. на территориях сельских 
поселений может осуществляться гражданами самостоятельно (ФЗ "О погребении и похоронном деле" 
от 8 декабря 1995 г.).  

ВЕРОЛОМСТВО - в международном гуманитарном праве действия, направленные на то, чтобы 
вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан 
предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период 
вооруженных конфликтов. Согласно ст. 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 
августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 
г. запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к В. Примерами В. 
являются следующие действия: а) симулирование намерения вести переговоры под флагом 
перемирия или симулирование капитуляции; б) симулирование выхода из строя вследствие ранений 
или болезни; в) симулирование обладания статусом гражданского лица или некомбатанта, и г) 
симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем использования знаков, эмблем 
или форменной одежды ООН, нейтральных или других государств, не являющихся сторонами 
конфликта. В. следует отличать от военных хитростей, которые не запрещены международным 
правом.  
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ВЕРСИЯ (от позднелат. versio - видоизменение, поворот) - предположение следователя либо суда о 
наличии либо отсутствии событий или фактов из числа имеющих значение для правильного 
разбирательства дела; основана на доказательствах и других фактических материалах конкретного 
уголовного дела и построена с учетом опыта расследования аналогичных дел. Разновидность 
гипотезы.  

ВЕРСТАНИЕ - в Русском государстве XVI-XVII вв. зачисление дворян, детей боярских, а также 
городовых казаков на военную службу с одновременным назначением земельного (поместье) и 
денежного жалованья. При В. также проверялась боевая подготовка старых служилых людей и 
брались на учет недоросли.  

ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД - судебное учреждение для дворян, введенное Екатериной II (по одному на 
губернию), при общей губернской реформе 1785 г.; в состав его входили два председателя 
(назначаемые с утверждения Высочайшей власти Сенатом) и 10 заседателей по выбору местного 
дворянства (на три года); при В.з.с. состояли прокурор и два стряпчих. Суд подразделялся на 
департаменты - уголовный и гражданский и служил губернской апелляционной инстанцией для низших 
судов: уездных, дворянских опек и нижних земских. Дела по искам не свыше 100 руб. решались В.з.с. 
окончательно; высшими инстанциями по отношению к ним были гражданская и уголовная палаты. 
Упразднен Павлом I в 1796 г.  

ВЕРХНИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ СУД - учрежденная законом от 9 июля 1889 г. в прибалтийских губерниях 
апелляционная инстанция для дел, разрешаемых волостным судом (не окончательно), и кассационная 
- для дел, по которым последний постановляет окончательные решения. Состоял из двух членов и 
председателя; последний назначался министром юстиции из лиц, обладающих цензом, требуемым 
для мировых судей; членами являлись председатели волостных судов по очереди. Кассационной и 
высшей инстанцией по отношению к В.к.с. служил съезд мировых судей.  

ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА - судебное учреждение для однодворцев и государственных крестьян, 
введенное Екатериной II при общей губернской реформе 1775 г.; в обширных губерниях могло быть и 
больше одной В.р.; оба председателя В. р. назначались, по представлению губернского правления. 
Сенатом. Заседатели (10) избирались местными крестьянами из своей среды или из дворян и 
разночинцев на три года; состав и компетенция В.р. соответствовали Верхнему земскому суду; В.р. 
служила губернской апелляционной инстанцией для нижних расправ; упразднена в 1796 г.  

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА - главенство конституции, законов в деятельности исполнительной 
государственной власти над ею же издаваемыми подзаконными нормативными актами.  

ВЕРХОВНАЯ РАДА - название парламента Украины.  

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ (верховный командующий) - высший начальник вооруженных 
сил государства как в военное, так и в мирное время. Впервые должность В.г. была учреждена в 
России в июле 1914 г. Согласно Конституции РФ (п. 1 ст. 87) Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами РФ является Президент РФ.  

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - международное должностное лицо, 
подчиняющееся Генеральному Секретарю ООН и отвечающее за поощрение, защиту и 
осуществление всеми людьми гражданских, экономических, социальных, политических и культурных 
прав. Пост Верховного комиссара учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 23 декабря 
1993 г. Он назначается ГА ООН сроком на четыре года и по должности является заместителем 
Генерального Секретаря ООН.  

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ - 1) название высшего органа государственной власти в бывшем СССР (в 1936-
1988 гг., с 1988 г. -постоянно действующий орган Съезда народных депутатов СССР) и входивших в 
его состав союзных республиках в 1937- 1993 гг. В РСФСР (РФ) в 1990-1993 гг. являлся органом 
Съезда народных депутатов, а также постоянно действующим законодательным, распорядительным и 
контрольным органом государственной власти; 2) в настоящее время - собственное название 
законодательного органа (парламента) в ряде республик - субъектов РФ.  

ВЕРХОВНЫЙ СУД - высшее судебное учреждение государства. В компетенцию B.C., как правило, 
входит разрешение споров между самостоятельными составными частями государства (штатами, 
землями, кантонами и т.п.); рассмотрение дел о преступлениях высших должностных лиц и о наиболее 
важных государственных преступлениях. Кроме того, B.C. обычно является высшей апелляционной 
инстанцией, в которую обжалуются решения всех нижестоящих судов страны (см. Апелляционный 
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суд). В некоторых государствах (напр., в США) B.C. осуществляет также функции толкования 
конституции и решения (в связи с рассмотрением конкретных дел) вопросов о соответствии ей актов, 
принимаемых конгрессом, штатами и федеральными правительственными органами. В других 
государствах (напр., в ФРГ) названные функции наряду с B.C. осуществляются специальным 
конституционным судом. В разных государствах B.C. может иметь различные официальные названия: 
Верховный Кассационный Суд в Италии, Ареопаг - в Греции, Государственный Суд - в Эстонии, 
Федеральный Суд - в Швейцарии и т.д.  

ВЕРХОВНЫЙ СУД (ВС) РФ - высший судебный орган страны по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Полномочия, порядок 
образования и деятельности ВС РФ устанавливаются федеральным конституционным законом. Судьи 
ВС РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ.  

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ - высшее гос. учреждение России в 1726-1730 гг. (7-8 чел.). Создан 
Екатериной I как совещательный орган; фактически решал важнейшие государственные вопросы. 
Пытался ограничить самодержавие в свою пользу, но был распущен императрицей Анной 
Иоанновной.  

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД - высший чрезвычайный судебный орган Российской империи. 
Создавался для проведения политических процессов декабристов (1826), Д.В. Каракозова (1866), А.К. 
Соловьева (1879) и др. С 1906 г. рассматривал крупные уголовные дела как первая судебная 
инстанция.  

ВЕС БРУТТО - вес товара вместе с тарой и упаковкой. Встречается термин "полубрутто", 
обозначающий вес брутто за вычетом веса наружной упаковки.  

ВЕС НЕТТО - вес самого товара без тары и упаковки. Цена на товар зачастую устанавливается по 
В.н., причем в этой цене учитывается стоимость тары и упаковки. Для обозначения веса товара вместе 
с первичной упаковкой, в которой он доставляется потребителю (напр., банка консервов, тюбик зубной 
пасты, флакон духов), применяется понятие "полунетто".  

ВЕС ОТГРУЖЕННЫЙ (ОТГРУЗОЧНЫЙ) -вес товара, установленный при отгрузке в точке отправления 
и указанный в транспортном документе. Оплата товара по отгруженному весу обычно выгодна 
продавцу, т.к. он не несет риска уменьшения веса в пути.  

ВЕС ТАРЫ ЛЕГАЛЬНЫЙ - вес тары, объявленный в товарораспорядительных документах.  

ВЕСОВОЙ СЧЕТ - то же, что и отвес, т.е. документ, прилагаемый к счету и фактуре и содержащий 
подробное обозначение или меры каждого места товара.  

ВЕСОВЩИК - физическое или юридическое лицо, .осуществляющее проверку количества, веса товара 
по поручению владельца или перевозчика за определенное вознаграждение. В международной 
торговле прибегают к услугам независимых В., получивших соответствующие полномочия от торговых 
палат или компетентных органов и имеющих статус официальных присяжных весовщиков. В РФ В. 
имеются на железнодорожных станциях, складах, базах, в портах.  

ВЕСТИНГ - права работников на получение разнообразных выплат из фондов, создаваемых в 
основном за счет взносов работодателей (напр., пенсионных); предоставляются лицам, 
проработавшим в данной фирме в течение определенного срока.  

"ВЕСТМИНСТЕРСКАЯ МОДЕЛЬ" - в науке конституционного права одно из распространенных 
названий парламентарной системы правления (см. Парламентаризм). Термин произошел от названия 
резиденции английского парламента (Вестминстерское аббатство).  

ВЕСТМИНСТЕРСКИЕ СТАТУТЫ - общее название ряда разнохарактерных законодательных актов 
английского феодального государства. Название связано с тем, что резиденция английских королей 
находилась в Вестминстерском дворце. Наиболее известны B.C., изданные в 1275, 1285, 1290, 1295 гг. 
Большинство касались земельных отношений. B.C. обязывали лордов являться по вызову в 
королевские суды и устанавливали строгие наказания за неподчинение. Нормы уголовного права, 
имевшиеся в B.C., предусматривали наказания за взятки, клевету, распространение опасных слухов и 
т.п., вводили ассизные суды (см. Ассизы).  
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ВЕСТМИНСТЕРСКИЕ СУДЫ - общее название высших судов в средневековой Англии (Суд 
королевской скамьи. Суд общих тяжб и Суд казначейства). Впервые название "B.C." появилось в конце 
XII в., когда из единого Высокого королевского суда выделилась особая коллегия, преимущественно 
рассматривавшая уголовные дела, - Суд королевской скамьи (King's Bench). В начале XIII в. 
выделился Суд общих тяжб, разбиравший имущественные споры. Суд казначейства рассматривал 
дела, затрагивавшие финансовые интересы английской короны. Актами о судоустройстве 
Великобритании 1873-1875 гг. В. с. слиты с Канцлерским судом.  

ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ СТАТУТ - акт парламента Великобритании от 11 декабря 1931 г., 
определяющий взаимоотношения между Великобританией и доминионами. Отменил правило, 
согласно которому законы доминиона недействительны, если они противоречат имперским законам; 
доминионы получили право отменять и изменять распространяющиеся на них акты имперского 
парламента, а также издавать законы, действие которых выходит за пределы их территории; 
английский парламент был лишен права издавать законы для доминиона без согласия правительства 
последнего. B.C. сохранил в созданном им Британском содружестве нации главенствующее 
положение Великобритании, король которой являлся королем доминионов.  

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (лат. veteranus, от vetus - старый) - звание лиц, 
принимавших участие в боевых действиях по защите СССР или в обеспечении воинских частей 
действующей армии в районах боевых действий, а также проходивших военную службу или 
проработавших в тылу в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945) не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, проходивших военную 
службу или проработавших менее шести месяцев и награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной войны (ФЗ "О 
ветеранах" от 16 декабря 1994 г.).  

ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ - звание военнослужащих Вооруженных Сил СССР, Вооруженных 
Сил РФ, Объединенных Вооруженных Сил государств - участников СНГ, военнослужащих пограничных 
войск, внутренних войск и железнодорожных войск, войск правительственной связи, войск 
гражданской обороны, военнослужащих министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная 
служба, награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или РФ, 
либо ведомственными знаками отличия и имеющих право на пенсию за выслугу лет, в т.ч. уволенных в 
запас (отставку), а также ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученного в связи с исполнением обязанностей военной службы (ФЗ "О ветеранах" от 16 декабря 
1994 г.).  

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА - звание лиц, награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных 
званий СССР или РФ, либо ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой стаж, 
дающий право на пенсию по старости или за выслугу лет (ФЗ "О ветеранах" от 16 декабря 1994 г.).  

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОКУРАТУРЫ, ЮСТИЦИИ И СУДОВ - звание лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, работников органов прокуратуры, 
юстиции и судов, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР 
или РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия и имеющих право на пенсию за 
выслугу лет или по старости (ФЗ "О ветеранах" от 16 декабря 1994 г.).  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ - санитарный документ, удостоверяющий незараженность 
импортируемого (экспортируемого) скота (живого и битого), птицы (живой и битой), продуктов их 
переработки и подтверждающий, что они происходят из незараженных районов.  

ВЕТО (лат. veto - запрещаю) - акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу 
решения к.-л. органа. Особенно важное значение имеет предоставляемое главе государства право 
налагать В. на законы, принятые парламентом. Различают абсолютное (или резолютивное) В., когда 
принадлежит право окончательного отклонения закона, принятого парламентом, и относительное 
(отлагательное или суспенсивное) В., когда отказ главы государства санкционировать закон лишь 
приостанавливает вступление его в силу, поскольку парламенту предоставляется право принять его 
вторичным голосованием. При этом для вторичного (окончательного) принятия законопроекта в ряде 
парламентов требуется квалифицированное большинство голосов (напр., в РФ и США - 2/3, голосов 
каждой палаты). Различаются также общее и частичное (выборочное) В. Первое означает 
возможность отклонения акта в целом, второе - также и отдельных частей или статей.  

ВЕЧЕ (от старослав. вет - совет) - народное собрание в древней и средневековой Руси в X-XIV вв. 
Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры 
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с другими землями и т.д. В Новгородской и Псковской республиках В. принадлежала высшая 
законодательная и судебная власть. В Новгороде, Пскове и Вятской земле сохранялось до конца XV - 
начала XVI в.  

ВЕЧНЫЕ ВКЛАДЫ - одна из форм государственного кредита, разновидность условного вклада. Сумма 
В.в. передается в собственность банка или другого кредитного учреждения. Вкладчик имеет право 
получать только проценты.  

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА -см. Доказательства вещественные.  

ВЕЩНОЕ ПРАВО - 1) субъективное гражданское право, объектом которого является вещь. Лицо, 
обладающее В.п., осуществляет его самостоятельно, не прибегая к содействию других (обязанных) 
лиц. Собственник веши владеет, пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, 
установленных законом; 2) одна из главных подотраслей гражданского права; совокупность норм, 
регулирующих субъективное право собственности и иные субъективные вещные права.  

ВЕЩЬ - в праве предмет внешнего (материального) мира, находящийся в естественном состоянии в 
природе или созданный трудом человека; основной объект имущественного правоотношения. В 
гражданском праве деньги и ценные бумаги также признаются В. В. делятся по различным основаниям 
на следующие категории: а) определяемые родовыми признаками и индивидуально-определенные В.; 
б) делимые и неделимые; в) потребляемые и непотребляемые. Различаются также главная В. и ее 
принадлежность (В., служащая главной В. и связанная с ней общим хозяйственным назначением). См. 
также Вещь сложная, Делимые и неделимые вещи, Индивидуально-определенная вещь. 
Потребляемые вещи.  

ВЕЩЬ СЛОЖНАЯ - вещь, состоящая из разнородных частей, образующих единое целое, 
предполагающее их эксплуатацию по общему назначению.  

ВЗАИМНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД -тип инвестиционной компании, которая использует выручку от 
выпуска собственных акций для вложения денег в ценные бумаги других компаний; обычно владеет 
менее 5-10% акций одной компании и этим отличается от холдинга; такие инвестиции учитываются с 
учетом текущих рыночных оценок.  

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ - страхование гражданами и юридическими лицами своего имущества и 
иных имущественных интересов путем объединения в обществах B.C. необходимых для этого средств 
(ст. 968 ГК РФ). Общества B.C. являются некоммерческими организациями. Осуществление 
обязательного страхования путем B.C. допускается в случаях, предусмотренных законом.  

ВЗАИМНОСТИ ПРИНЦИП - один из принципов международного права, вытекающий из более общего 
принципа суверенного равенства государств. В соответствии с В.п. международные договоры должны 
заключаться на основе равноправия и взаимности выгод и обязательств. В международном частном 
праве В.п. означает предоставление иностранным гражданам (юридическим лицам) определенных 
прав и льгот в данном государстве при условии, что его граждане (юридические лица), находящиеся в 
соответствующих государствах, пользуются аналогичными правами и льготами. Такая взаимность 
может быть установлена внутренним законом или международным договором, где перечислены 
конкретные взаимные права либо содержится общее указание о предоставлении всех прав, 
вытекающих из местного закона.  

ВЗАИМНЫЙ ФОНД - инвестиционная компания, которая объединяет средства своих акционеров 
(пайщиков) с целью вложения в капитал, облигации, казначейские бумаги или краткосрочные 
инструменты денежного рынка. Общий фонд распределяется между членами пропорционально их 
доле в активах, в которые инвестируются средства фонда.  

ВЗАИМНЫЙ ЗАЧЕТ ЧЕКОВ - взаимопогашение (по договоренности сторон) встречно выданных чеков 
для упрощения расчетов.  

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА - участники сделки, являющиеся родственниками или совладельцами 
предприятия; связанные трудовыми отношениями; находящиеся под непосредственым либо 
косвенным контролем третьего лица; совместно контролирующие, непосредственно или косвенно, 
третье лицо, один из которых либо является одновременно должностным лицом другого участника, 
либо находится под его непосредственным или косвенным контролем. Должностное лицо одного из 
участников сделки, являющееся одновременно должностным лицом другого ее участника.  



 76
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ - по определению Закона РФ "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. (в ред. 1995 г.) "группа 
товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, 
качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что 
покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процессе потребления (в т.ч. 
производственного)".  

ВЗРЫВ - внезапное высвобождение энергии, которое основывается на свойстве газов расширяться, 
независимо от того, присутствовали ли газы до этого или образовались лишь в процессе В. Этот 
процесс часто связан с высвобождением значительного количества тепла. Под В. понимается быстрое 
сгорание смеси воздуха и газа (В. в замкнутом пространстве), разрыв баллона со сжатым газом и 
превращение взрывчатого вещества. Причиной В. является химическая реакция разложения, при 
которой в качестве продукта реакции образуется большое количество горячих газов (газообразные 
продукты В.). В уголовном праве В. - общеопасный способ совершения преступлений, особенно 
типичный для терроризма.  

ВЗРЫВАТЕЛЬ - в криминалистике средство, служащее для того, чтобы во взрывчатых веществах 
началась реакция. Различают В. с энергией взрыва и без нее.  

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО - вещество, которое используется для взрывания в промышленной и 
военной области с целью разрушить или сотрясти объект.  

ВЗЫСКАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ -см. Административное взыскание.  

ВЗЫСКАНИЕ БЕССПОРНОЕ - принудительное взыскание денежных сумм без обращения в суд, 
арбитражный суд, иной орган, разрешающий имущественные споры. В.б. производится: с организаций 
путем списания с соответствующих счетов в учреждениях банка денежных сумм по распоряжениям 
взыскателей или по исполнительным надписям нотариальных органов; с граждан - по исполнительным 
надписям. Допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.  

ВЗЫСКАТЕЛЬ - одна из сторон исполнительного производства (управомоченное лицо). Другая 
(обязананная) сторона именуется должником.  

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - собирательный термин, охватывающий два самостоятельных состава 
должностных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления - получение взятки и дачу взятки.  

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО - 1) документ, выдаваемый иностранным гражданам или апатридам на право 
проживания в данном государстве; 2) в дореволюционной России В. на ж. выдавался в 
предусмотренных законом случаях вместо паспорта.  

ВИДОК - по древнерусскому праву свидетель.  

ВИЗА (от лат. visus - увиденный, просмотренный) - 1) отметка в паспорте, означающая специальное 
разрешение государства на въезд, выезд, проживание или проезд иностранца через его территорию. 
Выдается на определенный срок; 2) надпись соответствующего должностного лица на каком-либо 
документе, удостоверяющая его подлинность или придающая ему силу.  

ВИЗА ВЕКСЕЛЬНАЯ - датированная отметка о первом предъявлении векселя сроком "во столько-то 
времени от предъявления". В переводном векселе обычно совпадает с датированным акцептом.  

ВИЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ - виза, выдаваемая членам дипломатических представительств, 
делегатам на международные конференции и т.п. Означает, что к указанным лицам должно быть 
проявлено особое внимание и уважение со стороны пограничных и других властей государства, в 
которое они прибывают,  

ВИЗА ЧЕКОВАЯ - отметка банка-плательщика на чеке о наличии покрытия по нему на счете 
чекодателя. В.ч. не обязывает банк ни депонировать это покрытие, ни оплачивать чек из собственных 
средств в случае, если к моменту предъявления чека к платежу покрытия по нему уже не будет. В 
настоящее время практически не применяется.  
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ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРАВО - правовая система Византии (VI-XV вв.), основой которой был Свод 
Юстиниана. Сложилась путем преобразования и постепенного приспособления к нуждам Восточной 
империи римского права и характеризовалась дуализмом церковного и светского права. 
Преобладающими источниками В.п. являлись законы, издаваемые императорами. Заимствовано 
феодальным правом Армении, Грузии, некоторых стран Европы и Азии. В Греции нормы В.п. 
применялись до середины XX в.  

ВИКТИМИЗАЦИЯ - процесс превращения лица в жертву преступного посягательства, а также 
результат этого процесса как в единичном, так и в массовом порядке.  

ВИКТИМНОСТЬ - повышенная способность человека в силу некоторых качеств (духовных, физических 
и профессиональных) становиться при определенных обстоятельствах объектом преступления.  

ВИКТИМОЛОГИЯ - (лат. victima - жертва) - особый раздел криминологии, учение о жертве 
преступления. Изучает личность жертвы, отношения между преступником и жертвой в целях 
предупреждения преступности. На этой основе В. разрабатывает теории, прогнозирующие 
вероятность стать жертвой преступления, методы работы с жертвой и способы защиты 
потенциальных жертв.  

ВИЛЛАНЫ (от лат. villa - поместье) - в средневековых Франции, Италии, Германии крестьяне, лично 
свободные, но зависимые от феодала как держателя земли; в Англии (до XV-XVI вв.) крепостные 
крестьяне.  

ВИНА - психическое отношение лица к своему противоправному деянию (действию или бездействию) 
и его последствиям. Означает осознание (понимание) лицом недопустимости (противоправности) 
своего поведения и связанных с ним результатов. Необходимое условие юридической 
ответственности. В уголовном праве В. - психическое отношение лица к совершенному им 
преступлению, выражающееся в форме умысла или неосторожности. Предпосылкой В. является 
вменяемость лица и достижение им установленного законом возраста уголовной ответственности. В 
гражданском праве В. - условие ответственности за гражданское правонарушение: неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение договорного или иного обязательства, совершение незаконной сделки, 
причинение имущественного вреда и т.п. В. лица, совершившего гражданское правонарушение, 
предполагается; для освобождения от ответственности нарушитель должен доказать отсутствие своей 
В. (ГК РФ, ст. 401). В ряде случаев В. не является обязательным условием ответственности (если вред 
причинен предпринимателем или источником повышенной опасности). Форма В., как правило, не 
влияет на размер гражданско-правовой ответственности. В международном праве под В. понимается 
установленный факт совершения субъектом международно-противоправного деяния, влекущего его 
международную ответственность.  

ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК - см. Иск "индикационный.  

ВИНДИКАЦИЯ (лат. vindicatio, от vindico -заявляю претензию, требую) - способ защиты права 
собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое имущество из чужого 
незаконного владения (от недобросовестного, а иногда и добросовестного приобретателя).  

ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ - исключительное право государства или отдельных лиц (см. Откуп) на 
производство и продажу спиртных напитков.  

ВИНОДОЛЬСКИЙ ЗАКОН - сборник правовых норм, составленный в 1288 г. в Винодоле (Vinodol, 
область в Хорватии); один из древнейших памятников права южных славян.  

ВИНЫ ПРИНЦИП - один из принципов уголовного законодательства в РФ (ст. 5 УК РФ). Означает, что: 
лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие), 
в отношении которых установлена его вина; объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не допускается.  

ВИРА - в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. За увечье 
платилось полувирье.  

ВИСЛИЦКО-ПЕТРОКОВСКИЕ СТАТУТЫ 1346-1347 - важнейший памятник польского средневекового 
права; сборник законов, известный также под названием Статутов Казимира Великого. Был издан 
польским королем Казимиром ITI отдельно для Малой и Великой Польши. Оба статута написаны по-
латыни. Содержат нормы земельного, гражданского, судебного и уголовного права.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - должность, появившаяся в России при Петре I, с образованием губерний в 1708 
г. По Учреждению о губерниях 1775 г. В.-г. были председателями казенных палат и заменяли 
губернаторов во время отлучек или болезни. В 1837 г. введены в состав губернского правления.  

ВИЦЕ-КОНСУЛ - должностное лицо государства, возглавляющее отдельное вице-консульство или 
имеющее этот ранг в консульском учреждении более высокого класса в другом государстве (во втором 
случае В.-к. может быть несколько, в зависимости от размеров консульского представительства). 
Находясь во главе вице-консульства, осуществляет все виды работ, присущие руководителю 
консульского учреждения (генерального консула, консула). Различие между ними в этом случае 
формальное, отражающее уровень установленных консульских отношений между странами. РФ не 
открывает вице-консульств за рубежом и не имеет вице-консульств иностранных государств на своей 
территории.  

ВИЦЕ-КОРОЛЕВСТВА - с XVI в. до Войны за независимость американских колоний 1810-1826 гг. в 
американских колониях Испании административно-территориальные единицы, находившиеся под 
управлением вице-королей (представителей королевской власти).  

ВИЦЕ-МЭР - заместитель мэра; в Москве осуществляет оперативное руководство органами 
исполнительной власти города в пределах предоставленных ему мэром полномочий.  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - 1) постоянный заместитель президента в некоторых странах с республиканской 
формой правления (США, Бразилия, Индия, Казахстан и др.). В.-п. избирается, как правило, на тот же 
срок и тем же способом, что и президент. Согласно конституциям ряда государств (США, Индии, 
Аргентины) является по должности председателем верхней палаты парламента. При наступлении 
ряда обстоятельств (смерти, отставки, отстранения, болезни, отсутствия президента) либо 
автоматически становится президентом (напр., в США, Аргентине), либо замещает его должность 
лишь на время действия данных обстоятельств (напр., в Индии). В РФ должность В.-п. существовала в 
1991-1993 гг.; действующей Конституцией РФ не предусмотрена; 2) должностное лицо корпорации, 
замещающее президента, а также руководящее какой-либо стороной деятельности корпорации.  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ - см. СПИД.  

ВКЛАД - денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, размещаемые физическими 
лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по В. выплачивается в виде процентов. В. 
возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для В. данного вида 
федеральным законом и соответствующим договором. В. принимаются только банками, имеющими 
такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой ЦБ РФ. Банки обеспечивают сохранность В. и 
своевременность исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во В. 
оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается 
вкладчику.  

ВКЛАД БЕССРОЧНЫЙ - вклад, хранение которого не ограничено заранее установленным сроком. 
Вкладчик оставляет за собой право на любое время востребовать его по частям или полностью.  

ВКЛАД ВЫИГРЫШНЫЙ - денежный вклад, доход по которому выплачивается в форме выигрышей по 
регулярно проводимым тиражам.  

ВКЛАД (СЧЕТ) ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ -банковский вклад, который может быть изъят вкладчиком по 
первому требованию.  

ВКЛАД ДОЛГОСРОЧНЫЙ - вклад, изъятие которого допускается лишь по истечении определенного 
срока (года и более). Такие вклады хранятся иногда десятки лет и могут быть внесены целевым 
назначением (достижение совершеннолетия и т.д.).  

ВКЛАД СРОЧНЫЙ - сбережения, принимаемые учреждениями Сбербанка на срок не менее одного 
года.  

ВКЛАД ТОВАРИЩА - все то, что товарищ (сторона договора простого товарищества) вносит в общее 
дело, в т.ч. деньги, другое имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также 
деловая репутация и деловые связи. Все В.т. предполагаются равными по стоимости, если иное не 
следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка В.т. 
производится по соглашению между товарищами.  
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ВКЛАД ЦЕЛЕВОЙ - сумма денег, вложенная в кредитное учреждение (банк) с определенной целью 
(оплата покупки дома и др.).  

ВКЛАДЧИК - 1) сторона по договору банковского вклада, внесшая в исполнение своих обязательств по 
договору денежную сумму. В. перед заключением договора банковского вклада вправе потребовать от 
банка предоставления информации о его финансовом положении. В. может требовать сохранности 
денежных средств, давать поручение банку об осуществлении расчетов по вкладу. Имеет право 
получить суммы своего вклада по первому требованию в тех случаях, когда договор был заключен на 
условиях до востребования, а также по истечении срока договора, когда он заключен на 
определенный срок. В. имеет право на получение процентов по вкладу, предусмотренных в договоре, 
а также на тайну вклада, 2) юридическое или физическое лицо, являющееся стороной пенсионного 
договора и перечисляющее пенсионные взносы в пользу назначенных им участников (ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г.).  

ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕННЫХ БУМАГ - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности 
или ином вещном праве. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы 
выпуска удостоверяются сертификатами (если они находятся у владельцев) либо сертификатами и 
записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии). 
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются 
в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или (в случае учета 
прав на ценные бумаги в депозитарии) - записями по счетам депо в депозитариях.  

ВЛАДЕНИЕ - в гражданском праве фактическое обладание вещью, создающее возможность 
непосредственного воздействия на вещь. В. вещью (имуществом), закрепленное законом за субъектом 
права (гражданином или юридическим лицом), - одно из правомочий собственника. Законным 
(титульным) владельцем может быть и не собственник, а наниматель (арендатор) по договору 
имущественного найма, лицо, которому имущество передано по договору о безвозмездном 
пользовании, залогодержатель, перевозчик (в отношении переданных ему для транспортировки 
вещей), хранитель имущества, комиссионер и др.  

ВМЕНЯЕМОСТЬ - в уголовном праве нормальное состояние психически здорового человека; 
выражается в способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Необходимое условие 
вины и уголовной ответственности. В. предполагается, если судебно-психиатрическая экспертиза не 
установит обратное.  

ВНЕ ЗАКОНА - см. Объявление вне закона.  

ВНЕБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ - бухгалтерский счет, предназначенный для учета средств, не 
принадлежащих данному предприятию на правах собственности, напр., арендованные основные 
средства; товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение; оборудование, 
принятое для монтажа; приватизационные чеки и др. В отличие от балансовых счетов, в которых 
записи операций отражаются методом двойной записи, для B.C. характерна одинарность. Напр., при 
получении в аренду основных средств запись производится только по дебету счета арендованных 
основных средств, при их возврате арендодателю - только по кредиту счета. Синоним - забалансовый 
счет.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - денежные средства государства, имеющие целевое назначение и не 
включаемые в бюджет государственный. Аккумулируются во внебюджетных целевых фондах.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ - одно из звеньев финансовой системы РФ; разновидность 
целевых государственных и местных фондов денежных средств. Делятся на социальные и 
экономические. К числу социальных относятся Пенсионный фонд РФ, Государственный фонд 
занятости населения РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования РФ, созданные в целях: финансирования выплаты 
пенсий, пособий, материальной помощи, медицинского обслуживания и т.д. К экономическим 
относятся: дорожные фонды, Фонд развития таможенной системы РФ. Кроме того, существуют 
отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды, образующиеся при федеральных министерствах 
и иных федеральных органах исполнительной власти, а также в корпорациях, концернах и 
ассоциациях, координирующих деятельность по разработке, финансированию и реализации 
комплексных и целевых научно-технических программ, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.  
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ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -обобщенное название группы гражданско-правовох 
обязательств, возникающих не путем взаимного волеизъявления, а в результате действий одной из 
сторон: обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства), из неосновательного 
обогащения, из действий в чужом интересе без поручения.  

"ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЙ" РЕФЕРЕНДУМ -голосование избирателей по вопросу или законопроекту, 
проводимое вместо парламентской процедуры, в обход ее. Решение или закон на "В."р. выносятся без 
предварительного рассмотрения парламентом и, будучи поддержанными на референдуме, вступают в 
силу без утверждения парламентом.  

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ (судебная санация) - 1) процедура банкротства, применяемая к должнику в 
целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником 
внешнему управляющему (ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г.); 2) особый 
случай В.у. предусматривает ст. 57 ГК РФ, согласно которой внешний управляющий может быть 
назначен судом для принудительной реорганизации юридического лица (если решение о 
реорганизации, вынесенное уполномоченным государственным органом, не выполняется).  

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -по определению ФЗ "О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. "предпринимательская деятельность в области 
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами 
интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительными правами на них (интеллектуальная 
собственность)".  

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ГРУЗЫ - грузы, ввозимые или вывозимые на основе внешнеторгового договора 
или контракта.  

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ - сделки, одним из участников которых является иностранное 
физическое или юридическое лицо, а содержанием - операции, связанные с экспортом или импортом 
товаров, услуг, результатов творческой деятельности или прав на их использование. Основное место 
среди них занимают договоры международной купли-продажи товаров, договоры поставки, подряда, 
перевозки, страхования, лицензионные и др.  

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ -задолженность государства по непогашенным внешним 
займам и не выплаченным по ним процентам. В.г.д. складывается из задолженности данного 
государства международным и государственным банкам, правительствам, частным иностранным 
банкам и др. Текущий В.г.д. - тот, по которому срок уплаты наступает в текущем или ближайшем 
бюджетном году; капитальный - тот, по которому срок платежа еще не наступил.  

ВНЕШНИЙ ОСМОТР - вид таможенного контроля, заключающийся в проверке внешнего вида 
транспортного средства или груза без вскрытия грузовых помещений либо упаковки.  

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ - торговля между странами, состоящая из экспорта и импорта товаров и услуг. 
Осуществляется преимущественно через коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми 
контрактами. В.т. страны регулируется государством. Для этого используются такие средства, как 
таможенный тариф, лицензирование, контингентирование и др. нетарифные ограничения, а также 
прямое и косвенное субсидирование экспорта и др. средства. См. также Внешнеторговая 
деятельность.  

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - в процессуальном праве факты, от которых зависит 
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, поэтому 
их надо четко отличать от доказательств, целевое значение которых ограничивается установлением 
таких юридических фактов. Обнаружение новых доказательств, ставящих под сомнение 
обоснованность вынесенного решения (приговора), создает повод для пересмотра его в порядке 
судебного надзора. Для такого пересмотра необходимо, чтобы В.о.о. имело существенное значение 
для дела.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ - вся водная часть территории государства, за исключением территориального 
моря. К В.в. относятся воды рек, ручьев, озер и иных водоемов, в т.ч. пограничные воды в пределах 
границ территории государственной, а также воды, расположенные в сторону берега от исходных 
линий территориального моря. Правовой режим В.в. определяется внутренним законодательством 
государства, а в отношении пограничных вод - и соглашениями с сопредельными государствами. См. 
также Внутренние морские воды.  
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ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА - войска Министерства внутренних дел РФ, осуществляющие охрану 
государственных объектов особой важности, специальных грузов, исправительных учреждений и др. 
Участвуют в охране общественного порядка (при массовых мероприятиях, стихийных бедствиях, 
пожарах и т.п.).  

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ - составная часть внутренних вод государства и, следовательно, его 
суверенной территории. Включают ту часть Мирового океана, которая расположена между сухопутной 
территорией государства и его территориальным морем. Согласно Закону РФ "О государственной 
границе Российской Федерации" от 1 апреля 1993 г. в состав В.м.в. входят: а) морские воды, 
расположенные в сторону берега от исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального 
моря (территориальных вод) РФ; б) воды портов РФ, ограниченные линией, проходящей через 
наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других сооружений портов; в) воды 
заливов, бухт, губ, лиманов, берега которых полностью принадлежат РФ, до прямой линии, 
проведенной от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые 
образуются один или несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морских 
миль; г) воды заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов, исторически принадлежащих РФ, 
перечень которых объявляется ее правительством. В.м.в. находятся под полным суверенитетом 
прибрежного государства, которое определяет как их правовой режим, так и порядок деятельности в 
них.  

ВНУТРЕННИЕ ПОРОКИ - присущие застрахованному грузу свойства, которые могут привести к его 
гибели и порче (гниение, самовозгорание, взрывоопасность, впитывание влаги из воздуха). Убытки 
вследствие В.п. грузов не покрываются страхованием, поскольку естественные свойства не 
включаются в понятие риска.  

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ - проверка финансовой отчетности компании ее специально назначенными 
сотрудниками с целью оценки правильности принятых решений, выявления ошибок и пр.  

"ВНУТРЕННИЙ" КАБИНЕТ - см. Кабинет.  

ВНУТРЕННИЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг.  

ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА - совокупность полномочий, прав и обязанностей 
государства, не входящих в предмет международно-правового регулирования. Понятие В.к.г. входит 
одним из компонентов в невмешательства принцип и отражено в Уставе ООН, который "не дает 
Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства", и не требует от членов этой организации 
представлять такие дела на ее рассмотрение (п. 7 ст. 2 Устава ООН). Объем В.к.г. достаточно 
подвижен, поскольку государство может принимать на себя новые обязательства по международным 
договорам, ограничивающие его полномочия в различных сферах внутренней жизни.  

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ - преступление против здоровья населения и 
общественной нравственности, предусмотренное ст. 240 УК РФ. Заключается в склонении, 
принуждении, побуждении женщины к систематической торговле своим телом. Склонение к разовой 
сексуальной связи за плату не может считаться вовлечением в проституцию и по УК РФ состава 
преступления не образует.  

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА - документ, подтверждающий право данного лица -на управление 
транспортным средством. На территории России действуют национальные и международные 
водительские удостоверения, соответствующие требованиям международных договоров РФ. Для 
получения прав необходимо сдать квалификационные экзамены.  

ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - система нормативных актов, регулирующих общественные 
отношения в области использования и охраны вод. В.з. РФ состоит из Водного кодекса РФ 1995 г., 
принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных актов РФ, а также 
нормативных актов субъектов РФ.  

ВОДНОЕ ПРАВО - система правовых норм, регулирующих общественные отношения в области 
использования и охраны вод, а также соответствующие научная и учебная дисциплины. В.п. является 
самостоятельной отраслью законодательства, выступая при этом подотраслью экологического права.  

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных объектах, 
которые используются или могут быть использованы.  
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ВОДНЫЙ КОДЕКС - в РФ систематизированый законодательный акт, регулирующий отношения по 
поводу вод путем установления правовых основ использования и охраны водных объектов. 
Действующий ВК РФ вступил в силу 20 ноября 1995 г.  

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, 
имеющее границы, объем и черты водного режима. В.о., образующие в совокупности водный фонд 
РФ, как вид природных ресурсов являются особым объектом гражданских прав. Понятие владения 
неприменимо к В.о. во всей полноте, поскольку сосредоточенная в них вода находится в состоянии 
непрерывного движения и водообмена. Предметом права собственности на В.о. выступает объект в 
целом. К В.о. и правам пользования им применяются общие правила гражданского законодательства 
об объектах гражданских прав, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ. Лица, не 
являющиеся собственниками В.о., могут иметь на них следующие права: долгосрочного пользования; 
краткосрочного пользования; ограниченного пользования (водный сервитут).  

ВОДНЫЙ СЕРВИТУТ - право ограниченного пользования водным объектом. Согласно ст. 43 Водного 
кодекса РФ право ограниченного пользования водным объектом выступает в формах публичного и 
частного B.C. Каждый имеет доступ к водным объектам общего пользования и иным объектам, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ (публичный B.C.). В силу договора права лиц, которым 
водные объекты предоставлены в долгосрочное или краткосрочное пользование, могут быть 
ограничены (частный B.C.). Частные B.C. устанавливаются и по судебному решению. Общие 
положения о сервитутах, предусмотренные гражданским законодательством, применяются к B.C. в той 
мере, в какой это не противоречит требованиям Водного кодекса РФ. Публичные и частные B.C. могут 
устанавливаться в целях: 1) забора воды без применения сооружений, технических средств и 
устройств; 2) водопоя и прогона скота; 3) использования водных объектов в качестве путей для 
паромов, лодок и других маломерных плавательных средств. В дополнение к предусмотренным 
водным законодательством РФ могут быть установлены иные B.C. Для их реализации не требуется 
лицензия на водопользование.  

ВОДНЫЙ ФОНД - совокупность водных объектов в пределах территории РФ, включенных или 
подлежащих включению в государственный водный кадастр.  

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - один из основных институтов водного права, регулирующий различные формы 
потребления водных ресурсов. Водное законодательство РФ различает три вида В.: долгосрочное, 
краткосрочное и ограниченное (водный сервитут). По целевому признаку различаются хозяйственное 
(промышленное, транспортное, ирригационное и т.д.), природоохранное, рекреационное, научное, 
чрезвычайное и иные виды В. Как общее правило в водном законодательстве установлен принцип 
платности В. (см. Плата за воду).  

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены права 
пользования водными объектами.  

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ - гражданин или юридическое лицо, получающие в установленном порядке от 
водопользователя воду для обеспечения своих нужд.  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -деятельность граждан и юридических лиц, связанная с 
использованием, восстановлением и охраной водных объектов.  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ - сооружение, связанное с использованием, восстановлением и 
охраной водных объектов и их водных ресурсов.  

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ - особые прозрачные зоны на бумаге; имеют определенную форму. Ими, в 
частности, снабжаются денежные знаки, чтобы облегчить проверку подлинности.  

ВОЕВОДА - военачальник, правитель у славянских народов. На Руси известен с Х в. В Российском 
государстве возглавлял полк, отряд (конец XV - начало XVIII вв.), город (середина XVI в. - 1775 г.), 
провинцию (1719-1775 гг.).  

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ - в РФ специализированные формирования, 
создаваемые для спасения людей при авариях, а также для их предупреждения и ликвидации.  

ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ - 1) система военно-административных органов государства, 
государственный аппарат военного управления; 2) военное управление территорией, занятой в ходе 
военных действий или оккупированной в результате войны.  
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ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ - термин, введенный Л.Г. Морганом для обозначения власти военных 
вождей при сохранении остатков коллективизма и демократии на стадии разложения 
первобытнообщинного строя и возникновения государственности (напр., общество греков гомеровской 
эпохи). В современной науке государства и права понятию В. д. близко понятие вождество.  

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ - см. Военные суды.  

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА - специализированные органы системы прокуратуры РФ, осуществляющие 
прокурорский надзор в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, созданных 
в соответствии с федеральными законами. В состав В.п. входят: Главная военная прокуратура; 
прокуратуры военных округов, групп войск, флотов, прокуратура Ракетных войск стратегического 
назначения, прокуратура Федеральной пограничной службы РФ и прокуратуры других войск, 
приравненные к прокуратурам субъектов РФ; прокуратуры гарнизонов, объединений и соединений, 
приравненные к прокуратурам городов и районов. Органы В.п. возглавляет заместитель Генерального 
прокурора РФ - Главный военный прокурор.  

ВОЕННАЯ ТАЙНА - сведения военного характера, специально охраняемые государством; см. также 
Государственная тайна.  

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА -разновидность медицинской экспертизы, которая проводится в 
мирное и военное время в Вооруженных Силах РФ, в пограничных войсках Федеральной пограничной 
службы РФ, во внутренних войсках МВД РФ, других государственных военизированных организациях и 
в создаваемых в военное время специальных формированиях для определения категории годности 
граждан РФ по состоянию здоровья к военной службе, службе в указанных органах, а также 
установления причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний граждан с 
прохождением ими военной службы (военных сборов), службы в вышеуказанных органах и 
организациях.  

ВОЕННО-ОКРУЖНЫЕ СУДЫ - в после-реформенной судебной системе царской России вышестоящие 
по отношению к полковым судам инстанции. Их состав утверждался главными начальниками 
(командующими) военных округов. В каждом военном округе было по одному В.-о.с. Состояли они из 
председателя, двух постоянных и назначавшихся на четыре месяца временных членов из числа 
офицеров, проходивших службу в данном округе. К их ведению были отнесены все уголовные дела, 
кроме тех, что рассматривались полковыми судами. Они также проверяли обоснованность 
апелляционных жалоб на приговоры последних.  

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ - исключительные, или чрезвычайные, суды, действующие вне норм 
существующего в данном государстве уголовного законодательства и юрисдикции, на основе особого 
положения, при упрощенном (до крайности) судопроизводстве и при отмене всяких гарантий 
нормально-законного течения процесса и охраны прав подсудимого. В России В.-п.с. были введены 19 
августа 1906 г. по инициативе Столыпина и просуществовали до 20 апреля 1907 г. Действовали и в 
период Первой мировой войны до революции 1917 г., а в июне того же года были введены Временным 
правительством для действия на фронте.  

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - период, когда государство находится в состоянии войны с другой страной. 
Состояние войны возникает с момента ее объявления высшим органом государственной власти либо 
с момента фактического начала военных действий. Согласно ч. 1 ст. 331 УК РФ уголовная 
ответственность за преступления против военной службы, совершенные в В.в. либо в боевой 
обстановке, определяется законодательством РФ военного времени.  

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - в конституционном праве особый правовой режим деятельности гос. и 
муниципальных органов, характеризующийся введением в действие чрезвычайных мер в интересах 
обороны государства или для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности. 
Вводится по решению уполномоченного на то властного органа при особых обстоятельствах (открытие 
военных действий, массовые беспорядки и т.п.). Может быть объявлено как в отдельных местностях, 
так и по всей стране. При В.п. военным властям предоставляется право отдавать распоряжения 
местным органам власти, государственным и общественным учреждениям и организациям. 
Устанавливается повышенная ответственность (по законам военного времени) за неподчинение 
приказам и распоряжениям военных властей. Вводится комплекс ограничений прав граждан. Согласно 
Конституции РФ В.п. вводится в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии 
Президентом РФ с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 
Думе. Утверждение указов о введении В.п. относится к компетенции Совета Федерации. Режим В.п. 
определяется ФКЗ.  
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ВОЕННОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в области 
строительства Вооруженных Сил РФ, жизни, быта и деятельности войск. В.п. является комплексной 
отраслью права, поскольку включает нормы как традиционных отраслей (административного, 
гражданского, трудового, уголовного и др.), так и специальных военно-правовых актов. В.п. 
определяет: принципы и формы устройства Вооруженных Сил РФ; основы управления войсками; 
порядок комплектования Вооруженных Сил РФ личным составом и прохождения военной службы; 
организацию и порядок обеспечения войск материальными и денежными средствами; 
дисциплинарную власть командиров (начальников) и основы укрепления воинской дисциплины; 
содержание и порядок назначения льгот, пенсий и пособий военнослужащим и членам их семей; 
права, обязанности и ответственность военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил 
РФ.  

ВОЕННООБЯЗАННЫЕ - в РФ граждане, состоящие в запасе Вооруженных Сил, а также граждане 
допризывных и призывных возрастов, состоящие на воинском учете.  

ВОЕННОПЛЕННЫЕ - в международном праве лица из состава вооруженных сил одной воюющей 
стороны, захваченные во время вооруженного конфликта другой стороной и находящиеся в ее власти 
до окончания военных действий. Защищаются нормами международного права (III Женевской 
конвенцией об обращении с военнопленными 1949 г. и др.). По окончании военных действий и в связи 
с мирным урегулированием должны возвращаться на родину.  

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (по праву РФ) -лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах РФ, 
пограничных войсках, внутренних войсках МВД РФ, железнодорожных войсках, войсках гражданской 
обороны, а также в воинских формированиях других министерств и ведомств РФ.  

ВОЕННО-ВОЗДУШНОЕ СУДНО - принадлежащее вооруженным силам к.-л. государства воздушное 
судно, имеющее отличительные опознавательные знаки этого государства. Возглавляется офицером, 
состоящим на гос. службе, и имеет экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине. На В.-в.с. 
распространяются законы и правила только того государства, чью национальную принадлежность оно 
имеет, независимо от места нахождения судна. В.-в.с. рассматриваются всеми государствами как 
органы соответствующих государств, действующие по поручению и от имени своих правительств.  

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - по международному праву исключительно серьезные нарушения 
законов и обычаев войны: убийства, истязания и увод в рабство или для других целей гражданского 
населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся 
в море; взятие и убийство заложников; ограбление общественной или частной собственности; 
бессмысленное разрушение населенных пунктов; разорение, не оправданное военной 
необходимостью; нападение на установки или сооружения, содержащие опасные силы (атомные 
электростанции, плотины, гидроузлы); нападение на лиц, прекративших участие в военных действиях, 
и др. Перечень В.п. дан в ст. 6 Устава международного военного трибунала 1945 г., ст. 130 Конвенции 
об обращении с военнопленными 1949 г. и ряде других международных актов. В.п. в одних случаях 
могут квалифицироваться как международные преступления (совершенные деяния связаны с 
преступной деятельностью государства), в других - как преступления международного характера; к 
числу последних относятся единичные преступления, совершенные в районе военных действий 
индивидами из корыстных и иных личных побуждений (грабеж, убийство, насилие над населением на 
оккупированной территории и др.). Они не связаны с государством и представляют собой эксцессы 
исполнителей. Дела о таких преступлениях подсудны не международным военным трибуналам, а 
национальным военным судам.  

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ - по международному праву лица, совершившие преступления против 
мира, человечности, законов и обычаев войны. Несут международную уголовную ответственность. К 
В.п. неприменимы сроки давности. На них не распространяется право убежища. В.п. подлежат 
безусловной выдаче (см. Выдача преступников).  

ВОЕННЫЕ СУДЫ - в РФ федеральные суды общей юрисдикции, осуществляющие судебную власть в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и федеральных органах 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (ФКЗ "О 
военных судах Российской Федерации" от 23 июня 1999 г.). Входят в единую судебную систему РФ. 
B.C. подсудны дела о преступлениях и об административных правонарушениях, совершенных 
военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, а также некоторые гражданские дела. 
B.C., дислоцирующимся за пределами территории РФ, подсудны все гражданские, административные 
и уголовные дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если иное 
не установлено международным договором РФ. В систему B.C. входят окружные (флотские) B.C. и 



 85
гарнизонные B.C. Непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным 
(флотским) B.C. является Военная коллегия, действующая в составе Верховного Суда РФ. До 1992 г. 
B.C. носили название военных трибуналов.  

ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ - см. Военные суды.  

ВОЕННЫЕ ХИТРОСТИ - в международном гуманитарном праве действия, которые направлены на то, 
чтобы ввести противника в заблуждение или побудить его действовать опрометчиво, но не нарушают 
к.-л. норм международного права, применяемых в период вооруженных конфликтов, и не являются 
вероломными (см. Вероломство), поскольку не обманывают доверие противной стороны в отношении 
защиты, предоставляемой этим правом. Примеры таких хитростей: использование маскировки, 
ловушек, ложных операций и дезинформация.  

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ - в РФ документ, выдаваемый военным комиссариатом гражданам, призываемым 
на действительную военную службу или зачисляемым в запас (отставку).  

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (ВОЕНКОМАТ) - орган местного военного управления в РФ. Ведает 
военной мобилизацией и учетно-призывной работой.  

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ - "судно, принадлежащее к вооруженным силам какого-либо государства, 
имеющее внешние знаки, отличающие такие суда его национальности, находящееся под 
командованием офицера, который состоит на службе правительства данного государства и фамилия 
которого занесена в соответствующий список военнослужащих или эквивалентный ему документ, и 
имеющее экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине" (ст. 29 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.). В.к. пользуется в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни 
было государства, кроме государства флага (ст. 95).  

ВОЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК - лицо, собирающее сведения в районе действия противника; выполняет эту 
задачу в форме своей армии, т.е. не скрывает принадлежности к вооруженным силам воюющего 
государства. В случае если это лицо попадает в руки противника, на него распространяется режим 
военного плена. В.р. следует отличать от шпиона, или лазутчика - человека, скрывающего свое 
настоящее лицо и свою деятельность.  

ВОЕННЫЙ ШПИОН - см. Лазутчики.  

ВОЖДЕСТВО - форма племенной организации в эпоху разложения первобытнообщинного строя. 
Управление племенем или союзом племен в В. осуществляется родо-племенной или военной 
верхушкой во главе с наследственными вождями. См. также Военная демократия.  

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА -в РФ начальная стадия уголовного процесса, в которой 
прокурор, следователь или орган дознания, рассмотрев полученные сведения о совершенном или 
готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для начала 
производства по делу. Данная стадия заканчивается принятием решения о В.о.д. или отказе в этом, о 
передаче заявления (сообщения) по подследственности, подсудности либо о передаче полученного 
материала на разрешение в административном или дисциплинарном порядке.  

ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИНА - 1) сумма импортных пошлин, подлежащих возврату плательщику при 
вывозе готовой продукции, полученной в результате обработки ранее ввезеных товаров; регулируется 
национальным законодательством и колеблется в зависимости, напр., от признания обоснованности 
замещения отечественного сырья, материалов, компонентов импортными аналогами; 2) вид тарифных 
льгот, преференций; предоставляется в отношении товаров: ввозимых на таможенную территорию РФ 
и (или) вывозимых с нее временно под таможенным контролем в рамках соответствующих режимов, 
установленных Таможенным кодексом РФ; ввозимых на таможенную территорию РФ в качестве 
вклада в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий, а 
также вывозимых этими предприятиями отдельных видов товаров собственного производства в 
случаях, предусмотренных соглашениями о разделе продукции, или в течение периода окупаемости 
иностранных инвестиций; вывозимых в составе комплектных поставок для сооружения объектов 
инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с межправительственными 
соглашениями, участником которых является РФ; вывозимых с таможенной территории РФ в пределах 
объемов поставок на экспорт для федеральных государственных нужд, определяемых в соответствии 
с законодательными актами РФ.  

ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг возвратный.  
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ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ГРУЗЫ - в таможенном праве грузы, ранее вывезенные из страны или ввезенные в 
страну и соответственно ввозимые или вывозимые в неизменном состоянии.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА ГОСУДАРСТВУ - упрощенная процедура выдачи одному государству 
другим лиц, совершивших преступление. Может, напр., иметь место, когда преступник угнал 
воздушное судно. В таком случае возвращение осуществляет государство, на территории которого 
приземлилось угнанное судно, государству его регистрации (см. Выдача преступников). В.п.г. - это 
особый акт правовой помощи государству, обратившемуся с подобной просьбой.  

ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА - в международном праве ведение воюющими сторонами военных действий в 
воздушном пространстве с помощью любых летательных аппаратов. Комбатантами в В. в. являются 
экипажи всех воздушных судов, входящих в состав военной авиации воюющих стран и имеющих их 
опознавательные знаки. Сюда же относятся экипажи гражданской авиации, переоборудованные в 
военные в пределах юрисдикции воюющего государства. Некомбатантами в В.в. являются экипажи 
санитарных самолетов, госпитальных воздушных судов воюющих стран и национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца для эвакуации и лечения. На В.в. распространяются все 
законы и обычаи войны, устанавливающие общие правила, применимые к боевым действиям на 
любом театре войны.  

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ - воздушный путь между двумя или более государствами, 
по которому определенное авиатранспортное предприятие осуществляет регулярные полеты в 
коммерческих целях. Каждое авиатранспортное предприятие открывает свои В.л.м. по 
международным маршрутам (трассам). Право на открытие предоставляется по межгосударственному 
соглашению о воздушном сообщении, как правило, на взаимной основе. Термин "В.л.м." иногда 
употребляется в значении "авиатранспортное предприятие, эксплуатирующее международную 
воздушную линию". См. также Международные полеты регулярные.  

ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА - воздушное пространство, расположенное над 
сухопутной и водной территориями государства; находится под его суверенитетом и входит в состав 
территории государственной. Боковой границей В.т. г. является вертикальная плоскость, проходящая 
через границы его сухопутной и водной территорий. Высотный предел В.т.г. международным правом 
не установлен. РФ выступает за признание того, что верхняя граница В.т.г. находится на высоте 100-
110 км.  

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -совокупность нормативных актов, регулирующих отношения по 
использованию воздушного пространства и деятельности в области авиации. В.з. РФ состоит из 
Воздушного кодекса РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства 
РФ, федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных авиационных 
правил, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов РФ.  

ВОЗДУШНОЕ ПИРАТСТВО - см. Пиратство,  

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с использованием воздушного пространства. Включает нормы национального 
(внутригосударственного) и международного права (см. Международное воздушное право). Основным 
источником В.п. в РФ является Воздушный кодекс РФ.  

ВОЗДУШНОЕ СТРАХОВАНИЕ - совокупность видов имущественного и личного страхования от 
авиационных рисков: страхование воздушного судна ("авиакаско"), имущественной ответственности 
владельца воздушного судна, груза ("авиакарго"), экипажа и пассажиров воздушного судна от 
несчастных случаев и др.  

ВОЗДУШНОЕ СУДНО - по определению Воздушного кодекса РФ "летательный аппарат, 
поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с 
воздухом, отраженным от поверхности земли или воды". B.C. считается имеющим национальную 
принадлежность того государства, в котором оно зарегистрировано.  

ВОЗДУШНОЕ СУДНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ - воздушное судно, используемое на военной, 
таможенной, полицейской (милицейской) и другой государственной службе, а также для выполнения 
мобилизационно-оборонных задач. Полеты В.с.г. над территорией другого государства 
осуществляются только по разрешению, предоставляемому специальным договором, или по разовому 
разрешению и в соответствии с его условиями.  



 87
ВОЗДУШНОЕ СУДНО ГРАЖДАНСКОЕ -любое воздушное судно, за исключением воздушных судов 
государственных. Вопрос юридической классификации В.с.г. еще недостаточно полно разработан как в 
международном воздушном праве, так и во внутреннем праве государств. Такая классификация 
обычно производится по признаку целевого использования. Напр., согласно Воздушному кодексу РФ к 
гражданской относится авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и 
экономики.  

ВОЗДУШНЫЕ ГРАНИЦЫ - условные вертикальные плоскости, проходящие по государственным 
границам, расположенным по сухопутной, водной и морской территории государств. Высотный предел 
В.г. международным воздушным правом не установлен. Однако обычно предполагается, что он 
находится на высоте не более 100-110 км над уровнем Мирового океана.  

ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС (ВК) - в РФ систематизированный законодательный акт, регулирующий 
отношения в области использования воздушного пространства, отношения, возникающие в связи с 
деятельностью авиации на территории РФ и нахождением воздушных судов РФ за пределами ее 
территории. Действующий ныне ВК введен в действие с 1 апреля 1997 г.  

ВОЗЛОЖЕНИЕ - особый вид завещательного распоряжения. Согласно ст. 539 ГК РСФСР (продолжает 
действовать в сфере наследственных отношений) завещатель может возложить на наследника 
исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. В отличие от 
завещательного отказа В. может выражаться в совершении действий как имущественного, так и 
неимущественного характера. Поскольку В. устанавливается для общеполезной цели, требовать его 
выполнения в судебном порядке вправе другие наследники, соответствующие государственные и 
общественные организации, органы прокуратуры. В случае смерти лица, которое по завещанию 
должно было выполнить В., оно переходит к его наследнику.  

ВОЗМЕЗДНЫЕ СДЕЛКИ - в науке гражданского права сделки, в которых обязанности одной из сторон 
совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны 
предоставить материальное или другое благо. Возмездность сделок может определяться их природой 
или соглашением сторон. Как правило, возмездны сделки по передаче имущества в собственность, во 
временное пользование.  

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА - компенсация имущественного ущерба, возникшего в результате причинения 
вреда. Гражданское законодательство РФ исходит из необходимости полного В.в. Ответственное за 
вред лицо должно возместить его в натуре (предоставить вещь такого же рода и качества, исправить 
поврежденную вещь и т.п.) или компенсировать причиненные убытки. Вред, возникший вследствие 
умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.  

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ - институт гражданского права, в соответствии с которым лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено В.у. в меньшем размере.  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТСКОЕ - оплата агентских (посреднических или представительских) услуг по 
покупке, продаже товара или его рекламе с целью расширения сбыта. Обычно В.а. выплачивается в 
форме обусловленного процента от цены заключенной сделки или в форме тантьемы, т.е. выплаты из 
чистой прибыли.  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ - 
исключительная стадия уголовного процесса в РФ; проверка вступившего в законную силу приговора 
или иного судебного решения в связи с установлением новых, неизвестных при расследовании, 
рассмотрении и разрешении дела обстоятельств.  

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ - факты юридические, их составы, юридические обстоятельства и 
состояния, ссылаясь на которые вексельный должник может воспрепятствовать кредитору в 
реализации его прав требования платежа по векселю. В.в. делятся на формальные (абсолютные) и 
личные. .Формальные возражения основаны на самом векселе и законе, а потому могут быть 
заявлены всяким должником и поразят права всякого держателя векселя (напр., в векселе отсутствует 
к.-л. реквизит). Личными возражения могут быть и со стороны кредитора, и со стороны должника. 
Первые могут заявляться только данному кредитору, но любым из должников (недобросовестность 
кредитора). Вторые - только данным должником, но любому кредитору (отсутствие 
векселеспособности).  
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ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ИСКА - аргументированные доказательствами доводы, опровергающие 
предъявленный иск. По своему характеру возражения могут быть процессуальными и материально-
правовыми. Первые всегда направлены на то, чтобы доказать неправомерность возникновения самого 
процесса по делу ввиду отсутствия у истца права на иск или нарушения им порядка его подачи; 
вторые свидетельствуют о незаконности или необоснованности требования истца.  

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ - в конституционном праве возраст, по достижении которого можно участвовать в 
выборах, референдуме или занимать определенную должность. В настоящее время В.ц. для 
осуществления активного избирательного права в большинстве стран мира (в т.ч. в РФ) составляет 18 
лет. В ряде стран он может быть несколько выше (21 год) или ниже (16 или 17 лет). В.ц. для 
осуществления пассивного избирательного права отличается гораздо большим разбросом: на 
выборах в общенациональные представительные органы - от 18 (ФРГ) до 40 лет (в верхнюю палату 
парламента Италии), а на выборах главы государства - от 30 (Колумбия) до 50 лет (Италия). В ряде 
стран устанавливается не только нижний, но и верхний барьер В.ц. Так, в Габоне, Казахстане (в РФ до 
1993 г.) кандидат на пост президента страны должен быть не старше 65 лет. В.ц. устанавливается 
также для кандидатов на должности судей и министров.  

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - обязанность граждан России проходить военную подготовку в рядах 
Вооруженных Сил РФ. В соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина РФ. Он несет военную службу, а в случае, если это противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 
В.о. граждан РФ предусматривает: а) воинский учет; б) подготовку к военной службе; в) поступление 
на военную службу; г) прохождение военной службы; д) пребывание в запасе (резерве); е) военное 
обучение в военное время. От В.о. освобождаются граждане: а) мужского пола моложе 16 лет и 
старше 60 лет; б) женского пола моложе 18 лет и старше 50 лет; в) не годные к военной службе по 
состоянию здоровья.  

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ - установленная законом обязанность населения (обычно с 18 лет) нести 
военную службу в вооруженных силах своей страны. Впервые В.п. введена в 1798 г. во Франции 
(конскрипция). В РФ используется сходный по значению термин воинская обязанность.  

ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - см. Преступления против военной службы.  

ВОИНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ - губернские (уездные, городские) по воинской повинности присутствия в 
дореволюционной России. Созданы в 1874 г.; ведали вопросами призыва в армию лиц, подлежащих 
воинской повинности. Подчинялись Министерству внутренних дел. Председателем губернского В.п. 
был глава местной гражданской власти (губернатор, начальник области). Упразднены в январе 1918 г.  

ВОИНСКИЙ АРТИКУЛ ПЕТРА I 1715 г. -крупнейший правовой памятник России; представлял собой 
военно-уголовный кодекс без общей части. В основном излагал воинские преступления: воинская 
измена (тайная переписка или переговоры с неприятелем), различного рода уклонения от воинской 
службы (дезертирство, членовредительство и др.), преступления против подчиненности и воинской 
чести, против правил караульной службы, против воинского имущества, злоупотребления 
начальствующих лиц по службе и др.  

ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК - в России с 1874 г. лицо, возглавлявшее орган местного военного 
управления в губернии (до 1881 г.) и уезде (до 1918 г.); ведал местными войсками, военно-
мобилизационной и учетно-призывной работой.  

ВОЙНА - в международном праве военные действия между государствами, а также между 
государствами и национально-освободительными движениями, сопровождающиеся полным разрывом 
мирных отношений. Различают В. справедливые, правомерные (индивидуальная или коллективная 
самооборона против агрессии, принудительные вооруженные санкции по решению Совета 
Безопасности ООН, национально-освободительные войны) и войны несправедливые, неправомерные 
(агрессия, колониальные войны). Последние являются преступлением международным.  

"ВОЙНА ЗАКОНОВ" - термин, появившийся в российской правовой публицистике с начала 1990-х гг.; 
обозначал принятие РСФСР и другими союзными республиками законов, прямо противоречивших 
общесоюзному законодательству После ликвидации СССР то же самое явление обозначалось в РФ. 
По данным Министерства юстиции РФ, к 1999 г. каждый третий законодательный акт, принятый в 
субъектах РФ, противоречит федеральному законодательству.  
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ВОЛОСТЕЛЬ - в русских княжествах (с XI в.) и в Русском государстве (до середины XVI в.) лицо, 
возглавлявшее волость и осуществлявшее административные, финансовые и судебные функции.  

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ - орган местного крестьянского самоуправления в России второй половины 
XIX - начала XX в. Состояло из волостного старшины, сельских старост и других должностных лиц, 
избиравшихся волостным сходом.  

ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА - в России выборное должностное лицо сельского управления второй 
половины XIX - начала XX в. Возглавлял волостной сход. Избирался на три года сходом, утверждался 
мировым посредником, затем - земским начальником. Обладал административно-полицейской 
властью.  

ВОЛОСТНОЙ СУД - выборный судебный крестьянский орган для разбора мелких гражданских и 
уголовных дел в России второй половины XIX - начала XX в. Мог приговорить к телесному наказанию, 
штрафу, кратковременному заключению.  

ВОЛОСТНОЙ СХОД - орган местного крестьянского самоуправления в России второй половины XIX - 
начала XX в. Состоял из выборных сельских и волостных должностных лиц и крестьян-домохозяев. 
Осуществлял ограниченные административно-судебные, фискальные и полицейские функции; 
контролировался мировыми посредниками и земскими начальниками.  

ВОЛОСТЬ - 1) в Древней Руси территория, подчиненная одной власти, преимущественно княжеской; 
2) в дореволюционной России и в России до 1929 г. низшая административно-территориальная 
единица, подразделение уезда, состоящее из нескольких сел и деревень с окружающей их землей. 3) 
в РФ с 1993 г. название низшей административно-территориальной единицы в ряде субъектов РФ 
(напр., в Псковской области).  

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ - военнослужащий в русской и иностранных армиях в XIX - начале XX 
в., добровольно поступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования 
и несший ее на льготных условиях.  

ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ - в античном и раннефеодальном обществе рабы, отпущенные на свободу 
или выкупившиеся; оставались в разной степени зависимости от бывшего владельца.  

ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ - в царской России особое сословие свободных, ни за кем не закрепленных и не 
причисленных к к.-л. цеху или купечеству людей, обязанных платить особый подушный оклад; 
возникло в конце XVIII в. в губерниях прибалтийских и юго-западных. В первой половине XIX в. В.л. 
были причислены к городским обществам; В. л., поселенные на казенных землях, обратились в 
государственных крестьян, а сидевшие на помещичьих - в крепостных. См. также Гулящие люди.  

ВОЛЬНЫЕ СЛУГИ - в Удельной Руси XIII -XIV вв. младшие дружинники, не связанные с князем 
обязательной службой и вместе с боярами пользовавшиеся правом отказа и отъезда (перехода на 
службу) к другому князю.  

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ - в России крестьяне, освобожденные (с землей) от крепостной 
зависимости по Указу 1803 г. на основании добровольного соглашения с помещиками.  

ВОЛЬНЫЙ ГОРОД - см. Государствоподобные образования.  

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ - применение государством первым (вопреки Уставу ООН) 
вооруженной силы, создающее основания обратиться к индивидуальной и коллективной самообороне 
(ст. 51 Устава ООН) (см. Самооборона индивидуальная, Самооборона коллективная). Круг действий, 
образующих В.н., очерчен ст. 3 Определения агрессии 1974 г. (см. Агрессия) и включает акты агрессии 
прямой, агрессии косвенной и соучастия в агрессии. Таким образом, действия, образующие В. н., 
одновременно составляют акт агрессии в значении ст. 39 Устава ООН.  

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ - с точки зрения международного права регулярные (сухопутные, военно-
морские, военно-воздушные и др.) и нерегулярные (ополчение, партизаны и восставшее население) 
военные формирования государств. Наемники не входят в понятие B.C. В соответствии с 
международным правом государства в порядке индивидуальной или коллективной самообороны 
вправе применять свои В. с. только в случае вооруженного нападения на них. К международным B.C. 
относятся объединения национальных контингентов под международным руководством и 
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командованием, создаваемые и применяемые с учетом положений Устава ООН. Такими силами могут 
быть Вооруженные силы ООН, В. с. региональных организаций безопасности и объединенные B.C., 
создаваемые в соответствии со ст. 51 Устава ООН в целях коллективной самообороны.  

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН - объединенные вооруженные силы государств - членов Организации 
Объединенных Наций, создаваемые и применяемые в соответствии с Уставом ООН по решению 
Совета Безопасности ООН и под его руководством. Предназначены поддерживать или 
восстанавливать международный мир и безопасность в случаях угрозы миру, нарушения мира или 
акта агрессии (ст. 39 Устава ООН) в исключительных ситуациях, когда другие меры могут оказаться 
или уже оказались недостаточными (ст. 42 Устава ООН).  

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - по определению ФЗ "Об обороне" от 24 апреля 
1996 г. гос. военная организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. B.C. РФ 
предназначены отражать агрессию, направленную против РФ, защищать целостность и 
неприкосновенность территории РФ, а также выполнять задачи в соответствии с международными 
договорами РФ. Привлекать B.C. РФ к выполнению иных задач вправе только Президент РФ в 
соответствии с федеральными законами.  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - столкновение между вооруженными 
силами: государств; национально-освободительного движения и метрополии, восставшей стороны 
(или воюющей стороны), признанной в этом качестве, и вооруженными силами какого-либо 
государства. Характеризуется ограниченным театром военных действий и относительно небольшой 
протяженностью во времени. Все стороны В.к.м.х. обязаны соблюдать соответствующие нормы 
международного права, в частности законы и обычаи войны.  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - "конфликт, происходящий на 
территории какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительственными 
вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под 
ответственным командованием, осуществляют определенный контроль над частью территории 
государства". Это определение зафиксировано в Дополнительном протоколе II 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г., регламентирующем защиту жертв В.к.н.х.  

ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ - преступление против основ конституционного строя и безопасности 
государства, предусмотренное ст. 279 УК РФ. В соответствии с данной статьей караются организация 
В.м. либо активное участие в нем с целью свергнуть или насильственно изменить конституционный 
строй РФ либо нарушить территориальную целостность РФ.  

ВОРОВСТВО - вид преступной деятельности, заключающийся в совершении краж. В этом, 
криминологическом, смысле термин "В." употребляется в научной литературе и отдельных 
нормативных актах РФ.  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ (ВТК) - в РФ до 1997 г. название воспитательных колоний.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ - в РФ один из видов исправительного учреждения. Согласно ст. 74 
УИК. РФ, в В.к. отбывают лишение свободы несовершеннолетние осужденные, а также осужденные, 
оставленные там до достижения ими возраста 21 года.  

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - в уголовном 
праве РФ экономическое преступление, представляющее собой незаконный отказ в регистрации 
индивидуального предпринимателя или коммерческой организации либо уклонение от их регистрации, 
неправомерный отказ в выдаче лицензии на осуществление определенной деятельности либо 
уклонение от ее выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации в зависимости от организационно-правовой формы или формы 
собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 
деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, если эти деяния 
совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст. 169 У К РФ).  

ВОСПРЕЩЕНИЕ ПЛАТЕЖА - одна из систем восстановления прав из утраченных векселей, состоящая 
в наложении судом, по просьбе заявителя, запрета производить исполнение предъявителю векселя. 
Последний, столкнувшись с фактом неисполнения, протестует вексель и истребует сумму в судебном 
порядке. Заявивший об утрате векселя вступает в процесс на правах третьего лица с 
самостоятельными требованиями, либо сам предъявляет иск об истребовании векселя. Если же по 
наступлении срока платежа вексель не будет предъявлен к платежу, исполнение по нему может быть 
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произведено заявителю либо после истечения давностных сроков (последавностное исполнение), 
либо немедленно, если он внес обеспечение.  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ -в авторском праве изготовление одного или более 
экземпляров произведения (его части) в любой материальной форме, в т.ч. в форме звуко- и 
видеозаписи; запись произведения в память ЭВМ.  

ВОССТАВШАЯ СТОРОНА - в международном праве повстанцы, отряды сопротивления, участники 
гражданской или национально-освободительной войны, контролирующие определенную территорию в 
своей стране, ведущие вооруженную борьбу против диктаторских и иных антидемократических 
режимов или за самоопределение своего народа и получившие признание в качестве B.C. со стороны 
других субъектов международного права. Статус B.C. дает право получать помощь из-за рубежа, а в 
случае их поражения и перехода на территорию иного государства - требовать от него 
предоставления убежища. Предполагает меньший объем прав, нежели статус воюющей стороны.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСТВЕ -упрощенный порядок приобретения гражданства данного 
государства лицами, ранее утратившими его (напр., в результате усыновления или незаконного 
лишения гражданства).  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ - в трудовом праве возврат на рабочее место незаконно уволенного 
либо переведенного на другую работу. Производится органом, рассматривающим трудовой спор. В 
пользу восстановленного на работе с предприятия взыскивается средний заработок за время 
вынужденного прогула.  

ВОТИРОВАТЬ - голосовать, принимать какое-либо решение путем подачи голосов.  

ВОТУМ (лат. votum - желание, воля) - мнение или постановление, выраженное или принятое 
большинством голосов избирательного корпуса или представительного учреждения. См. также Вотум 
доверия, Вотум избирательный, Вотум косвенный, Вотум множественный. Вотум недоверия, Вотум 
обязательный.  

ВОТУМ ДОВЕРИЯ - в парламентской практике выраженное (как правило, нижней палатой парламента) 
одобрение политической линии, определенной акции или законопроекта правительства либо 
отдельного министра. Инициатива постановки вопроса о В. д. может исходить от самого 
правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.  

ВОТУМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - результаты избирательной кампании по выборам парламента, 
президента, муниципалитетов и т.д.  

ВОТУМ КОСВЕННЫЙ (эвентуальный) -порядок определения результатов голосования при 
пропорциональной системе выборов, состоящий в том, что голоса, поданные за определенного 
кандидата и превышающие избирательную квоту, причисляются другому кандидату из того же 
партийного списка.  

ВОТУМ МНОЖЕСТВЕННЫЙ (плюральный) - в ряде стран порядок, согласно которому те или иные 
категории избирателей обладают на выборах двумя или более голосами.  

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ - в парламентской практике выраженное (как правило, нижней палатой 
парламента) неодобрение политической линии, определенной акции или законопроекта правительства 
либо отдельного министра. Инициатива постановки вопроса о В.н. может Исходить от правительства, 
от парламентских фракций или групп депутатов. Выражение В.н. правительству на практике приводит 
либо к уходу его в отставку и формированию нового (правительственному кризису) либо к роспуску 
парламента (нижней палаты) и проведению досрочных выборов.  

ВОТУМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - существующая в некоторых странах юридическая обязанность всех 
дееспособных граждан принимать участие в голосовании на выборах государственных органов власти 
под угрозой наложения штрафа.  

ВОТЧИНА - 1) древнейший вид земельной собственности в России, переходившей по наследству. 
Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская); в XIII-XV вв. - господствующая форма 
землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближалась и в начале XVIII в. 
слилась в один вид -имение. В дальнейшем В. - всякая феодальная земельная собственность; 2) 
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термин, употребляемый в русской исторической литературе для обозначения комплекса феодальной 
земельной собственности и связанных с нею прав на зависимых крестьян. Делилась на господское 
хозяйство (домен) и крестьянские держания. В пределах В. ее собственнику (обладавшему правом 
иммунитета) принадлежала административная и судебная власть, право взимания налогов. Синонимы 
В. - сеньория, манор, поместье.  

ВОТЧИННЫЙ СУД - в царской России в XVI-XVII вв. до отмены крепостного права (1861 г.) суд, 
осуществлявшийся самими боярами, а затем помещиками над их крепостными. Компетенция и 
пределы власти В. с. устанавливались особыми грамотами - наказами, которые вотчинные судьи 
получали от владельца вотчины.  

ВОЮЮЩАЯ СТОРОНА - участник международно-правовых отношений, регулируемых законами и 
обычаями войны и возникающих в связи с началом военных действий. Различаются B.C. в 
гражданской войне и в международном вооруженном конфликте: в первом случае этот статус 
возникает после международного признания в качестве B.C. участника гражданской войны, тогда как 
во втором субъект международного права сам принимает на себя статус B.C., вступив в вооруженный 
конфликт международного характера.  

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА - информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его болезни и иные данные, полученные при его обследовании и лечении. Не 
допускается разглашение сведений, составляющих В.т., лицами, которым они стали известны при 
обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, когда в 
соответствии с законодательством и с согласия гражданина допускается передача таких сведений в 
определенных целях, а также случаев, когда они предоставляются в соответствии с 
законодательством без согласия гражданина.  

ВРАЧЕВАНИЕ НЕЗАКОННОЕ - в уголовном праве занятие врачебной деятельностью как профессией 
лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования.  

ВРЕД - в гражданском праве умаление, уничтожение .субъективного права или блага. В юридической 
литературе, судебной и арбитражной практике используются понятия "В.", "ущерб", "убытки". В. и 
ущерб чаще всего рассматриваются в качестве синонимов. Понятия "В." и "убытки" не совпадают. 
Первое понятие более широкое, подразделяющееся на имущественный и неимущественный В. (В. 
личности). Под имущественным В. понимаются материальные (экономические) последствия 
правонарушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имущественного В. называют 
убытками.  

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ -невозможность по состоянию здоровья выполнять работу в 
течение относительно небольшого промежутка времени. При стойких нарушениях трудоспособности, 
приводящих к необходимости прекратить трудовую деятельность вообще или на длительный срок 
либо значительно изменить условия труда, устанавливается инвалидность. Экспертиза В.н. 
работников осуществляется в учреждениях здравоохранения врачом или комиссией врачей. В.н. 
удостоверяется больничным листком (в некоторых предусмотренных законодательством случаях - 
справкой лечебно-профилактического учреждения).  

ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРАХОВАНИИ - документ, выдаваемый, страховой организацией 
(страховым брокером) страхователю до оформления страхового полиса. Может иметь форму письма.  

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -в России в 1861-1883 гг. бывшие крепостные, не 
переведенные на выкуп (см. Выкупная операция) после крестьянской реформы 1861 г. Несли 
повинности (издольщина, оброк) за пользование землей.  

ВРЕМЕННОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО - см. Психическое расстройство временное.  

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - стадия таможенного оформления. Согласно ст. 145 ТК РФ товары и 
транспортные средства с момента представления таможенному органу и до их выпуска либо 
предоставления лицу в соответствии с избранным таможенным режимом находятся на В.х. под 
таможенным контролем.  

ВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЬЦЫ - любые граждане, на время приехавшие жить к нанимателю жилого 
помещения из своего постоянного места жительства. Согласно ст. 680 ГК РФ наниматель и граждане, 
постоянно с ним проживающие, по общему согласию и с предварительным уведомлением 
наймодателя вправе разрешить безвозмездное проживание в жилом помещении временным жильцам 
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(пользователям). Срок проживания В.ж. не может превышать шести месяцев. В.ж. не обладают 
самостоятельным правом пользования жилым помещением и обязаны освободить его по истечении 
согласованного с ними срока, а если он не согласован, - не позднее семи дней со дня предъявления 
соответствующего требования.  

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ - в соответствии с законодательством о труде лица, принятые на работу на 
срок до двух месяцев, а в случае замещения временно отсутствующих работников, за которыми 
сохраняется место их работы (должность), - до четырех месяцев. На временных и сезонных 
работников действующее законодательство о труде распространяется с изъятиями, установленными 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1974 г.  

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ВЫВОЗ) ТОВАРОВ -в РФ таможенный режим, при котором пользование 
товарами на таможенной территории РФ или за ее пределами допускается с полным или частичным 
освобождением от таможенных пошлин, налогов и без применения мер экономической политики 
(квотирования, лицензирования и т.п.). Временно ввозимые (вывозимые) товары подлежат возврату в 
неизменном состоянии, исключая естественный износ либо убыль при нормальных условиях 
транспортировки и хранения.  

ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ -лицо, временно исполняющее обязанности главы 
дипломатического представительства. Назначается, если пост главы представительства вакантен или 
последний не может выполнять своих функций. В.п. в д. пользуется правами и привилегиями главы 
дипломатического представительства, кроме некоторых протокольных почестей.  

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -момент, в который преступник путем действия или 
бездействия совершил уголовно наказуемое деяние. Наступление к этому моменту (времени) 
преступного результата не требуется. При длящихся преступлениях все криминальное поведение 
рассматривается в уголовно-правовом смысле как В.с.п.  

ВСЕКИТАЙСКОЕ СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ - высший законодательный орган 
государственной власти в КНР.  

ВСЕМИРНЫЙ БАНК - одно из 14 специализированных учреждений ООН, включает: Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), Международную финансовую корпорацию (МФК), 
Международную ассоциацию развития (MAP).  

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - в РФ и некоторых других странах термин, тождественный 
"референдуму" в тех случаях, когда речь идет об общенациональном (а не местном) референдуме.  

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ - в ряде бывших и ныне существующих "социалистических" 
государств одна из форм "непосредственной демократии", означающая участие граждан и их 
организаций в правотворчестве путем направления замечаний, пожеланий и предложений по 
вынесенному на В.о. законопроекту в соответствующий законодательный орган, который формально 
должен их учитывать при доработке законопроекта.  

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - первый универсальный международный акт по правам 
человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Состоит из преамбулы и 30 
статей, в которых провозглашен круг основных гражданских, политических, социальных, 
экономических и культурных прав и свобод человека. Несмотря на то что В.д.п.ч. не является 
международным договором, весьма широкое распространение получила позиция, что она в силу 
обычая приобрела обязательную силу.  

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - в большинстве современных государств конституционный 
принцип избирательной системы, означающий предоставление активного избирательного права всем 
совершеннолетним гражданам страны (исключая недееспособных лиц и лиц, находящихся в местах 
лишения свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим 
дополнительным, устанавливаемым конституцией или законами избирательным цензам. 
Избирательное право является Всеобщим, если оно не ограничено на основании имущественного 
ценза, социальных различий, расы, национальности или религии. В РФ закреплено косвенным 
образом в пп. 2 и 3 ст. 32 Конституции РФ.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ (ВЧК) - в 1917-1922 гг. орган, созданный для борьбы 
с контрреволюцией и саботажем. Основан (во главе с Ф.Э. Дзержинским) в декабре 1917 г. В 1918 г. 
были созданы местные органы ВЧК: губернские, уездные (упразднены в январе 1919 г.), 
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транспортные, фронтовые и армейские ЧК. ВЧК проводила жестокие массовые репрессии в основном 
по классовому принципу, реализуя "красный террор". В 1922 г. реорганизована в Государственное 
политическое управление (ГПУ).  

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ (ВСС) - по Конституциям РСФСР 1918 г. и 1925 г. высший орган 
государственной власти РСФСР. Формировался из представителей городских Советов (по расчету 1 
депутат на 25 тыс. избирателей) и съездов Советов губернских (областных) и автономных республик 
(1 депутат на 125 тыс. жителей). Созывался не реже двух (по Конституции 1918 г.), а затем - не реже 
одного раза в год (по Конституции 1925 г.). ВСС и избиравшийся им Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК) осуществляли общее руководство хозяйственным и культурным 
строительством республики.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК) -высший 
законодательный, распорядительный и контролирующий орган гос. - власти РСФСР в 1917-1937 гг. 
Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между съездами. До 
образования СССР включал и членов от УССР и БССР, избиравшихся на республиканских съездах 
Советов.  

ВСТРЕЧНАЯ ВИНА - в гражданском праве вина потерпевшего, обусловившая возникновение ущерба 
или увеличение его размера. Если она доказана, размер выплачиваемой компенсации может быть 
сокращен по решению суда.  

ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ - внешнеторговые операции, условия которых предусматривают встречное 
обязательство экспортеров закупить у импортеров товары на часть или полную стоимость вывозимых 
товаров; это обязательство фиксируется в едином документе о купле-продаже - соглашении или 
контракте. Основные формы В.т.: бартерные сделки, встречные закупки, выкуп устаревшей техники 
при сбыте новых моделей, компенсационные соглашения.  

ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - в гражданском праве исполнение обязательства 
Одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств 
другой стороной. В соответствии со ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной 
обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, 
сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановитьего либо вовсе От него 
отказаться и потребовать возмещения убытков.  

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК - самостоятельное исковое требование ответчика к истцу, заявленное в суде или 
арбитражном суде в возникшем уже процессе для совместного рассмотрения с первоначальным 
иском; средство защиты ответчика против предъявленного к нему иска. В.и. принимается к 
производству, если он направлен к зачету первоначального иска, если удовлетворение В.и. исключает 
(полностью или частично) удовлетворение первоначального иска, а также если между В.и. и 
первоначальным иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение ускорит судебное 
разбирательство.  

ВТО - см. Всемирная торговая организация.  

ВТОРАЯ ИПОТЕКА - кредит под уже заложенную собственность.  

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ -рынок, на котором обращаются ценные бумаги после 
первичного размещения.  

"ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВА" - распространение жестких форм крепостного права в 
странах Центральной и Восточной Европы в период позднего феодализма (в противоположность 
крепостной зависимости, существовавшей в странах Западной Европы и уступившей в XIII-XIV вв. 
место более мягким формам); термин введен Ф. Энгельсом.  

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - должностное лицо, избранное 
населением непосредственно или представительным органом местного самоуправления из своего 
состава, наделенное (согласно уставу муниципального образования) полномочиями решать вопросы 
местного значения.  

ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ - один из конституционных принципов судебной системы в ряде стран (в РФ 
закреплялся Конституцией 1978 г., исключен с принятием Конституции 1993 г.). Принцип B.C. означает, 
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что все или основная часть судей в государстве должны избираться или непосредственно 
населением, или определенным представительным органом. В настоящее время в демократических 
государствах встречается редко (напр., существует в некоторых штатах США и ряде кантонов 
Швейцарии).  

ВЫБОРОЧНОЕ ВЕТО - см. Вето.  

ВЫБОРЩИК - лицо, имеющее право голосовать во второй (третьей, четвертой) ступени при непрямых 
(многостепенных) выборах. В. либо избирается только для исполнения им этой функции (при избрании 
президента США), либо является таковым по занимаемой должности (члены муниципалитетов во 
Франции при избрании Сената).  

ВЫБОРЫ - способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью 
голосования. Реализация гражданами своего права выбора является одной из важнейших форм их 
участия в управлении государством. В. могут быть парламентскими и президентскими (в зависимости 
от того, какой орган избирается), всеобщими или частичными (если избирается только часть состава 
парламента), общегосударственными или местными, очередными или досрочными, однопартийными, 
многопартийными или беспартийными, на альтернативной основе и безальтернативные (если 
выдвигается только один кандидат), прямыми или косвенными (многоступенчатыми), основными или 
дополнительными.  

ВЫБОРЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ - избрание должностного лица в какой-либо орган из двух или большего 
числа конкурирующих между собой кандидатов.  

ВЫБОРЫ БЕССПОРНЫЕ - существующий в ряде зарубежных стран порядок проведения выборов, 
если зарегистрирован только один кандидат; в этом случае он считается избранным автоматически.  

ВЫБОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ - выборы отдельных депутатов взамен выбывших в период между 
всеобщими выборами.  

ВЫВОЗ КРЕСТЬЯНСКИЙ (вывод крестьянский) - в России XV-XVII вв. перевоз, увод крестьян от 
одного феодала к другому.  

ВЫВОЗНЫЕ ПРЕМИИ - финансовые льготы экспортерам определенных товаров.  

ВЫГОВОР - 1) по трудовому праву РФ один из видов дисциплинарного взыскания; 2) в уголовно-
исполнительном праве - одна из санкций, применяемых за нарушение установленного порядка 
отбывания лишения свободы (ст. 115 УИК).  

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, назначенное страхователем на случай своей-смерти в качестве 
получателя страховой суммы по личному страхованию. Синоним - бенифициар(ий).  

ВЫГРУЗКА В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СКЛАД - разгрузка и хранение грузов (до выпуска их таможенными 
органами) в таможенных складах или (с разрешения таможенного органа) в складах государственных 
транспортных организаций либо в приписанных к таможенному органу складах распорядителей 
грузами.  

ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ (экстрадиция) -передача преступника государством, на территории 
которого он находится, др. государству по требованию последнего для привлечения к уголовной 
ответственности или исполнения вступившего в законную силу приговора. Юридической обязанностью 
В.п. является лишь при наличии специальных соглашений между заинтересованными государствами. 
Выдачи может требовать государство: гражданином которого является преступник; на территории 
которого совершено преступление; которому преступлением причинен ущерб. Как правило, не 
допускается: а) выдача собственных граждан; б) выдача в те государства, где лицу может угрожать 
смертная казнь или применение пыток; в) выдача лиц, преследуемых за политические убеждения, а 
также за действия (или бездействие), не признаваемые преступлением запрашиваемой стороной.  

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ (на выборные должности) - одна из основных стадий избирательного 
процесса. Осуществляется тремя основными способами: а) выдвижение избирателями, 
самовыдвижение или самовыдвижение с поддержкой избирателей (путем сбора подписей) - во 
Франции, Дании, Бельгии; б) выдвижение политическими партиями-в ФРГ, Австрии, Финляндии, 
Японии, Швейцарии; в) выдвижение путем особой процедуры - праймериз ("первичные выборы") - 
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проводится в том же порядке, что и сами выборы, - в США и некоторых других странах. В РФ списки 
кандидатов в состав Государственной Думы, избираемых по общефедеральному избирательному 
округу, могут выдвигаться избирательными объединениями, а кандидаты по одномандатным округам - 
избирательными объединениями и группами избирателей.  

ВЫДВОРЕНИЕ - см. Административное выдворение.  

ВЫДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА -см. Реорганизация юридического лица.  

ВЫЕМКА - в уголовно-процессуальном праве следственное действие, связанное с изъятием у 
физического или юридического лица определенных предметов или документов, имеющих значение 
для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 167 УПК).  

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - судебный порядок восстановления прав по утраченным документам 
на предъявителя. В.п. - один из видов особого производства. В соответствии с ГПК лицо, утратившее 
документ на предъявителя, в случаях, указанных в законе, может просить суд о признании этого 
документа недействительным и о восстановлении прав по нему. Судья после принятия заявления 
своим определением запрещает выдавшему документ учреждению производить по нему платежи или 
выдачи, а также обязует заявителя произвести публикацию в местной газете. Публикация должна 
содержать: наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа; указание лица, 
подавшего заявление, и его адрес; наименование и отличительные признаки документа; предложение 
держателю документа, об утрате которого заявлено, в трехмесячный срок со дня публикации подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ. Если держатель выполняет данное условие, суд 
оставляет заявление, поданное лицом, утратившим документ, без рассмотрения и устанавливает срок 
(до двух месяцев), в течение которого выдавшему документ учреждению запрещается производить по 
нему платежи и выдачи. Одновременно суд разъясняет заявителю его право предъявить к держателю 
документа иск в общем порядке об истребовании этого документа, а держателю документа - его право 
взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми запретительными мерами. Дело о признании 
утраченного документа недействительным суд рассматривает по истечении трехмесячного срока со 
дня публикации, если держатель документа не заявит о своих правах на него. В случае 
удовлетворения просьбы заявителя суд выносит решение, которым признает утраченный документ 
недействительным. Это решение является основанием для выдачи заявителю вклада или нового 
документа взамен недействительного.  

ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ - 1) осуществление акционерами преимущественного права на приобретение 
ценных бумаг, выпускаемых акционерным обществом; 2) приобретение эмитентом ценных бумаг, 
выпущенных сверх количества, указанного в зарегистрированных документах о выпуске ценных бумаг. 
Оба значения данного термина установлены ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г.  

ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ - в России в 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у помещиков земельных 
наделов, предоставленных крестьянской реформой 1861 г. Правительство выплатило помещикам 
сумму выкупа, которую крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные 
платежи). Сумма исчислялась из величины оброка, который крестьяне платили помещикам до 
реформы. Взимание платежей прекратилось в результате революции 1905-1907 гг.  

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО - в уголовном праве РФ одно из преступлений против собственности. Выражается 
в требовании передать чужое имущество или право на имущество либо совершить другие действия 
имущественного характера под угрозой применения насилия или уничтожения либо повреждения 
чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).  

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО - имущество, оставшееся после смерти собственника при отсутствии 
наследников. По праву наследования переходит к государству. Сам термин "В.и." в законодательстве 
РФ не используется (в советском праве употреблялся до 1961 г.).  

ВЫМЫШЛЕННОЕ ИМЯ - см. Псевдоним.  

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОГУЛ - в трудовом праве время, в течение которого работник по вине 
администрации не выполняет трудовую функцию, обусловленную трудовым договором, в результате 
незаконного увольнения или перевода на другую работу Оплата за В.п. производится по решению 
комиссии по трудовым спорам, суда или административного органа.  
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ВЫПИСКА ИЗ БАНКОВСКОГО СЧЕТА -документ, выдаваемый банком его клиенту, который 
показывает состояние счета клиента на определенную дату.  

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА - в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 
апреля 1996 г. документ, выдаваемый держателем реестра с указанием владельца лицевого счета, 
количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, 
фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. 
Выписка должна содержать отметку о всех ограничениях или фактах обременения обязательствами 
ценных бумаг, на которые выдается выписка, зафиксированных (на дату составления) в системе 
ведения реестра. В. из с.в.р., оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам 
бесплатно. Лицо, выдавшее указанную выписку, несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в ней.  

ВЫПУСК ТОВАРОВ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ (импорт) - таможенный режим, при котором 
ввозимые на таможенную территорию РФ товары остаются на этой территории постоянно без 
обязательства их вывезти. Предусмотрен ст. 30 и 31 ТК РФ. В.т.д.с.о. предусматривает: уплату 
таможенных пошлин, налогов и внесение иных таможенных платежей; соблюдение мер экономической 
политики (квотирование, лицензирование) и другие ограничения.  

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ - согласно ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. совокупность 
ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих 
одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь 
один государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который 
идентифицирует данный В.ц.б.  

ВЫСЕЛЕНИЕ - в жилищном праве выселение из занимаемого жилого помещения в доме 
государственного или общественного жилищного фонда по основаниям, установленным законом. 
Производится в судебном порядке. Допускается В. в административном порядке с санкции прокурора 
лишь лиц, самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом. 
Выселяемым одновременно предоставляется другое жилое помещение, за исключением случаев, 
указанных в Жилищном кодексе.  

ВЫСЛУГА ЛЕТ - в праве социального обеспечения разновидность стажа трудового. Представляет 
собой длительный период выполнения определенной профессиональной деятельности, который по 
действующему законодательству дает основание назначить пенсию за В.л., а также различные 
надбавки к заработной плате и иные льготы в трудовых отношениях. Правовое значение В.л. может 
быть конкретизировано в коллективном договоре.  

"ВЫСОКАЯ КОМИССИЯ" - чрезвычайный суд по церковным вопросам, учрежденный в 1559 г. в 
Англии. Первоначально функцией "В.к." была гл. обр. борьба с католиками, но с середины 1560-х гг. 
она преследовала преимущественно пуритан, противников англиканской церкви. Ликвидирована в 
1641 г. в ходе буржуазной революции (окончательно - в 1689 г.).  

ВЫСОКАЯ ПАЛАТА ПРАВОСУДИЯ - во Франции (до 1993 г.) и в большинстве бывших французских 
колоний особый парламентский судебный орган, не связанный ни с общей судебной системой, ни с 
административной юстицией и создаваемый для рассмотрения дел по обвинению президента 
республики в государственной измене и членов правительства - по обвинению в заговоре против 
безопасности государства и совершении иных деяний, предусмотренных уголовным законом. В 1993 г. 
во Франции В.п.п. заменена Судом Республики, обращаться в который имеет право каждый 
гражданин.  

ВЫСОКИЙ СУД - название судебных органов в ряде стран англо-саксонской системы права. Так, в 
Ирландии B.C. является центральным судом, рассматривающим уголовные и гражданские дела в 
первой или второй инстанции. В Австралии - верховный суд, рассматривающий вопросы, связанные с 
толкованием Конституции, споры между штатами, жалобы на действия некоторых федеральных 
чиновников, жалобы на решения и приказы любых федеральных судов и верховных судов штатов.  

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (вуз) -по определению ФЗ "О высшем и после-вузовском 
профессиональном образовании" от 19 июля 1996 г. образовательное учреждение, основанное и 
действующее по законодательству РФ об образовании, имеющее статус юридического лица и 
реализующее в соответствии с лицензией программы высшего профессионального образования. 
Статус вуза определяется в зависимости от его вида, организационно-правовой формы, наличия или 
отсутствия государственной аккредитации.  
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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ (ВАС) -высший судебный орган РФ по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. Осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. Полномочия, порядок образования и деятельности ВАС 
устанавливаются федеральным конституционным законом. Судьи ВАС назначаются Советом 
Федерации по представлению Президента РФ.  

ВЫСШИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -высший орган федеральной 
исполнительной власти, осуществляющий присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий. 
Главная задача - проведение единой государственной политики, осуществление контроля в области 
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Создан в 1992 г.  

ВЫСШИЙ СОВЕТ МАГИСТРАТУРЫ - во Франции, Италии, Португалии, Румынии, Колумбии, Алжире и 
ряде других стран особый орган государственной власти, главными задачами которого являются 
подбор кандидатур на должности судей и прокуроров, а также осуществление функции 
дисциплинарного совета судей. Как правило, в В.с.м. председательствует президент государства. 
Члены В.с.м. либо назначаются президентом республики (Франция, Алжир), либо избираются 
палатами парламента (Румыния), либо определяются иным способом (так, в Италии 2/, членов В.с.м. 
избираются самим судейским корпусом, одна треть - парламентом, а Первый председатель и 
генеральный прокурор Кассационного суда входят в В.с.м. по должности).  

ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ) - 1) высший центральный орган по управлению 
народным хозяйством, главным образом промышленностью, в 1917-1932 гг. Создан при СНК РСФСР. 
С образованием СССР - объединенный (союзно-республиканский) наркомат (1923-1932 гг.). ВСНХ 
СССР руководил промышленными предприятиями союзного значения, ВСНХ союзных республик - 
остальными; 2) высший государственный орган по руководству промышленностью и строительством 
при Совете Министров СССР в 1963-1965 гг. Местные органы - совнархозы.  

ВЫСЫЛКА - 1) в России XIX - начала XX вв. удаление лица по суду или в административном порядке 
из столиц, определенных губерний или городов с предоставлением или без предоставления права 
выбора места жительства вне данной местности; 2) в РФ до 1 июля 1992 г. - вид уголовного наказания, 
состоявший в удалении осужденного из места его жительства с запрещением проживать в 
определенных местностях.  

ВЫХОД КРЕСТЬЯНСКИЙ - в Русском государстве XI-XVII вв. право крестьян на переход от одного 
феодала к другому. Судебник 1497 г. установил единый срок В.к. (см. Юрьев день). Полностью 
отменен Соборным уложением 1649 г.  

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ - по российскому праву 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 отдыха, установленные законодательством РФ, правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиками сменности. Работа в В. д. допускается только с разрешения 
профсоюзного комитета и лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом (напр., для 
предотвращения или ликвидации аварии). За работу в В. д. предоставляется другой день отдыха в 
течение ближайших двух недель. 

Г 
ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ - оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем 
применения слезоточивых или раздражающих веществ (ФЗ "Об оружии" от 13 декабря 1996 г.).  

ГАНГСТЕР (англ. gangster, от gang - шайка, банда) - участник бандитской шайки, занимающийся 
преступным вымогательством, шантажом, убийствами, похищением людей и т.д.  

ГАНГСТЕРИЗМ (от англ. gangster - бандит) - основной насильственный метод действия в системе 
преступности организованной в США и некоторых других странах. Он состоит в создании банд, члены 
которых совершают убийства, устраивают поджоги и разграбления, избивают, похищают и 
терроризируют людей.  
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ГАРАНТ - поручитель; государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо гарантию.  

ГАРАНТИИ МАГАТЭ - контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над ядерной 
деятельностью государств, не обладающих ядерным оружием, с целью не допустить переключения 
мирной эксплуатации ядерной энергии на создание ядерного оружия, ядерных взрывных устройств и 
на другие военные цели. Осуществляется по специальным соглашениям в соответствии с Договором о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г.  

ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - международно-правовые акты, предусматривающие заверения или 
ручательства государства или группы государств по отношению к другим участникам международных 
связей об определенном образе действий, обеспечивающие соблюдение установленных прав или 
статуса какого-либо государства (группы государств), выполнение международных обязательств или 
сохранение определенного уровня международных отношений. Предметом Г.м. могут быть 
соблюдение нейтралитета государства, неприкосновенности территории. Различают Г.м. взаимные и 
коллективные. Актами установления Г. м. в международном праве являются обычно многосторонние 
международные договоры. Г.м. могут представлять собой заявления участников договора о готовности 
гарантировать права либо статус государства или географического района, установленные 
соответствующим международным или государственным актом. Возможны Г.м. односторонние (в 
частности, поручительство по договору о займе).  

ГАРАНТИИ (НАДЕЖНОСТЬ) ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - по таможенному праву такая 
конструкция помещений, контейнеров, баков, состояние багажных мест, при которых невозможно 
изменить, заменить или заимствовать имеющиеся в них грузы либо добавить др., грузы без нарушения 
таможенного обеспечения или повреждения баков, помещений либо упаковки.  

ГАРАНТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ - система правовых средств, установленных законом для 
надлежащего отправления правосудия, защиты прав и свобод человека в уголовном и гражданском 
процессах, осуществления задач судопроизводства по уголовным и гражданским делам. Наиболее 
важными Г.п. являются: право на защиту, право на бесплатную юридическую помощь, гласность и 
открытость судебного разбирательства, коллегиальность суда, право на обжалование решения 
(приговора) суда.  

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО - в гражданском праве документ, согласно которому гарант (поручитель) 
принимает на себя определенные обязательства. Эти обязательства могут быть реализованы при 
наступлении условий, оговоренных в письме.  

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ,- вид добровольного имущественного' страхования, по которому 
предприятию возмещаются убытки от преступных действий, небрежности или упущений работников, 
занятых хранением, охраной, приемом, отпуском и перевозкой материальных и денежных ценностей.  

ГАРАНТИЙНЫЕ ВЫПЛАТЫ - в трудовом праве РФ выплаты, производимые работникам при 
отвлечении их от работы в данной организации по причинам, признаваемым законом уважительными: 
выполнение государственных или общественных обязанностей; ежегодный очередной отпуск; 
обязательное медицинское обследование; выполнение донорских функций; дополнительные 
перерывы для кормления ребенка; внедрение изобретений и рационализаторских предложений; 
простой не по вине работника. К Г.в. также относятся выходное пособие, оплата за время 
вынужденного прогула и т.д.  

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС - взнос по срочному контракту для покрытия возможного разрыва между 
начальной ценой и последующей котировкой.  

ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАДАТОК - на бирже денежная сумма, вносимая членами биржи в расчетную палату 
при заключении каждого биржевого контракта в виде гарантии финансовых обязательств клиента. 
Различают первоначальный (депозит) и переменный Г.з. (маржу).  

ГАРАНТИЙНЫЙ КРЕДИТ - кредит, предоставляемый предприятиями друг другу под поручительство 
(гарантию) банка или правительственных органов.  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - в гражданском праве период времени, в течение которого товар должен 
соответствовать требованиям качества по договору купли-продажи, а работы и услуги - сохранять 
свои потребительские свойства. Ее. устанавливается на продукцию, предназначенную для 
длительного пользования или хранения. Обнаружение недостатков товара, работы или услуги по 
истечении Г.с. прекращает (по общему правилу) обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) 
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удовлетворить требования потребителей по поводу недостатков товара (работы, услуги) (ст. 18 и 29 
Закона РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1993 г.)  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ -период времени, в течение которого изготовитель 
гарантирует потребителю стабильность показателей качества продукции при условии соблюдения им 
правил эксплуатации. Гарантийная наработка является разновидностью Г.с.э., однако измеряется в 
других единицах (напр., в пробеге километров транспортным средством).  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - период времени, в течение которого изготовитель гарантирует 
сохраняемость всех установленных стандартами эксплуатационных показателей и потребительских 
свойств продукции при условии соблюдения потребителем правил ее хранения. Истечение Г.с.х. 
предполагает, что продукция не только пригодна к использованию по назначению, но и сохранила 
качественные показатели, которые были заложены при ее выпуске.  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ - период времени, в течение которого изготовитель гарантирует 
все установленные стандартами эксплуатационные показатели и потребительские свойства продукции 
при условии соблюдения правил ее эксплуатации и хранения. По истечении Г.с.г. продукция обычно 
утрачивает свои потребительские свойства и не может быть использована по целевому назначению 
(напр., батарейки, лекарства и др.).  

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД - биржевой фонд, который образуется за счет обязательных взносов членов 
расчетной палаты. Его размер зависит от величины фирмы и объема ее операций. Г.ф. хранится в 
банке и не может быть изъят без специального разрешения директоров расчетной палаты.  

ГАРАНТИЯ (от фр. garantie - обеспечение) -в гражданском праве предусмотренное законом или 
договором обязательство, в силу которого какое-либо лицо отвечает перед кредиторами (полностью 
или частично) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником (см. напр., 
банковская гарантия); 2) установленное законом обязательство продавца отвечать за материальные 
недостатки товара в течение определенного срока (см. Гарантийный срок).  

ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ - см. Банковская гарантия.  

ГАРАНТИЯ ПО ОБЩЕЙ АВАРИИ - обязательство страховщика об уплате им сумм, причитающихся со 
страхователя по общей аварии.  

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ (ГС) - международные 
правила классификации и статистической информации по товарам, поступающим во внешнюю 
торговлю. Включает новую международную унифицированную товарную номенклатуру (НГС) - 
подробный многоцелевой перечень ввозимых и вывозимых товаров, распределенных по специальной 
классификационной схеме (вступила в силу 1 января 1988 г.); вспомогательными материалами 
являются алфавитный указатель к ГС, пояснения к ГС, а также ключ перехода от номенклатуры 
Совета таможенного сотрудничества (НСТС) к НГС.  

ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ -по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 1994 
г. "совокупность дислоцированных на определенной территории органов управления, подразделений 
пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и пожарно-технических учебных 
заведений, иных, предназначенных для тушения пожаров, противопожарных формирований 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности".  

ГАСТРОЛИРУЮЩИЕ ПРЕСТУПНИКИ -в криминологии преступники, из тактических соображений 
совершающие преступления вне своего места жительства или мест нахождения, или те преступники, 
которые в силу своей профессиональной мобильности (водители, совершающие дальние рельсы) 
попадают в поле зрения органов уголовного преследования в различных местах.  

ГАУПТВАХТА (от нем. hauptwache, букв. -главный караул) - специальное помещение для содержания 
под арестом военнослужащих.  

ГЕЛИЭЯ - суд присяжных в Древних Афинах (VI-V вв. до н.э.). Состоял из 6000 членов, избиравшихся 
ежегодно по жребию из числа граждан, достигших 30-летнего возраста. Распадалась на 10 коллегий - 
дикастерий - в составе 500 членов каждая. Г. рассматривала жалобы на решения других судебных 
инстанций и была первой инстанцией по ряду важнейших дел, в т.ч. по делам о государственных и 
должностных преступлениях. Г. осуществляла также контроль деятельности должностных лиц и 
окончательно утверждала постановления народного собрания.  
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ГЕНЕРАЛ (от лат. generalis - общий, главный) - воинское звание (чин) в вооруженных силах. Впервые 
введено во Франции в XVI в., в России - во второй половине XVII в. В СССР с 1940 г. были 
установлены генеральские звания: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал 
армии, сохранившиеся и в РФ.  

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР - 1) высшая должность местной администрации России в 1703-1917 гг.; 
обладал гражданской и военной властью. С 1775 г. возглавлял генерал-губернаторство; 2) высший 
представитель британского монарха в тех государствах Содружества наций, где сохраняется 
монархическая форма правления. Назначается британским королем (королевой) по представлению 
правительства государства в составе Содружества из числа жителей последнего. Г.-г. возглавляет 
всю систему органов власти такого государства и наделен весьма значительными полномочиями: 
формально является главой исполнительной власти, верховным главнокомандующим и т.д., но 
фактически в своей деятельности он связан решениями правительства государства в составе 
Содружества.  

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО - административно-территориальная единица в России в 1775-1917 гг. 
Включало одну или несколько губерний или областей; управлялась генерал-губернатором.  

ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНСТВА - в XVI - начала XIX вв. территории в американских колониях Испании, 
находившиеся под управлением генерал-капитанов, назначаемых испанской короной. Номинально 
генерал-капитаны входили в вице-королевство, но фактически являлись самостоятельными политико-
административными единицами.  

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР - одна из высших государственных должностей в императорской России. 
Наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат; с 1802 г. - 
одновременно и министерство юстиции.  

ГЕНЕРАЛИССИМУС (от лат. generalissimus - самый главный) - высшее воинское звание в некоторых 
странах. Впервые введено в 1569 г. во Франции. В России известно с конца XVII в. Звание Г. 
Советского Союза присвоено только И.В. Сталину. В XX в. в зарубежных странах звание Г. имели Ф. 
Франко (Испания), Чан-Кайши (Китай), Ким Ир Сен (КНДР) и др.  

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов Организации Объединенных Наций. 
Состоит из всех государств-членов, каждый из которых наделен по Уставу ООН равными правами. 
Обладает широкими полномочиями. В соответствии с Уставом ООН может обсуждать любые вопросы 
или дела, в т.ч. относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов ООН, и, за исключениями, 
предусмотренными ст. 12, делать рекомендации членам ООН и (или) Совету Безопасности ООН по 
любым таким вопросам или делам (ст. 10). Уполномочена рассматривать общие принципы 
сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в т.ч. определяющие 
разоружение и регулирующие вооружения, и давать по этому поводу свои рекомендации. Она также 
уполномочена обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира и 
безопасности, поставленные перед нею любым государством или Советом Безопасности, и давать в 
отношении любых таких вопросов рекомендации заинтересованному государству или государствам 
либо Совету Безопасности. По рекомендации Совета Безопасности назначает Генерального секретаря 
ООН, производит прием в ООН новых членов, приостанавливает осуществление прав и привилегий 
государств-членов.  

ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ - разграничение частновладельческих земель между собою и 
отмежевание их от земель казенных, производившееся во второй половине XVIII в. и первой половине 
XIX в. , в коренных российских губерниях.  

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - по Закону РФ "О коллективных договорах и соглашениях" от 11 марта 
1992 г правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и 
работодателями и заключаемый на уровне Российской Федерации. Устанавливает общие принципы 
регламентации социально-трудовых отношений на федеральном уровне.  

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (ГАТТ) - крупнейший многосторонний 
торговый договор, на базе которого в последние годы сложился механизм, обладающий чертами 
международной организации (с 1994 г. получила название Всемирной торговой организации - ВТО).  

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОРТЕСЫ - название двухпалатного парламента Испании.  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ - 1) во Франции высшее сословно-представительное учреждение в 1302-1789 
гг., состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и третьего сословия. Созывались королями 
главным образом для получения от них согласия на сбор налогов. Депутаты третьего сословия Г.ш. 
1789 г. объявили себя Национальным собранием; 2) в Нидерландах исторических (с 1463 г.) - высшее 
сословно-представительное учреждение, в современных Нидерландах - название парламента.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ - документ, которым оформляется приемка импортного груза портом РФ от судна 
по количеству мест, массе и качеству. По импортному грузу, поставка которого осуществляется на 
условиях СИФ, Г.а. подтверждает выполнение обязательств со стороны продавца товара.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АТТОРНЕЙ (англ. Attorney-General) - в Великобритании, США, Бразилии, Венесуэле и 
некоторых других странах одно из высших должностных лиц юстиции. В Великобритании Г.а. - член 
кабинета министров, главный юрисконсульт правительства, который ведет судебные и другие 
юридические дела, затрагивающие интересы государства, поддерживает в суде обвинение по делам, 
имеющим особое политическое значение. В США - глава департамента (министр) юстиции; 
одновременно является главным юрисконсультом федерального правительства. Должность Г.а. есть и 
в некоторых штатах США.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АУДИТОР (англ. Auditor-General) - в ряде стран, бывших английских колоний (Индия, 
Непал, Кения, Маврикий, Барбадос, Замбия и др.), высшее должностное лицо, возглавляющее службу 
финансово-бюджетного контроля в государстве. Назначается президентом республики или генерал-
губернатором по совету премьер-министра, иногда с утверждением парламентом. Находится в 
Должности до определенного возраста (напр., 60 лет в Замбии) и может быть смещен только в 
порядке импичмента. Самостоятельно формирует службу Г.а.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ - любой упакованный штучный груз, перевозимый на морских судах. Перевозка 
такого груза, в отличие от перевозимого навалом (зерно, руда, уголь), требует особых забот.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ - см. Консул генеральный.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОПЦИОН - право фрахтователей, оговоренное в чартере, выбирать порт погрузки и 
(или) выгрузки из числа обусловленных в чартере.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - сторона договора подряда, которая поручает выполнение отдельных 
видов и комплексов работ специализированным подрядным организациям - субподрядчикам. Г.п. 
полностью отвечает перед заказчиком за осуществление комплекса подрядных работ и их 
надлежащее качество, своевременное устранение дефектов и недоделок и т.д.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС - см. Страхование по генеральному полису.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ - высшее должностное лицо Прокуратуры РФ. Возглавляет единую 
централизованную систему прокурорских органов РФ. Назначается на должность и освобождается от 
должности Советом федерации по представлению Президента РФ.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ - устав государственной гражданской службы в XVII1-XIX вв. в России. 
Издан в 1720 г. Устанавливал обязанности должностных лиц коллегий, определял порядок 
обсуждения дел в коллегиях, организацию делопроизводства, взаимоотношения коллегий с Сенатом и 
местными органами власти. Наряду с Г.р. действовали также регламенты Штатсконторы, 
Адмиралтейской, Коммерц-, Камер-, Берг- и Мануфактур-коллегии. Г.р. утратил значение с изданием 
Свода законов Российской империи в 1833 г.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН - согласно Уставу ООН (ст. 97) главное административное 
должностное лицо этой организации. Назначается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации 
Совета Безопасности ООН. Г с. ООН действует в этом качестве на всех заседаниях Генеральной 
Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического и социального совета (ЭКОСОС) и Совета по 
Опеке и выполняет другие функции, возлагаемые на него этими органами.  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - концепция, рассматривающая в качестве одной из 
причин преступности хромосомные нарушения у человека, которые ведут к психопатизации и, как 
следствие, криминализируют личность.  
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ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ - по определению ФЗ "О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности" от 5 июня 1996 г. "совокупность приемов, методов и технологий, в т.ч. 
технологий получения рекомбинантных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, по 
выделению генов из организма, осуществлению манипуляции с генами и введению их в др. 
организмы".  

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -по определению ФЗ "О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности" от 5 июня 1996 г. "деятельность, осуществляемая с 
использованием методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов".  

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ - по определению ФЗ "О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности" от 5 июня 1996 г. "организм или несколько 
организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное образование, способные к 
воспроизводству или к передаче наследственного генетического материала, отличные от природных 
организмов, полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный 
материал, в т.ч. гены, их фрагменты или комбинации генов"  

ГЕНОЦИД - действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 
вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи 
детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы. Преступление против мира, безопасности и 
человечества, предусмотренное ст. 357 УК РФ. Признан также международным преступлением.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РОТАЦИЯ - условие чартера о направлении судна под погрузку или выгрузку в 
несколько портов по ходу судна. Г.р. может быть прямой, когда первым портом захода становится 
ближайший порт из числа обусловленных, и обратной.  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЦИОН - оговоренное право фрахтователя выбрать порт погрузки или выгрузки 
из числа указанных в чартере. Это условие может быть использовано только один раз с 
предварительным заявлением не позже определенного в чартере времени. Г.о. широко применяется 
при заблаговременном, массовом фрахтовании тоннажа, когда программа погрузки-выгрузки товара 
еще не ясна.  

"ГЕОГРАФИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ", "геометрия избирательная" - практика установления границ 
избирательных округов, грубо нарушающая принцип равного представительства. См. также 
Джерримендеринг.  

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - отличительный знак, являющийся официальной эмблемой государства; 
изображается на флагах, денежных знаках, печатях и некоторых официальных документах. 
Содержание Г.г. устанавливается конституцией или специальным законом. Согласно ст. 70 
Конституции РФ Гг., его описание и порядок официального использования устанавливаются 
федеральным конституционным законом.  

ГЕРБОВАЯ (АКТОВАЯ) БУМАГА - специальная бумага, предназначенная для написания актов и 
документов (векселей, договоров и др.); один из видов гербового знака.  

ГЕРБОВАЯ МАРКА - вид гербового знака. Путем продажи Г.м. взимается гербовый сбор при подаче 
заявлений гражданско-правового характера в административные и судебные органы.  

ГЕРБОВЫЙ ЗНАК - специальный бланк, предназначенный для составления коммерческих и 
финансовых документов - договоров, векселей, чеков и особых марок. Путем их продажи государство 
взимает гербовый сбор.  

ГЕРБОВЫЙ НАЛОГ - налог на документы, оформляющие различного рода сделки, регистрацию 
компании или увеличение ее акционерного капитала, доверенность, договор об аренде, о передаче 
ценных бумаг, акций, облигаций, соглашение об опеке, посредничестве, представительстве.  

ГЕРБОВЫЙ СБОР - налог, взимаемый государством за совершение различного рода операций, 
составление документов, регистрацию сделок и пр. В настоящее время в России не взимается.  

ГЕРОЛЬДИЯ - см. Государственная герольдия.  
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ГЕРОЛЬДИЯ (ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕРСКАЯ КОНТОРА, ДЕПАРТАМЕНТ ГЕРОЛЬДИИ) - в Российской 
империи орган в составе Сената (1722-1917). Ведала учетом дворян на государственной службе, 
охраняла их сословные привилегии, вела родословные книги, составляла гербы.  

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -в России с 1992 г. почетное звание, знак особого отличия; 
присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. Г. 
Российской Федерации вручаются медаль "Золотая Звезда" и грамота о присвоении звания.  

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - в 1934-1991 гг. почетное звание, высшая степень отличия за заслуги 
перед Советским государством и обществом, связанные с совершением подвига. ГС.С. вручался 
орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" и грамота Президиума Верховного Совета СССР.  

ГЕРУСИЯ (гр. gerusia, от geron - старец, старейшина) - в Древней Греции совет старейшин в городах-
государствах преимущественно аристократического устройства; рассматривал важные гос. дела, 
подлежавшие затем обсуждению в народном собрании. Число членов Г. - геронтов - и политическую 
роль этого органа власти в разных полисах были неодинаковы. Наиболее известна Г. в Спарте, 
состоявшая из 30 чел. (28 геронтов в возрасте старше 60 лет, избиравшихся пожизненно, и 2 царей); 
являлась высшим правительственным органом, опорой олигархического строя.  

ГЕРЦОГ (нем. herzog) - у древних германцев военный вождь племени; в Средние века в Западной 
Европе - крепостной феодальный владетель, с XVI в. - один из высших дворянских титулов.  

ГЕСТАПО (нем. Gestapo, сокр. от Geheime Staatspolizei) - тайная полиция в гитлеровской Германии. 
Создана в апреле 1933 г. Проводила массовый террор в Германии и за ее пределами. После разгрома 
нацистской Германии в 1945 г. законом № 2 Контрольного совета Г. было упразднено и объявлено вне 
закона. Международным военным трибуналом в Нюрнберге признано преступной организацией.  

ГЕТМАН (польск. hetman, от нем. hauptmann - начальник) - 1) на Украине в XVI -первой половине XVII 
вв. глава реестровых казаков, с 1648 г. - правитель Украины и глава казацкого войска; руководитель 
ряда крестьяно-казацких восстаний. С 1657 г. существовали Г. Правобережной (до 1704) и Г. 
Левобережной Украины. С 1708 г. назначался царским правом. В 1722-1727 и 1734-1750 гг. Г. не 
назначались, а в 1764 г. упразднены; 2) в Польше в XV-XVI вв. командующий наемными войсками, в 
XVI- XVIII вв. - всей армией; с 1539 г. было по два Г. в Польше и Литве (великий коронный и его 
заместитель - польный генерал).  

ГЕТТО (ит. ghetto) - в XIV-XIX вв. часть города, выделявшаяся в странах Западной и Центральной 
Европы для изолированного проживания евреев. Во время Второй мировой войны Г. были созданы 
нацистами в ряде городов Восточной Европы и превращены в "лагеря уничтожения". Термин 
встречается в российском законодательстве (Указ Президента РФ от 15 октября 1992 г.).  

ГИЛЬДИИ (от нем. gilde - корпорация) -в Западной Европе в период раннего Средневековья различные 
объединения - взаимопомощи, религиозные, политические; в XII-XV вв. корпорации купцов (в Англии 
также ремесленников/цехи), защищавшие интересы своих членов, добивавшиеся правовых и 
таможенных льгот. В России Г. существовали в XVIII в. - 1917 г. как сословные объединения купцов. 
Привилегированное купечество делилось (с 1775 г.) по размерам капитала на три Г. См. также 
Брокерские гильдии.  

ГИЛЬЗА (нем. Hulse, букв. - оболочка) -часть боевого припаса (патрона, снаряда), тонкостенный 
металлический стакан, предназначенный для помещения порохового заряда, метательного заряда 
(пули, дроби), средств воспламенения (капсюльная втулка, капсюль) и др.  

ГИЛЬЗОТЕКА - в кримилистике систематизированное собрание гильз, предназначенное для 
проведения идентификации стрелкового оружия. В настоящее время в большинстве стран существует 
центральная Г., ведущаяся специальной полицейской службой.  

ГИЛЬОТИНА (фр. guillotine) - 1) орудие для обезглавливания осужденных на казнь, применявшееся во 
время Французской революции конца XVIII в. по предложению врача Ж. Гийотена (J. Guillotin). Г. 
состоит из двух соединенных вверху перекладиной столбов, между которыми по желобам опускается 
кривое тяжелое лезвие. Казнимого кладут к основанию Г., опускают сверху лезвие, которое-
моментально отсекает голову от туловища; 2) перен. в парламентской практике Великобритании и 
некоторых других стран - один из методов ограничения прений. Суть этого метода состоит в том, что 
по решению палаты законопроект обсуждается определенное время, после чего дебаты 
автоматически прекращаются.  
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ГИПНОЗ (от гр. hypnos - сон) - вызываемое внушением сноподобное состояние человека, 
сопровождающееся подчинением воли спящего воле усыпляющего (гипнотизера), а также сам способ 
такого внушения. Применение Г. до сих пор не урегулировано в праве РФ. Лишь ФЗ "О свободе 
совести" запрещает использовать Г. в деятельности религиозных объединений. Правовая доктрина 
считает недопустимым применение Г. при допросе.  

ГИПОТЕЗА - в теории права структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее 
действия. Так, Г. нормы права, касающейся отказа судьи принять заявление по гражданскому делу, 
являются: несоблюдение истцом установленного законом порядка предварительного внесудебного 
разрешения спора; неподсудность дела данному суду; подача заявления недееспособным лицом и т. 
д.  

ГИПОТЕЗА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - допущение, что преступление было осуществлено 
определенным способом; метод криминалистического мышления, применяемый при раскрытии 
уголовно наказуемого деяния (когда результаты прежнего расследования недостаточны для 
гарантированного раскрытия преступного случая). Г.с.п. - это соединение достоверных, но 
недостаточных сведений с временными экспериментальными предположениями, которые еще должны 
быть доказаны.  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ - в РФ глава исполнительной власти, высшее должностное лицо края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа. Наиболее часто 
именуется губернатором (в Москве - мэром). Осуществляет руководство администрацией 
(правительством) и иными исполнительными органами субъекта РФ.  

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА - высшее должностное лицо (значительно реже - коллегиальный орган), 
считающееся верховным представителем государства и, как правило, носителем исполнительной 
власти. В монархических государствах (Великобритания, Швеция, Испания, Япония) Гг. является 
монарх (король, император), власть которого обычно передается по наследству от одного 
представителя царствующего дома к другому в установленном законом порядке. В странах с 
республиканской формой правления Г. г. - президент, который избирается либо непосредственно 
населением (РФ, Мексика), либо в порядке косвенных (США, Аргентина) или многостепенных (Италия, 
ФРГ, Индия) выборов. В президентских республиках (США, Мексика) одновременно является главой 
исполнительной власти. Формально почти все конституции наделяют Гг. обширными полномочиями: 
он назначает главу правительства и министров, является верховным главнокомандующим 
вооруженными силами, имеет право помилования, право вето, награждает орденами и медалями, 
созывает сессии парламентов, обладает (кроме президентских республик) правом роспуска 
парламента (или его нижней палаты), пользуется правом законодательной инициативы (не везде) и 
т.д. Фактически же в парламентарных государствах все полномочия Гг. осуществляются от его имени 
правительством.  

ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ -высший руководитель органов государственного управления на 
общенациональном или региональном уровне либо органов местного управления. На 
общенациональном уровне Г.и.в. во всех видах монархии формально является монарх (в 
парламентарных монархиях фактически - глава правительства), в президентских республиках - 
президент, в парламентарных - формально президент, а фактически глава правительства, в 
полупрезидентских республиках - президент (иногда формально - глава правительства). В 
соответствии с Конституцией РФ Г.и.в. на федеральном уровне формально является Председатель 
Правительства РФ, фактически - Президент РФ.  

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА - руководитель высшего коллегиального органа исполнительной власти в 
государстве или его самоуправляющейся части. В странах мира Г.п. может именоваться по-разному: 
премьер-министр, председатель совета министров, министр-председатель, государственный министр, 
федеральный канцлер и т.д. Г.п. назначается на должность главой государства; в парламентарных 
государствах, а также в республиках смешанного типа Г.п., как правило, становится либо лидер 
партии, одержавшей победу на парламентских выборах, либо один из лидеров партий, составляющих 
правительственную коалицию. В некоторых президентских республиках (напр., в Туркменистане, 
Узбекистане) Г.п. официально является президент. См. также Председатель Правительства РФ, 
"Административный" премьер.  

ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ -одно из традиционных для гражданского права деление 
вещей (ст. 135 ГК РФ), суть которого состоит в том, что принадлежность призвана служить главной 
вещи и связана с нею общим назначением (напр., лодка и весла). Юридическая суть такого деления в 
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том, что принадлежность во всех случаях следует судьбе главной вещи. Она переходит к покупателю 
главной вещи, если договором сторон не установленого иного.  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - по определению Закона РФ "О средствах массовой информации" от 27 
декабря 1991 г. "лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования должности) и 
принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой 
информации". Г.р. представляет редакцию в отношениях с учредителем, издателем, 
распространителем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, государственными 
органами, а также в суде.  

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ СУД - в послере-форменной (1864) судебной системе царской России высший 
военный суд. Действовал в составе председателя и постоянных (из числа военных юристов), а также 
временных членов. На Г.в.с. возлагались в основном те же функции, что и на Правительствующий 
сенат в его взаимоотношениях с общегражданскими судами.  

ГЛАВНЫЙ ШТАБ - один из высших органов военного управления в России в 1815-1917 гг.  

ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ - в царской России 1858-1861 гг. 
правительственный орган для рассмотрения проектов отмены крепостного права. Преобразован из 
Секретного комитета по крестьянскому вопросу. Находился в непосредственном ведении императора.  

ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ - центральное государственное учреждение на правах коллегии, созданное в 
1720 г. в Санкт-Петербурге; координировал работу всех магистратов и являлся для них судебной 
апелляционной инстанцией. Был упразднен в 1727 г. Верховным тайным советом, в 1743 г. - 
восстановлен. Окончательно ликвидирован в 1782 г.  

ГЛАСНОСТЬ - общеправовой термин, означающий максимальную открытость тех или иных 
общественно значимых процедур и процессов (деятельности органов представительной и 
исполнительной власти, судов, органов местного самоуправления, порядка избрания или 
формирования соответствующих органов, обсуждения законопроектов, разрешения различных споров, 
функционирования общественных объединений и т.д.) и широкое информирование о них жителей.  

ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА - демократический принцип судебного процесса, заключающийся 
в открытом судебном разбирательстве всех дел, публичном провозглашении судебных приговоров 
(решений).  

ГЛАСНЫЕ - члены городских дум, земских собраний (уездных и губернских) в дореволюционной 
России. Институт Г. был введен в городах в 1785 г. "Жалованной грамотой городам", а по Земской 
реформе 1864 г. - в губернских и уездных земствах. В выборах Г. принимали участие только 
владельцы недвижимости, промышленники и торговцы.  

ГЛАСНЫЕ ТОРГИ - торги, при проведении которых тендерный комитет вскрывает предложения и 
оглашает их основные условия в присутствии представителей фирм и консорциумов, участвующих в 
торгах, и публикует в открытой печати сведения о том, какая фирма (консорциум каких фирм) 
получила заказ, с указанием его объема и общей суммы подписанного контракта.  

ГЛОССАТОРЫ (позднелат. glossator, от гр. glossa, здесь - устаревшее или редкое слово, требующее 
пояснения) - в Средние века итальянские юристы, комментировавшие и толковавшие римское право 
путем составления заметок (глосс) на полях текстов римских кодексов. Основателем школы Г. был 
Ирнерий. Г. считали римское право "писанным разумом", абсолютной истиной и видели свою задачу в 
том, чтобы выявить точный смысл античных норм, ничего не меняя в их содержании. Деятельность Г. 
имела большое значение для последующей рецепции римского права в Европе.  

ГИМН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (гр. hymnos - торжественная песнь) - поэтико-музыкальное произведение, 
прославляющее отечество, исторические события, их героев; один из символов государства. Согласно 
ст. 70 Конституции РФ Г.г., его описание и порядок официального использования устанавливаются 
федеральным конституционным законом.  

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ - см. Сертификат ценной бумаги.  
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"ГНИЛЫЕ МЕСТЕЧКИ" (rotten boroughs) -обезлюдевшие к концу XVIII - началу XIX в. деревни и городки 
в Англии, сохранявшие представительство в парламенте, что отвечало интересам земельной 
аристократии. Система Г.м. была уничтожена лишь парламентскими реформами 1832 и 1867 гг.  

ГОЛОВА - название военных и административных должностей в России XVI- XVII вв. (стрелецкий Г., 
обозный Г., письменный Г. и др.) и выборных городских и сословных должностей в XVIII - начале XX в. 
(городской Г., волостной Г., ремесленный Г.).  

ГОЛОВНАЯ ТАТЬБА - в Русском государстве XVI-XVII вв. похищение людей.  

ГОЛОВНИЧЕСТВО - в Древней Руси денежный выкуп, выплачивавшийся убийцей (головником) 
родственникам убитого.  

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА - по определению ФЗ "О государственном 
оборонном заказе" от 24 ноября 1995 г. "организация, заключившая государственный контракт с 
государственным заказчиком на поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу и 
оформляющая договоры с исполнителями оборонного заказа на поставки продукции (работ, услуг)". 
Г.и.о.з. предприятия могут быть на равных основаниях независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, но при наличии лицензии на занятие соответствующим видом 
деятельности.  

ГОЛОСОВАНИЕ - в конституционном праве: действия гражданина-избирателя, которым он отдает 
свой голос предпочтенному им кандидату в депутаты или на выборную должность; действия 
коллегиального государственного органа или органа местного самоуправления с целью принятия 
решения; действия членов организации или руководящего органа общественного объединения по 
принятию их решения.  

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ - половое влечение к лицам своего пола. УК РФ больше не предусматривает 
наказание за Г. между взрослыми мужчинами, исходя из принципа, что заслуживает наказание только 
неприемлемое социально вредное поведение; наказуемы сексуальные действия взрослых мужчин, 
предпринятые в отношении мальчиков или подростков, не достигших 18 лет. См. также Мужеложство, 
Лесбиянство.  

ГОМСТЕД-АКТ (от англ. homestead - усадьба, участок) - принят в 1862 г. в США в ходе Гражданской 
войны в США 1861- 1865 гг.; предоставлял каждому американскому гражданину право на получение 
(при уплате небольшого сбора) участка земли (гомстеда), который со временем переходил в его 
собственность.  

"ГОНЕНИЕ СЛЕДА" - третья стадия судебного процесса в Древней Руси, заключавшаяся в поиске 
доказательств и преступника. Ввиду отсутствия специальных розыскных органов и лиц "Г.с." 
осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины и добровольцы.  

ГОНОРАР АВТОРСКИЙ - вознаграждение, выплачиваемое автору (или его наследникам) за 
использование произведения науки, литературы или искусства. Размер Г.а. и порядок его выплаты 
обычно определяются договором между автором и издательством.  

ГОНОРАНТ - вексельный посредник, обычно - посредник по назначению.  

ГОНОРАТ - лицо, за счет которого осуществляется вексельное посредничество по назначению.  

ГОНОРАЦИЯ (от лат. honor - "честь") -акцепт или оплата векселя посредником (гонорантом).  

ГОРНАЯ ПОДАТЬ - специальный налог, взимаемый государством с горнопромышленников, ведущих 
разработку недр.  

ГОРНОЕ ПРАВО - комплексная отрасль права, представляющая собой систему правовых норм, 
регулирующих имущественные, земельные, трудовые, финансовые, административные, 
природоохранные общественные отношения в горнопромышленной сфере и связанной с нею 
деятельности. Для обозначения соответствующего правового массива в РФ обычно используется 
понятие "законодательство об использовании недр". Г.п. называется также соответствующие научная 
и учебная дисциплины. Основной источник Г.п. в РФ - Закон РФ "О недрах" от 3 марта 1995 г.  
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ГОРНЫЙ ОТВОД - в РФ часть недр, предоставляемая предприятию (организации) для промышленной 
разработки содержащихся в ней полезных ископаемых. При наличии на участке нескольких 
ископаемых Г.о. выдаются для каждого из них.  

ГОРОД - населенный пункт, жители которого заняты, как правило, вне сферы сельского хозяйства. 
Отнесение населенного пункта к категории "Г." оформляется в законодательном порядке. В РФ Г. -
одна из административно-территориальных единиц, в рамках которых осуществляется местное 
самоуправление.  

ГОРОД-ГЕРОЙ - в СССР высшая степень отличия, присвоенная за массовый героизм и мужество, 
проявленные в Великой Отечественной войне. Звание Г.-г. было присвоено Ленинграду, Севастополю, 
Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску; 
Брестская крепость - крепость-герой.  

ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - один из шести видов субъектов РФ. В настоящее время в 
состав РФ входят два Г.ф.з. - Москва и Санкт-Петербург. Согласно п. 3 ст. 5 Конституции РФ имеет 
свой устав и законодательство.  

ГОРОДНИЧИЙ - в России XVI-XVII вв. то же, что городовой приказчик; в 1775- 1862 гг. - глава 
административно-полицейской власти уездного города.  

ГОРОДОВОЙ - в России с 1862 г. низший чин городской полицейской стражи,  

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ - казаки, которые несли гарнизонную службу на укрепленных линиях по южным 
и восточным границам России в XV-XVII вв. Получали денежное жалованье и землю. Имели выборных 
атаманов.  

ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ - сословные выборные органы городского управления и суда в России в 
1721-1728 и 1743-1864 гг., в состав которых входили бургомистры и ратманы (советники), 
избиравшиеся на посадских сходах из состоятельных горожан. Члены Г. м. утверждались Главным 
магистратом. С 1775 г. выполняли только судебные функции.  

ГОРОДОВЫЕ ПРИКАЗЧИКИ - в Русском государстве XVI в. выборные из среды уездных служилых 
людей правители городов и уездов; подчинялись наместникам. Ведали в основном военными и 
финансовыми вопросами. В XVII в. в связи с реорганизацией местного управления Г.п. стали 
подчиняться назначаемым из центра воеводам, принявшим на себя административные, полицейские и 
военные функции.  

ГОРОДСКАЯ ДУМА - 1) орган городского самоуправления в России в 1785-1917 гг. Занималась 
вопросами городского благоустройства, здравоохранением и др.и хозяйственными делами. 
Возглавлялась городским головой; исполнительный орган - Шестигласная дума; с 1846 г. в Санкт-
Петербурге, с 1862 г. в Москве - Распорядительная дума; с начала 1870-х гг. - городская управа; 2) в 
РФ с 1993 г. - выборные представительные органы ряда городов.  

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г. - одна из либеральных буржуазных реформ в России; заменяла 
прежние сословные думы всесловными городскими учреждениями местного самоуправления. 
Распорядительными органами явились городские думы, а исполнительными - избранные думами 
городские управы. Члены городских дум выбирались на четыре года и назывались "гласными".  

ГОРОДСКАЯ УПРАВА - в России в 1870-1917 гг. исполнительный орган городского самоуправления. 
Избиралась городской думой, возглавлялась городским головой.  

ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА - граница города как административно-территориальной единицы.  

ГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ (земли населенных пунктов) - земли населенных пунктов в пределах городской 
черты. По Земельному кодексу РФ 1991 г. в состав Г.з. входят: земли городской, поселковой и 
сельской застройки; общего пользования; сельскохозяйственного использования и другие угодья; 
природоохранные, оздоровительные и т.п.; земли, занятые лесами; земли промышленности, 
транспорта, телевидения, обороны и т.д.  

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА - в дореволюционной России представитель городской думы и городской 
управы. Должность Г.г. впервые учреждена в 1785 г. По городской реформе 1870 г. избирался на 
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четыре года городской думой и утверждался в должности либо министром внутренних дел, либо 
губернатором; в Москве и Петербурге - царем. С 1892 г. считался состоящим на государственной 
службе.  

ГОРТИНСКИЕ ЗАКОНЫ - единственный сохранившийся почти полностью памятник древнегреческого 
законодательства. Датируется V в. до н.э. Составлен в городе Гортина на о-ве Крит. Текст Г.з. (12 
столбцов) был высечен на стене одного из публичных зданий и касался самых разных вопросов 
правового регулирования: имущественных, семейных, наследственных и др.  

ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) -одна из основных категорий стандартов в РФ.  

ГОСТИНИЧНЫЙ СБОР - по законодательству РФ один из местных налогов. Согласно Закону города 
Москвы "О гостиничном сборе" от 22 ноября 1994 г. представляет собой "обязательный платеж в 
бюджет, взимаемый в целях финансирования мероприятий по развитию гостиничного хозяйства и 
туризма в г. Москве".  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МВД РФ (ГАИ) - орган, осуществлявший 
контроль и надзор за соблюдением безопасности дорожного движения, регулирование движения. В 
1997 г. переименован в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения (ГИБДД).  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КНИГА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ - по определению ФЗ "О племенном 
животноводстве" от 12 июля 1995 г. "свод данных о наиболее ценных в определенной породе 
племенных животных или о племенных стадах, полученных в результате чистопородного разведения 
племенных животных".  

ГОСУДАРСТВА ТРАНЗИТА - любые государства, через территорию которых грузы (товары и иные 
Предметы) перевозятся транзитом из государства отправления в государство назначения.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕРОЛЬДИЯ - специальный орган при Президенте РФ, в задачи которого входит 
обеспечение работ по созданию и использованию официальных символов РФ и ее субъектов, 
создания знамен и флагов, гос. и ведомственных наград, форменного костюма военнослужащих и 
иных государственных служащих.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА - см. Граница государственная.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ -должность в федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов РФ, а также в иных образуемых в соответствии с 
Конституцией РФ органах с установленными кругом обязанностей, денежным содержанием и 
ответственностью за исполнение этих обязанностей (ФЗ "Об основах государственной службы 
Российской Федерации" от 5 июля 1995 г.).  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - 1) в Российской империи в 1906-1917 гг. представительное учреждение 
(нижняя палата парламента) с ограниченными законодательными правами, созданное в результате 
революции 1905-1907 гг. Избиралась по куриальной системе, выборы были неравными и непрямыми. 
Г.д. не имела права изменять Основные законы Российской империи, ее решения могли быть 
отменены Государственным советом (верхней палатой). Император сохранял всю полноту власти по 
управлению страной через ответственное только перед ним правительство. Ликвидирована в 
результате Февральской революции 1917 г.; 2) в соответствии с Конституцией РФ - нижняя палата 
Федерального Собрания. Состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Порядок 
выборов устанавливается федеральным законом. Главными полномочиями Г.д. являются принятие 
федеральных законов, а также участие в формировании и контроль за деятельностью Правительства 
РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА - наиболее тяжкое преступление против безопасности государства, 
предусмотренное ст. 275 УК РФ. Определяется как "шпионаж, выдача государственной тайны либо 
иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в 
проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, 
совершенная гражданином Российской Федерации". В УК РСФСР аналогичное преступление 
именовалось "изменой Родине".  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА - см. Казна.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ - не имеющая членства некоммерческая организация, 
учрежденная РФ на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций. Создается на основании федерального 
закона. Имущество, переданное ей Российской Федерацией, является собственностью Г.к. Не 
отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по 
обязательствам Г.к., если законом, предусматривающим ее создание, не предусмотрено иное. Может 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. Особенности правового положения Г.к. 
устанавливаются законом, предусматривающим ее создание. Г.к. как организационно-правовая форма 
юридического лица введена ФЗ "О внесении дополнения в ФЗ "О некоммерческих организациях" от 8 
июля 1999 г.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ (ГНС) - система федеральных и территориальных 
органов гос. управления, осуществляющих контроль за соблюдением налогового . законодательства. 
Главная задача ГНС заключается в обеспечении единой системы контроля за соблюдением 
налогового законодательства, правомерностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ и ее 
субъектов. В связи с этой задачей органы ГНС контролируют соблюдение законодательства о 
предпринимательской деятельности, законность сделок.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - по определению ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. "составная часть социально-
экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической 
деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и техники".  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ - см. Пенсия государственная.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА - установленный государством денежный платеж, взимаемый за 
совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то 
органами или должностными лицами. В РФ Г.п. взимается: с исковых и иных заявлений и жалоб, 
подаваемых в суды; за совершение нотариальных действий нотариусами или уполномоченными на то 
должностными лицами органов исполнительной власти и консульских учреждений РФ; за регистрацию 
актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами 
записи актов гражданского состояния; за выдачу документов указанными судами, учреждениями и 
органами; за рассмотрел ние и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства РФ или 
выходом из гражданства РФ, а также за совершение других юридически значимых действий, 
определяемых законодательством. Существует два вида Г.п.: простая и пропорциональная. Простая 
взимается в твердых ставках (в рублях), а пропорциональная - в процентном отношении к 
соответствующей спорной сумме (цене иска).  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (официальная) РЕЛИГИЯ - конституционно-правовой институт, означающий, что 
соответствующая церковь признается частью официальной организации государства. Это 
проявляется в том, что государство, во-первых, финансирует данную церковь, во-вторых, участвует в 
назначении священников, в-третьих, утверждает акты, регулирующие внутреннюю деятельность 
данной церкви, в-четвертых, признает за ней право осуществлять такие функции, как регистрация 
браков, рождения, смерти. Институт Г.р. существует в Великобритании (англиканство), Швеции, 
Норвегии, Дании, Исландии (лютеранство), Греции (православие), Иордании, Иране, Марокко (ислам) 
и т.п.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ -в соответствии со ст. 214 ГК РФ имущество, 
принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная собственность) и субъектам РФ 
(собственность субъекта РФ). Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 
граждан, юридических лиц либо муниципальных- образований, являются Г.с. От имени РФ и субъектов 
РФ права собственника осуществляют соответствующие органы государственной власти в пределах 
их компетенции. Имущество, находящееся в Г.с., закрепляется за государственными предприятиями и 
учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА - один из центральных институтов административного права; 
профессиональная деятельность по реализации полномочий государственных органов. Включает: 
федеральную Г.с., находящуюся в ведении РФ; Г.с. субъектов РФ, находящуюся в их ведении.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА - защищаемые государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности государства. 
Виды сведений, которые могут быть отнесены к Г. т., указаны в Законе РФ "О государственной тайне" 
от 21 июля 1993 г. Конкретный перечень сведений, составляющих Г.т., определяется Президентом РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) МОНОПОЛИЯ - монополия государства на производство и 
реализацию товаров массового потребления (табак, соль и т.п.). Она может быть полной, если 
государство монополизирует и производство, и реализацию какого-либо товара, или частичной, если 
монополизированы только производство или только реализация. Существует в Италии (на табак, 
спички, пиво, спирт), Японии (соль, табак, спирт, опий), ФРГ (вино) и др. странах.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА -облигации, казначейские векселя и др. гос. обязательства, 
выпускаемые центральными правительственными, местными органами власти с целью размещения 
займов и мобилизации денежных ресурсов.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БАНКРОТСТВО (дефолт) - полный или частичный отказ государства от 
платежей по внешним и внутренним долгам; наиболее яркая форма проявления кризиса 
государственных финансов.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ - по определению ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования" от 8 декабря 
1995 г. "вид страхования, осуществляемого за счет обязательных страховых взносов работодателей и 
граждан, с целью обеспечения граждан трудовыми пенсиями по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и за выслугу лет в соответствии с Законом РСФСР "О государственных пенсиях в 
РСФСР"".  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО - термин, в основном аналогичный термину "конституционное право"; 
употребляется в РФ, немецкоязычных и некоторых других странах для обозначения отрасли права, 
регулирующей основы социально-экономического, политического и территориального устройства 
государства, закрепляющей основные права и свободы граждан и определяющей систему органов 
государственной власти данного государства.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - см. Унитарное предприятие. Казенное предприятие.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ - название однопалатного парламента в Венгрии и Эстонии, а также 
законодательного органа в ряде республик в составе РФ: Алтае, Башкортостане, Марий Эл, Мордовии.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ -одна из организационных форм страхования, при которой в 
качестве страховщика выступает государственная организация. В развитых странах Г.с. охватывает 
особо опасные и специфические риски (военные риски, особенно в военное время, атомные и 
космические риски, кредитное страхование).  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО - в ряде зарубежных государств и республик в составе РФ 
название комплексного конституционно-правового института, объединяющего нормы, 
устанавливающие систему органов государственной власти, их компетенцию, взаимоотношения, 
порядок формирования (Монголия), а иногда и нормы об административно-территориальном 
устройстве (Башкортостан). Как правило, соответствующие нормы содержатся в одноименных 
разделах конституций. В Бразилии аналогичный институт называется "Организация государства", в 
Узбекистане - "Организация государственной власти".  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - любые ценные бумаги, удостоверяющие 
отношения займа (см. Заем), в которых должником выступают государство, органы государственной 
власти или управления.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 
августа 1995 г. "почтовые марки и иные знаки, наносимые на почтовые отправления и 
подтверждающие оплату почтовых услуг".  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ГКО) - вид размещаемых на добровольной 
основе (среди населения и юридических лиц) государственных ценных бумаг, удостоверяющих 
внесение их держателями денежных средств в бюджет и дающих право на фиксированный доход в 
течение всего срока владения этими ценными бумагами. Выпускаются в целях оптимизации 
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исполнения бюджета и снижения темпов инфляции. В РФ эмитентом ГКО является Министерство 
финансов РФ. Выпускаются и обращаются в бездокументарной форме в виде записи на счетах в 
уполномоченном банке.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ - см. Государственный комитет РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России XVIII - первой половины XIX вв. сословие, образованное 
из бывших черносошных крестьян, половников, однодворцев и др. Жили на казенных землях, несли 
повинности в пользу государства, считались лично свободными. В 1886 г. получили право полной 
собственности на землю за выкуп. Г.к. Сибири и Закавказья остались в прежнем положении 
держателей казенной земли, поскольку на них не были распространены законы 1866 и 1886 гг.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ - ордена, медали, почетные звания, почетные грамоты, учрежденные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, РСФСР и СССР (орден Победы, медаль 
ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За храбрость", звание "Герой Российской 
Федерации", почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета РСФСР и др.) как знаки отличия физических, иногда и юридических 
лиц за трудовые, военные или иные заслуги.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ - в РФ общегосударственное поощрение граждан за значительный 
вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные 
результаты.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -преступные деяния, направленные против существующего в 
данном государстве общественного и политического строя, а также безопасности государства (измена, 
мятеж, заговор с целью захвата власти, шпионаж и др.). Исторически Г.п. считались наиболее 
опасными и ставились на первое место в Особенной части УК. В действующем УК РФ аналогичные 
преступления именуются "Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства" (гл. 29).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ - по определению ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 15 февраля 1995 г. "территории (акватории), имеющие особое значение 
для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса". Объявление территории заказником допускается как с изъятием, так и без 
изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников. Г.п.з. могут быть 
федерального или регионального значения.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ - по определению Закона РСФСР "Об охране 
окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 г. "изъятые навсегда из хозяйственного 
использования и не подлежащие изъятию ни для каких иных целей особо охраняемые законом 
природные комплексы (земля, недра, воды, растительный и животный мир), имеющие 
природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как эталоны естественной природной 
среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растений и 
животных". В соответствии с ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 15 февраля 1995 г. 
Г.п.з. являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими 
учреждениями, призванными сохранять и изучать естественный ход природных процессов и явлений, 
генетический фонд растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 
животных, типичных и уникальных экологических систем.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ - см. Аппарат государственный.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР - деятельность органов управления, учреждений и 
организаций государственной ветеринарной службы, направленная на профилактику болезней 
животных и обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства; предупреждают, 
обнаруживают и пресекают нарушения ветеринарного законодательства.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД - форма образования и расходования денежных 
средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ - см. Герб государственный.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН - см. Гимн государственный.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КАДАСТР - информационная система сведений, 
необходимых для градостроительной деятельности, в т.ч. для изменения объектов недвижимости. 
Охватывает территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований, 
субъектов РФ и территории РФ, Основой Г. г.к. является государственный земельный кадастр и иные 
необходимые для градостроительной деятельности информационные системы. Ведется по единой 
для ,РФ системе.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ - по законодательству РФ долговые обязательства Правительства РФ (в 
валюте РФ) перед юридическими и физическими лицами, если иное не установлено 
законодательными актами РФ. Г.д. обеспечивается всеми активами, находящимися в распоряжении 
Правительства РФ. Долговые обязательства могут быть выражены в следующих трех формах: а) 
кредиты, получаемые государством в лице Правительства РФ; б) государственные займы, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг; в) долговые обязательства в др. формах, 
гарантированные Правительством РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД - по определению Закона РФ "Об основах федеральной 
жилищной политики" от 24 декабря 1992 г.: а) ведомственный фонд, состоящий в государственной 
собственности РФ и находящийся в полном хозяйственном ведении государственных предприятий или 
оперативном управлении государственных учреждений, относящихся к федеральной собственности; 
б) фонд, находящийся в собственности субъектов РФ, а также ведомственный фонд, находящийся в 
полном хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном управлении 
государственных учреждений, относящихся к соответствующему виду собственности.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ - см. Договор государственного займа.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ - в РФ предложение, даваемое уполномоченной государственной 
организацией другой организации о поставке товаров, работ, услуг для федеральных и региональных 
государственных нужд. Заказчиков, осуществляющих закупку продукции для федеральных нужд, 
утверждает Правительство РФ. Таким заказчиком может быть федеральный орган исполнительной 
власти, федеральное казенное предприятие или государственное учреждение.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ОБОРОННОГО ЗАКАЗА - согласно ФЗ "О государственном 
оборонном заказе" от 24 ноября 1995 г. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
заказы на разработку, производство, поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу. 
Государственным заказчиком вооружения и военной техники, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по их разработке, а также по созданию новых технологий производства 
вооружения и военной техники в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и 
безопасности РФ может быть только федеральный орган исполнительной власти, имеющий в своем 
составе войска и вооруженные формирования в соответствии с законами и иными нормативными 
актами РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ - обязательство государства, вид размещаемых среди 
населения ценных бумаг, свидетельствующих о внесении владельцами денежных средств и дающих 
им право на получение дохода в течение срока владения обязательством. Долгосрочные 
обязательства от 5 до 25 лет имеют купоны, по которым ежегодно выплачиваются доходы. 
Краткосрочные купонов не имеют, а доходы выплачиваются при выкупе и погашении обязательства.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, 
отнесенным к его ведению, а также функциональное регулирование в определенной сфере 
деятельности. ГК РФ возглавляет председатель ГК РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ - договор на поставку товаров для государственных нужд, в 
соответствии с которым поставщик (исполнитель) обязуется передать производимые им товары 
государственному заказчику либо по его указанию иному лицу, а заказчик обязуется обеспечить 
оплату поставленных товаров (ст. 526 ГК РФ). Г.к. заключается на основе государственного заказа, 
принятого поставщиком (исполнителем). Для государственного заказчика заключение Г.к. является 
обязательным всегда, а для исполнителя - лишь в случаях, установленных законом, и при условии, 
что заказчик возместит все убытки, которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи 
с выполнением Г.к.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ - одна из форм осуществления государственной власти, 
обеспечивающая соблюдение законов и др. правовых актов, издаваемых органами государства. Г.к. 
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реализуется различными органами: парламентами, счетными палатами, конституционными судами, 
омбудсманами, избирательными комиссиями, контрольно-инспекционными органами правительств и 
министерств и др. Соответственно выделяют парламентский контроль, финансовый контроль, 
конституционный контроль и т.д.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ - совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон 
является государство, а кредиторами или заемщиками - физические и юридические лица.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР - 1) глава правительства в Норвегии; 2) министр без портфеля в 
Японии; 3) заместители министров и руководителей крупных подразделений в структуре министерств 
в Великобритании.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ - прокурор, поддерживающий перед судом обвинение по 
уголовному делу. Участие Г.о. в судебном разбирательстве - один из элементов публичности 
судопроизводства.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ - правовой акт, предусматривающий поставки продукции 
для федеральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня 
обороноспособности и безопасности РФ: боевого оружия, боеприпасов, военной техники, другого 
военного имущества, комплектующих изделий и материалов, выполнение работ и предоставление 
услуг, а также экспортно-импортные поставки в области военно-технического сотрудничества РФ с 
иностранными государствами в соответствии с международными договорами РФ (ФЗ "О 
государственном оборонном заказе" от 24 ноября 1995 г.).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ФОНД -по законодательству РФ дикие звери и птицы, обитающие, 
а также выпущенные в целях разведения в охотничьи угодья РФ, независимо от того, в чьем ведении 
находится территория, на которой они обитают. Использование Г.о.ф. допускается с соблюдением 
установленных правил охоты.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ -в науке конституционного права - насильственное и совершенное 
в нарушение конституции свержение или изменение конституционного (государственного) строя либо 
захват (присвоение) государственной власти кем бы то ни было. Если Г.п. совершается при 
решающем участии армии, он называется также военным переворотом.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РЕГИСТР - свод данных о племенных стадах (ФЗ "О племенном 
животноводстве" от 12 июля 1995 г.).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ - в соответствии с ФЗ "О государственном материальном резерве" от 
23 ноября 1994 г. особый федеральный (общероссийский) запас материальных ценностей, 
предназначенный для обеспечения мобилизационных нужд РФ; обеспечения первоочередных работ 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказания государственной поддержки 
различным отраслям народного хозяйства, предприятиям, учреждениям, организациям, субъектам РФ 
в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения 
диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке; оказания гуманитарной помощи; 
оказания регулирующего воздействия на рынок.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР - контроль за соблюдением министерствами, 
ведомствами, предприятиями, учреждениями, колхозами, совхозами и отдельными гражданами 
санитарных норм и правил; осуществляется санитарно-эпидемиологической службой.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ - в ряде государств Европы и Америки название высших 
государственных чиновников. Напр., в США Г.с. - руководитель Государственного департамента, т.е. 
внешнеполитического ведомства США; в Великобритании - главы некоторых ведомств (внутренних 
дел, обороны, по делам Шотландии и т.д.); в Бельгии - фактически заместители министров; в Мексике 
и некоторых др. странах Латинской Америки Г.с. - министры. В Российской империи с 1810 г. - 
начальник Государственной канцелярии, органа делопроизводства Государственного совета. Пост Г.с. 
по отдельным вопросам (по правовым вопросам, по связям с общественными организациями и др.); 
существовал в РФ в 1991-1992 гг.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ - по российскому праву гражданин РФ, исполняющий в порядке, 
установленном федеральным законом обязанности по государственной должности государственной 
службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или 
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бюджета соответствующего субъекта РФ. На Г.с. распространяется действие законодательства РФ о 
труде с особенностями, предусмотренными ФЗ "Об основах государственной службы Российской 
Федерации" от 5 июля 1995 г.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ - 1) в 1810-1906 гг. высшее законосовещательное учреждение 
Российской империи. В 1906-1917 гг. - верхняя палата российского парламента, половина членов 
которой назначалась императором, а половина избиралась от особых сословных и профессиональных 
курий; 2) в некоторых зарубежных государствах (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Колумбия) - либо высший орган административной юстиции, либо орган конституционного 
контроля, либо (в отдельных странах одновременно) консультативный орган при главе государства; 3) 
в Швеции, Норвегии, Финляндии, КНР, Республике Корея - официальное наименование 
правительства; 4) в Республике Дагестан в составе РФ - коллегиальный орган, выполняющий функции 
главы республики. Г.С. возглавляет исполнительную власть и обеспечивает взаимодействие органов 
государственной власти. Формируется не парламентом, а специально созываемым для этого органом 
- Конституционным Собранием. В состав Г.С. (насчитывающего 14 членов) не может входить более 
одного представителя одной и той же национальности; 5) В Удмуртской Республике в составе РФ - 
высший представительный, законодательный и контрольный орган.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - квалификационный разряд, который 
может быть присвоен государственным служащим, замещающим главные государственные должности 
государственной службы; бывает 1, 2 и 3-го класса. Присвоение данного разряда производится 
Президентом РФ. (ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 5 июля 1995 
г.).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ - система социальных, экономических и политико-правовых отношений, 
устанавливаемых и закрепляемых нормами конституционного права (государственного права). Г.с. 
является более широким понятием, чем конституционный строй.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ -см. Суверенитет.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД - 1) официальное название верховного суда Эстонии; 2) в Финляндии 
специальный судебный орган для рассмотрения дел о преступлениях и проступках высших 
должностных лиц.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГТК РФ) - 
центральный таможенный орган РФ, возглавляющий единую систему таможенных органов РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ - см. Флаг государственный.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК - см. Официальный язык.  

ГОСУДАРСТВО - 1) в теории права определенный способ организации общества, основной элемент 
политической системы, организация публичной политической власти, распространяющаяся на все 
общество, выступающая его официальным представителем и опирающаяся на средства и меры 
принуждения. Как управляющая обществом система обладает внутренней структурой, имеет 
специальные органы для реализации своих полномочий - механизм Г., его аппарат; 2) понятие, под 
которым в конституционном праве подразумевается совокупность официальных органов власти 
(правительство, парламент, суды и др.), действующих в масштабе страны или субъекта федерации 
(иной территориально-политической единицы) с местными агентами (представителями) этих органов 
(префектами, комиссарами и т.п.). 3) как субъект международного права - основной участник 
международных отношений. Включает как политическую организацию власти и население с 
определенной территорией. Основным характеризующим качеством является суверенитет.  

ГОСУДАРСТВО НАЗНАЧЕНИЯ - любое государство, являющееся местом прибытия грузов (товаров и 
иных предметов), ввозимых из других государств, в т.ч. транзитом через территорию третьих стран.  

ГОСУДАРСТВО ОТПРАВЛЕНИЯ - любое государство, с территории которого вывозится груз (товары и 
иные предметы) в другие государства, в т.ч. транзитом через территорию третьих стран.  

ГОСУДАРСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ - государство, где товары были полностью 
произведены или подвергнуты достаточной переработке или обработке. См. также Страна 
происхождения товара.  
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ГОСУДАРСТВО РЕГИСТРАЦИИ - государство, в официальный реестр (регистр) которого занесены 
воздушные, морские и речные суда, космические объекты. В результате регистрации они приобретают 
национальную принадлежность. Г.р. осуществляет свою юрисдикцию над ними (см. Юрисдикция 
государства).  

ГОСУДАРСТВО ФЛАГА - государство, под флагом которого законно плавает данное судно. Г.ф., 
предоставляя судну свой флаг, тем самым определяет национальность судна. Каждое государство 
само устанавливает порядок предоставления судам права плавать под его флагом, а также выдает им 
соответствующие документы, удостоверяющие это право. Г.ф. должно эффективно осуществлять в 
административных, технических и социальных вопросах свои юрисдикцию и контроль над судами, 
плавающими под его флагом, а также принимать с учетом общепринятых международных правил 
необходимые меры для обеспечения безопасности в море.  

ГОСУДАРСТВОПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (квазигосударства) - особый вид субъектов 
международного Права, обладающих некоторыми признаками (чертами) государств, но не 
являющихся таковыми в общепринятом смысле. К Г.о. относятся "вольные города" (Данциг 1923-1939, 
Триест 1947-1954), создававшиеся для временного "замораживания" территориальных споров между 
государствами, а также современное государство-город Ватикан.  

ГОТОВЫЙ ПРИЧАЛ - встречающееся в чартерах условие, в соответствии с которым фрахтователь 
обязан предоставить судну причал и приступить к грузовым операциям по его прибытии.  

ГРАДОНАЧАЛЬНИК - должностное лицо в царской России, стоявшее во главе города, выделенного из 
состава губернии в самостоятельную административную единицу вследствие его особого значения 
или географического положения (обоих столицах, Одессе, Севастополе, Керчь-Еникале, Николаеве и 
в Ростове-на-Дону). Права и обязанности Г. по отношению к городу, во главе которого он состоял, 
были те же, что и у губернатора по отношению к губернии и к городам, в которых не было введено 
градоначальство.  

ГРАДОНАЧАЛЬСТВО - в Российской империи XIX - начала XX в. город с прилегающими землями, 
выделенный из губернии в непосредственное подчинение министерству внутренних дел; управлялся 
градоначальником.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (градостроительство) - деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области 
градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов 
эксплуатации земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов 
недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также 
национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и 
поселений (см. Градостроительный кодекс РФ).  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - документация о градостроительном планировании 
развития территорий и поселений и об их застройке.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -целенаправленная деятельность государства по формированию 
благоприятной среды обитания людей, исходя из условий исторически сложившегося расселения, 
перспектив социально-экономического развития общества, национально-этнических и иных местных 
особенностей.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ -средство государственного регулирования градостроительной 
деятельности; содержат необходимый комплекс количественных и качественных показателей, 
регулирующих разработку и реализацию градостроительной документации; детализируют положения 
законодательства по учету в градостроительстве демографических, природно-климатических, 
геологических, гидрогеологических и экологических условий, нужд инвалидов, пожилых людей, 
потребностей детей и молодежи, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных обязательных 
требований. Г.н. разрабатываются на определенный срок органами государственной власти и 
управления РФ, являются основой для государственной, ведомственной и независимой экспертизы, 
контроля за градостроительной деятельностью, а также для решения спорных вопросов, в т.ч. 
судебными органами.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ -совокупность установленных правилами застройки параметров 
и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских 
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поселениях, других муниципальных образованиях, а также допустимых изменений объектов 
недвижимости при градостроительной деятельности в пределах каждой зоны.  

ГРАЖДАНИН - лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству. Г. имеет 
определенную правоспособность, наделен правами, свободами и обременен обязанностями. По 
своему правовому положению Г. конкретного государства отличаются от иностранных Г. и лиц без 
гражданства, находящихся на территории этого государства. В частности, только Г. принадлежат 
политические права и свободы. В гражданском законодательстве РФ термин "Г.", если специально не 
оговорено иное, подразумевает любое физическое лицо.  

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ - в России XVIII-XIX вв. вид позорящего наказания для дворян. Осужденного 
привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния 
(чинов,сословных привилегий,прав собственности, родительских и т.д.).  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.  

ГРАЖДАНСКАЯ (гражданско-правовая) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - один из видов юридической 
ответственности: установленные нормами гражданского права юридические последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей, что связано с нарушением 
субъективных гражданских прав другого лица. Г.о. заключается в применении к правонарушителю 
(должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или 
договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные последствия имущественного 
характера - возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.  

ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ (фр. morte civile) - во Франции до 1854 г. уголовная мера, в соответствии с 
которой осужденный лишался всех гражданских и политических прав, сословных привилегий и 
титулов, его брак разрушался. Единственное, что ему оставлялось, - это право на охрану его жизни и 
здоровья.  

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА - 1) в конституционно-правовой терминологии США и некоторых других стран 
название политических прав и свобод граждан; 2) в лексиконе международного права аналог понятия 
"личные права", права личности; 3) в гражданском праве понятие, употребляемое для обозначения 
прав, составляющих (вместе с гражданскими обязанностями) содержание гражданского 
правоотношения. По своему содержанию Г.п. подразделяются на имущественные и личные 
неимущественные права.  

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК - брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без 
участия церкви. Иногда Г.б. называют также фактический брак.  

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК - в уголовном процессе требование возместить материальный (имущественный) 
ущерб, предъявленное непосредственно его причинителю (обвиняемому) или иным лицам, несущим 
за его действия материальную ответственность; рассматривается совместно с уголовным делом.  

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ - гражданин или организация, понесшие материальный ущерб от 
преступления и предъявившие требование его возместить в порядке, установленном законом (ст. 54 
УПК). Чтобы стать участником уголовного процесса, лицо, которому причинен материальный ущерб, 
должно быть признано в качестве Г.и. определением суда или постановлением судьи, следователя 
или лица, производящего дознание. Г.и. обладает самостоятельными процессуальными правами.  

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС - систематизированный единый законодательный акт, определяющий 
правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 
осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирующий договорные и 
иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников (физических и юридических лиц, а в некоторых случаях - государства и муниципальных 
образований). В РФ и других странах, где отсутствуют торговые кодексы, Г.к. регулирует и отношения 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. Основной 
источник гражданского права.  
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ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ - гражданско-правовое выражение экономического оборота, которое 
опосредуется договорными и внедоговорными институтами обязательственного права. Участниками Г. 
о. являются физические лица и юридические лица, а в ряде случаев - государство (в РФ - сама 
Федерация или ее субъекты) и муниципальные образования. В содержание Г.о. входит переход 
имущества от одного лица к другому на основе заключаемых участниками Г.о. сделок или в силу иных 
юридических фактов.  

ГРАЖДАНСКИЙ ОТВЕТЧИК - в уголовном процессе - лицо, несущее материальную ответственность за 
действия обвиняемого, к которому в уголовном деле предъявлен гражданский иск в целях возмещения 
ущерба, причиненного преступлением. В качестве Г.о. могут быть привлечены родители, опекуны, 
попечители или другие лица, а также организации, которые в силу закона несут материальную 
ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого (ст. 55 УПК РСФСР). 
Г.о. в качестве самостоятельного участника уголовного процесса действует лишь в тех случаях, когда, 
согласно закону, за действия обвиняемого полностью или частично отвечают другие лица. Во всех 
остальных случаях иск предъявляется непосредственно обвиняемому (ч. 1 ст. 29 УПК РСФСР).  

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС - урегулированная гражданским процессуальным правом совокупность 
действий и отношений, складывающихся между судом и другими субъектами при рассмотрении и 
разрешении гражданского дела. В широком понимании Г.п. включает деятельность как суда, так и 
других органов (арбитражного, третейского судов, административных органов и др.) по разрешению 
гражданско-правовых споров.  

ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО - любое дело, рассматриваемое в суде в порядке, предусмотренном 
гражданско-процессуальным законодательством. К Г.д. относятся дела: по спору о гражданском праве; 
по жалобе на действия органов управления или должностных лиц, совершенные с нарушением 
полномочий, ущемляющие права граждан; об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 
и другие дела особого производства.  

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -в РФ совокупность норм, определяющих правовой статус 
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальной собственности), регулирующих договорные и иные обязательства, а 
также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Г.з. регулирует и 
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. 
В соответствии с Конституцией РФ Г.з. находится в ведении РФ и состоит из ГК РФ и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов. Отношения, составляющие предмет Г.з., могут 
регулироваться также указами Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ, иным 
законам. На основании и во исполнение ГК РФ (иных законов, указов Президента РФ) Правительство 
РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права. Министерства и иные 
федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского 
права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми 
актами.  

ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ - см. Мирное население.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - в теории конституционного права совокупность отношений в экономике, 
культуре и других сферах, развивающихся в рамках демократического общества независимо, 
автономно от государства. Основными элементами Г.о. являются: разнообразие и равенство форм 
собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода 
информации, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправление, цивилизованная 
правовая власть. В последние годы в ряде стран наметилась тенденция к закреплению основ Г.о. в 
качестве комплексного конституционно-правового института.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ - по определению ФЗ "Об оружии" от 13 декабря 1996 г. "оружие, 
предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для 
занятий спортом и охоты". Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня 
очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО - важнейшая (после конституционного права) отрасль российского права, 
включающая в себя науку Г.п., одноименную учебную дисциплину и гражданское законодательство. 
Предметом Г.п. являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 



 119
В предусмотренных законом случаях Г.п. регулирует и иные личные неимущественные (напр., защиту 
чести и достоинства) отношения. Основным источником является ГК РФ.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая порядок 
разбирательства и разрешения судом гражданских дел, а также порядок исполнения актов судов и 
некоторых других органов. Нормы Г.п.п. регулируют деятельность суда, судебного исполнителя и всех 
участников процесса. Помимо гражданско-процессуального законодательства, понятие "Г.п.п." 
охватывает одноименную науку и учебную дисциплину  

ГРАЖДАНСТВА ЦЕНЗ - установленное конституцией или избирательным законом требование, 
согласно которому избиратель или кандидат на выборную должность должен обладать гражданством 
данного государства. Г.ц. является одним из самых распространенных избирательных цензов и 
применяется практически во всем мире. Лишь в некоторых государствах допускается участие в 
выборах в органы местного самоуправления лиц, не являющихся их гражданами.  

ГРАЖДАНСТВО - устойчивая правовая связь лица с конкретным государствам. В монархических 
.странах, как правило, термину "Г." соответствует термин "подданство". Проявляется как 
взаимоотношение между государством и лицами, находящимися под его властью: государство 
признает и гарантирует права и свободы человека, защищает и покровительствует ему за границей; в 
свою очередь гражданин безусловно соблюдает законы и предписания государства, выполняет 
установленные им обязанности. Совокупность этих прав и обязанностей составляет политико-
правовой статус гражданина, отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства. Термин 
"Г." используется также для обозначения особого правового режима унификации статуса граждан 
государств - членов конфедерации (напр., Г. Европейского Союза).  

ГРАЖДАНСТВО РФ - устойчивая правовая связь человека с российским государством, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности друг перед другом. Как один из 
институтов государственного права, Г. РФ представляет собой совокупность правовых норм, 
закрепляющих соответствующие принципы и регулирующих отношения Г. РФ. Российскими 
гражданами являются те лица, которые имеют документальное подтверждение их принадлежности к Г. 
РФ. Помимо общегосударственного (федерального) гражданства, существует также гражданство 
субъектов Федерации (республик в составе РФ).  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование грамматическое.  

ГРАМОТА (от гр. grammata - чтение и письмо) - 1) официальный письменный акт, удостоверяющий 
какие-либо международные соглашения или устанавливающий какие-либо правовые связи 
(Ратификационная Г., Верительная Г. и др.); 2) письменный акт, официальный или частный, в России 
Х - начала XX вв., свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий 
(Жалованная Г. и др.) или о совершении каких-либо сделок, установлении каких-либо отношений 
(Купчая Г., Уставные Г. и др.).  

ГРАМОТНОСТИ ЦЕНЗ - одна из разновидностей образовательного ценза, согласно которому 
избирателю или кандидату на выборную должность необходимо уметь читать и писать на 
официальном языке (или одном из официальных языков). В настоящее время ограничение активного 
избирательного права посредством Гц. встречается крайне редко. Напротив, Г.ц. для получения 
пассивного избирательного права до сих пор широко распространен, особенно в развивающихся 
странах (Малайзия, Кения, Египет и др.).  

ГРАНДЫ (Grandes) - в средневековой Испании высшее дворянство (духовное и светское); в XVI-XX вв. 
(до 1931 г.) гранд - дворянский титул.  

ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВЕННАЯ - линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 
определяющие пределы гос. территории (суши, вод, недр и воздушного пространства), т.е. 
пространственный предел действия суверенитета данного государства. Г.г. подразделяются на 
сухопутные, речные и озерные, а также морские.  

ГРАНТЫ - по определению ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" от 12 июля 
1996 г. "денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в т.ч. иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 
также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 
на проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями".  
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ГРАФ (нем. Graf) - в раннее Средневековье в Западной Европе должностное лицо, представляющее 
власть короля в графстве. В период феодальной раздробленности превратились в независимых 
крупных феодалов. В дальнейшем Г. - дворянский титул (в России со времени Петра I до 1917 г.).  

ГРАФОЛОГИЯ - учение о почерке, исследование его с точки зрения отражающихся в нем психических 
состояний, характера и других индивидуальных особенностей пишущего. Данные Г. применяются в 
криминалистике.  

ГРАФСТВО (англ. county) - административно-территориальная единица в США, Великобритании, 
Канаде и некоторых других странах. Напр., в США Г. - основные единицы всех штатов, за исключением 
Коннектикута и Рой-Айленда.  

ГРАЦИОННЫЕ ДНИ (дни обождания, дни грации) - льготные дни, предоставляемые законом либо для 
исполнения обязанности вексельным должником, либо для реализации прав вексельным кредитором. 
Время течения Г.д. не может расцениваться как просрочка ни со стороны должника, ни со стороны 
кредитора.  

ГРИДИ - в Древней Руси княжеские дружинники, телохранители князя (IX-XII вв.).  

ГРИФ - 1) печать, штемпель с образцом подписи или каким-либо другим текстом, а также оттиск такой 
печати или штемпеля на документе; 2) надпись на документе или издании, определяющая особый 
порядок пользования им, напр. Г. "для служебного пользования".  

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ - в соответствии с законодательством об охране гос. тайны реквизиты, 
свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на 
самом носителе и(или) в сопроводительной документации на него.  

ГРУЗ - товар, находящийся в перевозке. Напр., по определению ФЗ "О федеральном 
железнодорожном транспорте" от 20 июля 1995 г. "объект железнодорожной перевозки (изделия, 
предметы, полезные ископаемые, материалы и др.), принятый железной дорогой в установленном 
порядке к перевозке, за своевременность доставки и сохранность которого железная дорога несет 
предусмотренную уставом железных дорог Российской Федерации ответственность".  

ГРУЗ БОНДОВЫЙ - импортные товары, по которым таможенная пошлина еще не уплачена и которые 
находятся на таможенном складе.  

ГРУЗ ДЛИННОМЕРНЫЙ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ - грузовые места, длина или вес которых превышает 
максимальную длину или максимальный вес грузовых мест, для перевозки которых не требуется 
специальных приспособлений.  

ГРУЗ НАВАЛОЧНЫЙ - уголь, зерно, руда, удобрения и другие товары, перевозимые без упаковки 
навалом или насыпью.  

ГРУЗ НАЛИВНОЙ - нефть, нефтепродукты, различные масла, спирт, вино и другие товары, 
перевозимые наливом.  

ГРУЗ НЕГАБАРИТНЫЙ - грузовые места, габариты которых требуют специальных приспособлений.  

ГРУЗ ОПАСНЫЙ - ядохимикаты, взрывчатые вещества, радиоактивные и другие материалы, 
требующие особого режима при перевозке, выгрузке и хранении.  

ГРУЗ ПОЛНЫЙ - условие договора морской перевозки, в котором количество груза не обозначено, но 
указано, что фрахтователь обязан погрузить полный фуз, т.е. предоставить его столько, сколько судно 
может разместить при полном использовании грузоподъемности.  

ГРУЗОБАГАЖ - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 20 июля 1995 
г. "груз, иные материальные ценности, перевозимые в пассажирских и почтово-багажных поездах".  

ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ - документ, в котором сведены все коносаментные партии, погруженные на 
данное судно. Нужен для таможенной "очистки" судна и груза в иностранном порту. В документе 
содержатся все основные данные по находящимся на борту судна грузам.  
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ГРУЗОВОЙ ОПЦИОН - право фрахтователя заменять договорный груз полностью или частично. 
Опцион (право выбора альтернативных вариантов) покупателя в отношении способов платежа, портов 
выгрузки и т.п. или опцион продавца в отношении количества поставляемого товара, сроков поставки, 
размеров партии, портов отгрузки и т.п.  

ГРУЗОВОЙ СБОР - оплата грузовладельцем услуг, оказываемых морским портом.  

ГРУЗОВОЙ СПИСОК - перечень подлежащего погрузке на данное судно; составляется при перевозке 
нескольких партий генеральных грузов.  

ГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора и условия 
воздушной перевозки груза, а также принятие перевозчиком груза у отправителя. Порядок 
составления Г.н. и использования технических средств оформления договоров перевозки грузов 
определяется правилами перевозок.  

ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (ГТД) - см. Декларация на партию (грузов, товаров).  

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ - сторона договора перевозки груза, организация, сдавшая груз к перевозке и 
указанная в качестве отправителя в перевозочном документе. Г. обязан обеспечивать полное и 
ритмичное выполнение перевозок, внести установленную плату, предъявить к перевозке груз в 
состоянии, обеспечивающем его сохранность в пути (в частности, в надлежащей таре), загрузить в 
установленный срок подвижной состав, соблюдая нормы грузоподъемности (грузовместимости) 
транспортных средств, правильно заполнить документы.  

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ - лицо, которому по указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в пункте 
назначения. Не являясь стороной в договоре перевозки, приобретает определенные права и несет 
обязанности, обусловленные договором, заключенным грузоотправителем с перевозчиком. Обязан, 
если иное не предусмотрено законодательством, принять от транспортной организации и вывезти 
прибывший в его адрес груз, восполнить недооплаченное грузоотправителем. Если выгрузка - 
обязанность грузополучателя, он должен обеспечить правильное выполнение разгрузочных работ 
своими средствами в установленные сроки. Имеет право требовать от перевозчика выдачи груза в 
пункте назначения, а в предусмотренных законодательством случаях - проверки массы груза, 
количества и состояния мест.  

ГРУЗЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ - перемещаемые через таможенную границу данной 
страны товары и иные предметы, предназначенные для официального пользования (проведения 
приемов, международных выставок и ярмарок, переговоров, рекламы, вручения в качестве сувениров 
и т.д.) дипломатических, консульских представительств и делегаций иностранных государств, 
международных межправительственных организаций.  

ГРУППОВАЯ КВОТА - разновидность избирательной квоты; вычисляется путем деления количества 
поданных голосов на количество мандатов с последующим прибавлением единицы. Применяется в 
Литве, Чехии и некоторых др. странах.  

ГРУППОВОЕ СТРАХОВАНИЕ - разновидность личного страхования. Договоры Г.с. заключаются с 
администрацией предприятия или профсоюзом, которые выступают в качестве страхователя лиц, 
работающих по найму на данном предприятии.  

ГРУППОВОЙ БРАК - древнейшая форма брака, при которой все мужчины одного рода или 
определенной внутриродовой группы могли иметь брачные связи со всеми женщинами другой такой 
же группы. Сменился парным браком.  

ГУБА - в Московском государстве XVI- XVII вв., территориальный судебно-полицейский округ, в 
котором действовало губное управление. Впервые деление волостей на Г. появляется в Псковской 
земле. В Московском государстве размеры Г. были неопределенны и с административным делением 
не совпадали.  

ГУБЕРНАТОР (лат. gubernator - правитель) -высшее административное выборное или назначаемое 
лицо в территориальных единицах ряда государств. Как правило, Г. возглавляет исполнительную 
власть штатов и других субъектов федерации, но может стоять и во главе городского управления. С 
1993 г. термин "Г." стал официально использоваться для обозначения глав администраций во многих 
субъектах РФ - краях, областях и других (напр., в Нижегородской области, городе Санкт-Петербурге).  
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ГУБЕРНИЯ - основная административно-территориальная единица в России с 1708 г. Делилась на 
уезды. Некоторые Г. объединялись в генерал-губернаторства. К 1917 г. было 78 Г., 25 из них отошли к 
Польше, Финляндии, прибалтийским государствам. В 1923-1929 гг. вместо Г. созданы края и области.  

ГУБНАЯ РЕФОРМА - проведена в Русском государстве в 30-50-е гг. XVI в. Изъяла из суда наместников 
дела о разбойниках и ворах и передала их губным учреждениям.  

ГУБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - местное самоуправление в Московском государстве, ведавшее уголовной 
полицией и судом по важнейшим уголовным делам, возникшее в 30-х гг. XVI в. Во главе Г. у стоял 
губной староста (если губа была значительных размеров, то два или несколько), избиравшийся всеми 
сословиями населения, но обязательно из дворян или детей боярских. Губной староста получал 
утверждение из Москвы. Окончательно Г. у. было отменено в 1702 г.  

ГУБНЫЕ ГРАМОТЫ - акты, на основании которых Московское правительство, начиная с 40-х гг. XVI в., 
создавало губные учреждения и предоставляло местным общинам и административным единицам 
право самостоятельного преследования и наказания воров и разбойников (впоследствии судебные 
функции этих учреждений значительно расширились).  

ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - органы местного управления в России с 30-40-х гг. XVI в. по 1702 г. в 
масштабах губы. Состав: губные старосты, губные целовальники, дьячки. Ведали сначала сыском и 
судом по уголовным делам, затем - другими вопросами текущего управления.  

ГУДВИЛЛ (англ. good will - добрая воля) - престиж, деловая репутация, контакты, клиенты и кадры 
компании как ее актив, который может быть оценен и занесен на специальный счет; не имеет 
самостоятельной рыночной стоимости и играет роль главным образом при поглощениях и слияниях.  

ГУЛАГ - аббревиатура Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключений; в СССР в 1934-1956 гг. подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство 
системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). В лагерях были установлены тяжелейшие условия, 
не соблюдались элементарные человеческие права, применялись жестокие меры за малейшие 
нарушения режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, 
промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и др.  

ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ - в России XVI - начале XVIII вв. общее название вольноотпущенных холопов, 
беглых крестьян, посадских людей и прочих лиц без определенных занятий и места жительства. Не 
несли гос. и феодальных повинностей, жили главным образом работой по найму.  

ГУМАНИЗМ (гуманизма принцип) - один из принципов права в демократическом государстве. В 
широком смысле означает исторически меняющуюся систему воззрений на общество и человека, 
проникнутых уважением к личности. Принцип Г. закреплен в ст. 2 Конституции РФ: "Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью", а также в ст. 7 УК РФ, ст. 8 УПК РСФСР и др. 
законодательных актах. В уголовном праве означает, что наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут причинять физические 
страдания или унижать человеческое достоинство.  

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ - по законодательству РФ безвозмездно передаваемые юридическим и 
физическим лицам продовольствие, товары первой необходимости, иные предметы, направляемые из 
зарубежных стран в Россию для улучшения условий жизни и быта малообеспеченных групп 
населения. Г.п. должна соответствовать действующему в РФ санитарному законодательству и 
международным требованиям безопасности для человека.  

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО - см. Международное гуманитарное право.  

ГЭМБЛИНГ - организация азартных игр, вид преступного промысла. Во многих штатах США уголовно 
наказуемым является не только организация азартных игр (содержание игорных домов), но и само 
участие в них.  

Д 
ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ТОВАРЫ - товары, временно ввозимые из-за границы на территорию данной страны 
либо временно вывозимые за ее пределы для переработки с последующим возвращением в страну 
происхождения в виде компенсационных товаров.  
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ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ - сырье контрагента-партнера, ввозимое в другую страну с целью его 
переработки в готовую продукцию с последующим вывозом готовой продукции в страну владельца 
сырья (см. Переработка на таможенной территории).  

ДАВНОСТЬ - в уголовном праве срок, по истечении которого лицо не подлежит уголовной 
ответственности (Д. уголовного преследования) или обвинительный приговор - исполнению (Д. 
исполнения обвинительного приговора). Сроки Д. зависят от тяжести совершенного преступления или 
назначенного наказания. В РФ для освобождения от ответственности или от наказания помимо Д. 
требуется наличие следующих условий: чтобы в течение этого срока виновный не совершил нового 
преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком более 
двух лет, и чтобы виновный не скрывался от следствия и суда. Сроки Д. уголовного преследования 
составляют от двух до 15 лет. Вопрос о применении Д. к лицу, совершившему преступление, за 
которое может быть назначена смертная казнь, и в отношении приговоренного к этой мере решается 
судом; если суд найдет возможность применить Д., смертная казнь заменяется лишением свободы. 
Положения о Д. не распространяются на военных преступников. Международное право также 
устанавливает неприменимость Д. к военным преступлениям и преступлениям против человечества 
(см. Сроков давности неприменение).  

ДАВНОСТЬ ИСКОВАЯ - см. Исковая давность.  

ДАВНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ - см. Приобретательная давность.  

ДАЙМ¬ - владетельные князья в феодальной Японии. В XIV-XV вв. были независимыми от 
центрального правительства. После пробуржуазной революции 1867-1868 гг. Д. были лишены своих 
земель, получив большую денежную компенсацию.  

ДАКТИЛОСКОПИЯ (от греч. daktylos - палец) - раздел криминалистики, изучающий строение кожных 
узоров внутренних (ладонных) поверхностей ногтевых фаланг пальцев рук (папиллярных линий) для 
идентификации лиц путем снятия отпечатков пальцев, их классификации и сравнения с данными 
дактилоскопических карточек, хранящихся в специальных картотеках.  

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ СЛЕД - отпечаток папиллярных линий, оставленных на предметах 
человеком.  

ДАМНИФИКАЦИЯ - понесение убытков.  

ДАМПИНГ - захоронение отходов в море, любое преднамеренное удаление отходов или др. 
материалов с судов, летательных аппаратов, платформ или иных искусственно сооруженных в море 
конструкций, а также любое преднамеренное уничтожение судов, летательных аппаратов, платформ и 
т.д. Законодательные акты большинства государств содержат категорический запрет Д. без 
разрешения государственных органов.  

ДАМПО - вознаграждение банку за инкассирование иногородних векселей.  

ДАНЬ - натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси известна с IX в. В 
XI-XVI вв. слово "Д." означало налог и феодальную ренту. В XIII-XV вв. собиралась с русских княжеств 
в пользу Золотой Орды.  

ДАРЕНИЕ - см. Договор дарения.  

ДАРИТЕЛЬ - сторона договора дарения.  

ДАРСТВЕННАЯ - юридический нотариально заверенный документ, регламентирующий принесение в 
дар имущества, ценностей, прав и т.д.  

ДАТА ПЛАТЕЖА - день, в который наступает срок платежа по займу, облигации или долговому 
обязательству; как основной, так и накопленный процент также должны быть оплачены.  

ДАТА-ВЕКСЕЛЬ - вексель, срок платежа по которому устанавливается не на какой-то определенный 
день, а через известный промежуток времени (несколько дней, недель или месяцев) с момента его 
выдачи.  
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ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ - в России XV-XVII вв. лица из тяглого населения, отданные на пожизненную 
военную службу. С середины XVII в. в составе полков нового строя. Заменены рекрутами в 1705 г.  

ДАЧА ВЗЯТКИ - преступление против государственной власти, интересов государственной 
(муниципальной) службы, предусмотренное ст. 291 УК РФ. Общий состав данного преступления 
заключается в Д.в. должностному лицу лично или через посредника за совершение им действий, не 
выходящих за рамки закона, квалифицированный - в Д.в. должностному лицу за совершение им 
заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно. Лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если взятку у него вымогали или если оно добровольно сообщило о Д.в. органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело.  

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН - некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения дачного хозяйства. Может создаваться в форме дачного 
некоммерческого товарищества, потребительского кооператива или некоммерческого партнерства (ФЗ 
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 
1998 г.).  

ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - земельный участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им в целях отдыха с возможностью возвести жилое строение (без права регистрации 
проживания в нем) или жилой дом (с правом регистрации проживания) и хозяйственные строения и 
сооружения, а также с целью выращивать плодовые, ягодные, овощные, бахчевые или иные 
сельсхозкультуры и картофель (ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан" - от 15 апреля 1998 г.).  

ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ (лат. leges duodecim tabularum) - один из древнейших сводов 
римского обычного права (V в. до н.э.) на 12 досках-таблицах (отсюда название). Текст Д.т.з. известен 
лишь частично по ссылкам в сочинениях римских писателей и юристов. Нормы Д.т.з. относились к 
судопроизводству, уголовному и гражданскому праву, некоторым административным правам.  

ДВИЖИМОСТЬ - имущество, в противоположность недвижимости, не связанное с землей, не 
прикрепленное к ней. К Д. относятся вещи, которые могут сами передвигаться (животные). Д. являются 
также деньги, обязательные права требования, ценные бумаги, долговые свидетельства (закладные), 
исполнительные листы.  

ДВИЖИМОСТЬ, СОЕДИНЕННАЯ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ - движимое имущество, функционально 
связанное с недвижимостью и сдаваемое внаем совместно с нею (сельскохозяйственные и 
строительные машины, транспортные средства и т.п.).  

"ДВИНСКАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА 1397" -памятник русского права; дана Великим князем московским 
Василием I. Вводила порядок наместничьего управления Двинской землей, защищала права и 
владения бояр, отчасти купцов.  

ДВОЕБРАЧИЕ - в некоторых странах (напр., Германии) преступление против брака и семьи. В отличие 
от двоеженства (многоженства) предусматривает равную ответственность как для мужчины, так и для 
женщины за одновременное нахождение более чем в одном юридическом браке.  

ДВОЕЖЕНСТВО или многоженство - в некоторых странах преступление против брака и семьи, 
заключающееся во вступлении мужчины в брак при наличии нерасторгнутого брака с другой 
женщиной. Д. являлось преступлением, представляющим пережитки местных обычаев, по УК РСФСР 
(ст. 235), где под Д. (многоженством) понималось сожительство с двумя или несколькими женщинами с 
ведением общего хозяйства. Уголовно наказуемо в США, Узбекистане и многих других странах. В то 
же время там, где действует мусульманское право, разрешается иметь до четырех жен.  

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ - метод бухгалтерского учета, при котором каждая хозяйственная операция 
отражается одной и той же суммой в двух счетах: дебете одного и кредите др. При Д.з. между счетами 
возникает двойная связь, называемая корреспонденцией счетов, которая позволяет 
Проанализировать сущность хозяйственной операции. Использование метода Д.з. является 
бухгалтерской проводкой. Сбалансированность Д.з. свидетельствует о реальности бухгалтерского 
учета.  

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА - система бухгалтерского учета, основанная на 
двойной записи. Является более совершенной по сравнению с простой системой учета.  
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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО - см. Многогражданство.  

ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - ситуация, возникающая в результате применения разными 
странами различных систем налогообложения, при которой, напр., заграничный доход 
многонациональной компании облагается налогом как в стране - источнике дохода, так и по месту 
юридического адреса компании. Признавая, что Д.н. не способствует развитию торговли, многие 
государства - участники договоров о налогообложении, определяющих взаимный порядок взимания 
подоходных налогов с компаний-резидентов, включают в эти договоры условие, по которому доходы 
компаний облагаются налогом только в одной стране.  

ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО - ценная бумага, складской документ, выдаваемый 
складом в подтверждение принятия товара. Д.с.с. состоит из двух частей - складского свидетельства и 
залогового свидетельства (варранта), которые также являются ценными бумагами и могут быть 
отделены одно от др. Держатель складского свидетельства и варранта имеет право распоряжения 
хранящимся на складе товаром в полном объеме. Держатель складского свидетельства, отделенного 
от варранта, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита, 
выданного по варранту. Держатель варранта (иной, чем держатель складского свидетельства) имеет 
право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по 
нему.  

ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ - страхование, при котором его объект оказывается застрахованным у 
нескольких страховщиков на общую сумму, превышающую страховую стоимость. Поскольку Д.с. может 
использоваться в целях обогащения, в законодательстве многих стран содержатся специальные 
ограничительные нормы (напр., принцип солидарной ответственности страховщиков при Д.с.).  

ДВОЙНОЙ ВОТУМ - см. Плюральный вотум.  

ДВОЙНОЙ КУРС - метод гос. валютного регулирования, заключающийся в двойной котировке курса 
национальной валюты: отдельно по коммерческим и финансовым операциям.  

ДВОЙНОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ -сложный тариф, включающий два ряда ставок таможенных 
пошлин (максимальные и минимальные), каждая из которых применяется к товарам определенных 
стран в зависимости от торгово-политических отношений с ними.  

ДВОР - 1) В России до 1917 г. хозяйство крестьян или посадских людей как единица учета, обложения 
повинностями и т.п.; 2) в Русском государстве XVI- XVIII вв. название некоторых приказов (Земский Д., 
Посольский Д. и др.).  

ДВОРОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве зависимые лица (челядь, холопы и др.), жившие при 
дворе феодала и обслуживавшие его и его семью. В конце XVII - первой половине XIX в. крепостные 
крестьяне, лишенные земельных наделов. Большинство их жило в господских дворах в качестве 
прислуги и находилось почти в рабском положении.  

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ - 1) в Древней Руси придворный штат великих князей; 2) в конце XVII - первой 
половине XIX вв. категория крепостных (см. Дворовые крестьяне). Накануне реформы 1861 г. 
составляли около 7% крепостных. Земли при освобождении не получили.  

ДВОРЦОВАЯ СОХА - единица податного обложения дворцовых и государственных земель в Русском 
государстве XVI-XVII вв.  

ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ - земли, принадлежавшие в России XV-XVIII вв. лично великому князю (царю); 
обеспечивали продовольствием царский дворец и дворцовое хозяйство. С 1797 г. - удельные земли.  

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве XII-XVIII вв. феодально-зависимые крестьяне, 
жившие на землях великих князей и царей и несшие в их пользу феодальные повинности. 
Закрепощены вместе со всеми крестьянами. С 1797 г. - удельные крестьяне.  

ДВОРЯНСКИЙ БАНК - государственный I банк Российской империи. Выдавал льготные ссуды 
дворянам под залог земли. С 1754 г. - Банк для дворянства, в 1885-1917 гг. - Государственный 
дворянский земельный банк.  
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ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ - орган дворянского сословного самоуправления Российской империи 
1785-1917 гг. в губерниях и уездах. Собиралось раз в три года. Решало дворянские и общеместные 
дела, избирало предводителей дворянства, исправников и др. После реформ 1860-х гг. занималось в 
основном делами дворянства.  

ДВОРЯНСТВО - одно из высших сословий феодального общества (наряду с духовенством), 
обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству привилегиями. Основа 
экономического и политического влияния Д. - собственность на землю. В России зародилось в XII-XIII 
вв. и окончательно сложилось к началу XVIII в. Как сословие ликвидировано после Октябрьской 
революции 1917 г.  

ДВУГРАЖДАНСТВО - см. Многогражданство.  

ДВУСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР - договор, который заключают между собой две 
стороны, или договор, в котором с одной стороны имеются несколько участников, а с другой - один или 
также несколько участников. Как правило к Д.м.д. не делается оговорок, т.к. в таком случае другой 
стороне фактически предлагается согласиться с новым текстом, возникшим не в результате 
договоренности.  

ДВУХВАЛЮТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ - облигация, проценты по которой выплачиваются в одной валюте, а 
основная сумма - в другой.  

ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (бикамерализм) - структура общенациональных парламентов, при которой 
они состоят из двух палат, как правило, формируемых по-разному и обладающих разной 
компетенцией. Нижняя палата всегда избирается непосредственно населением. Верхняя формируется 
различными способами - путем непрямых выборов (Франция, Австрия, ФРГ) или в порядке прямых 
выборов (США, Италия, Япония). В некоторых странах верхняя палата формируется по 
наследственному признаку (Великобритания) либо члены их назначаются главой государства 
(Канада). Иногда применяется смешанный порядок. К кандидатам в депутаты верхних палат 
предъявляются, как правило, более строгие требования (более высокий возрастной ценз и др.). В 
большинстве современных парламентов права верхних палат ограничены по сравнению с правами 
нижних (напр., во многих странах финансовые законопроекты могут быть внесены только в нижние 
палаты, а верхние не могут влиять на их принятие).  

ДЕБАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИЕ - см. Прения парламентские.  

ДЕБЕНТУРА, ДЕТЕКТУРА - таможенное свидетельство о возврате пошлин.  

ДЕБЕТ - 1) левая сторона бухгалтерского счета, имеющего форму двусторонней таблицы. На счетах, 
которые используются для регистрации состояния и движения денежных средств, запасов товарно-
материальных ценностей (готовой продукции, незавершенного производства, материалов, топлива и 
т.д.), в Д. показываются наличие учитываемых ценностей на начало каждого месяца и поступления в 
течение месяца. На счетах, которые используются для регистрации состояния и движения источников 
средств, в Д. отражаются Хозяйственные операции, вызывающие уменьшение источника. Каждая 
операция в бухгалтерском учете (в одинаковых суммах) записывается дважды, в двух 
взаимосвязанных счетах: в Д. одного счета и кредите др.; 2) сумма, причитающаяся к выплате или 
получению в результате хозяйственных взаимосвязей с юридическим или физическим лицом. В активе 
Д. означает увеличение учитываемых сумм; в пассиве - уменьшение.  

ДЕБЕТОВАТЬ СЧЕТА - сделать запись в дебет счета, т.е. на его левой стороне.  

ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ - результат соотношения платежей и поступлений 
средств за определенный период, отражаемых на лицевом счете по зачету, при котором сумма 
платежей больше суммы поступлений средств.  

ДЕБЕТОВЫЙ МЕМОРАНДУМ - 1) документ, используемый продавцом для извещения покупателя о 
том, что соответствующий данному покупателю счет к получению был дебетован; 2) документ, 
предоставляемый банком вкладчику, который информирует о том, что банковский счет вкладчика 
сокращен вследствие определенных событий (напр., в результате отчислений за банковские услуги).  

ДЕБЕТОВЫЙ ОСТАТОК - задолженность.  
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ДЕБИТОР - 1) юридическое или физическое лицо, имеющее денежную или имущественную 
задолженность предприятию, организации или учреждению. 2) в гражданском праве то же, что и 
должник.  

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов, причитающихся объединению, предприятию, 
организации, учреждению от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 
взаимоотношений с ними. Д.з. может быть обусловлена нормальным процессом хозяйственной 
деятельности или нарушением финансовой, расчетной либо платежной дисциплины. Характеризует 
отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами. В 
хозяйственной деятельности различают нормальную (законную) и просроченную Д.з.  

ДЕВАЛЬВАЦИЯ - 1) уменьшение стоимости национальной валюты по отношению к мировому 
денежному стандарту; 2) снижение официального курса валюты; метод стабилизации валюты после 
инфляции: открытая Д. - изъятие из обращения или обмен обесценившихся бумажных денег на 
устойчивые кредитные деньги, в той или иной мере сохраняющие связь с золотом по курсу, который 
соответствует фактическому обесцениванию денег; скрытая Д. - снижение государством реального 
золотого содержания денежной единицы в соответствии с обесцениванием бумажных денег (при этом 
прежние бумажные деньги остаются в обращении).  

ДЕВИАЦИЯ (от лат. deviatio - уклонение) -отклонение морского судна от установленного (договором) 
или обычного пути следования. Стандартные случаи Д. - спасение людей, судна, оказание 
медицинской помощи лицам, находящимся на борту, и т.п. В англо-американском договорном праве 
также отступление от существенных условий договора. В зависимости от целей и сопутствующих 
обстоятельств Д. может признаваться как действием, влекущим за собой ответственность заказчика за 
причиненный ущерб и просрочку исполнения обязательства по перевозке, так и обстоятельством, 
освобождающим перевозчика от ответственности. В коносаменте, чартере, страховом полисе, как 
правило, содержится девиационная оговорка, предусматривающая возможность Д. При наличии такой 
оговорки ответственность за возможный ущерб грузу несет исключительно страховщик.  

ДЕВИЗ ГОСУДАРСТВА - во многих зарубежных странах один из основных символов государства и его 
суверенитета; представляет собой краткое изречение, выражающее обычно наивысшие ценности 
государства и общества, его идеологические основы (напр., Д.г. ФРГ - "Единство, закон и свобода", 
Великобритании - "Бог и право личности"). Как правило, Д.г, помещается на государственном гербе, но 
может закрепляться и непосредственно в конституции. У РФ отсутствует.  

ДЕВИЗЫ - платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных 
расчетов. Сделки банков с Д. производятся в основном в связи с расчетами по внешней торговле, 
движением капитала, частично по международному туризму и другим неторговым платежам. К Д. 
относятся: перевод, чек и аккредитив, выставленные на иностранный банк; платежное требование, 
платежное поручение, вексель, подлежащие оплате за границей, а также иностранные банковские 
билеты (банкноты) и монеты.  

ДЕВОЛЮЦИЯ (англ. devolution) - в конституционно-правовой практике Великобритании и некоторых 
других стран термин, означающий передачу (делегирование) центральными правительственными 
органами части своих полномочий органам власти административно-территориальных единиц. При 
этом правительство сохраняет ответственность за основные направления политики и 
законодательства во всех областях. Различаются законодательная Д. (передача права издавать 
законы по некоторым вопросам) и административная Д. (передача права проводить в жизнь законы и 
политику, установленные центром).  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАНИНА -способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В РФ 
возникает (по общему правилу) в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по 
достижении 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте 
от 6 до 14 лет наделены частичной дееспособностью. Гражданин может быть ограничен в 
дееспособности или признан недееспособным в случаях и в порядке, установленных законом (напр., 
при психическом расстройстве).  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность юридического лица своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их; Д.ю.л. возникает с момента его государственной регистрации. Юридическое лицо 
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 
действующие согласно законодательству и учредительным документам.  
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ДЕЗАВУИРОВАНИЕ - в международном праве опровержение действий своего дипломатического 
представителя или иного официально уполномоченного лица правительством либо другим 
компетентным органом государства. При Д. заявляется, что дипломатический представитель 
действовал без поручения или нарушил данные ему полномочия. Таким образом, государство снимает 
с себя ответственность за действия дезавуированного представителя и их политические или 
международно-правовые последствия.  

ДЕЗЕРТИРСТВО (от лат. desertio - оставление без помощи, побег) - преступление против военной 
службы, предусмотренное ст. 338 УК РФ; заключается в самовольном оставлении части или места 
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу. 
Военнослужащий, впервые совершивший Д., может быть освобожден от уголовной ответственности, 
если оно явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.  

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА - распространенность закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Д.з. во 
времени начинается с момента вступления его в силу. Этот момент может быть специально указан в 
законе. Если такого указания нет, то срок его вступления в силу определяется действующим 
законодательством. Прекращается Д.з. с момента его официальной отмены либо по истечении срока, 
на который он был рассчитан, или в силу фактической замены его другим, изданным позже законом. 
Д.з. в пространстве означает его применимость на определенной территории. Д.з. по кругу лиц 
означает его применимость к определенной категории субъектов права.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА - цена, по которой фактически совершается сделка.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 
квалификационный разряд, который может быть присвоен государственным служащим, замещающим 
высшие государственные должности государственной службы. Бывает 1, 2 и 3-го класса. Присвоение 
данного разряда производится Президентом РФ (ФЗ "Об основах государственной службы Российской 
Федерации" от 5 июля 1995 г.).  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК - в России до 1917 г. гражданский чин 4-го класса; давал 
потомственное дворянство. Лица, его имевшие, занимали высокие должности (директор 
департамента, губернатор).  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК - в России до 1917 г. гражданский чин 2-го класса. Лица, его 
имевшие, занимали высшие государственные должности (министр и т.п.). Существовал также чин 
Д.т.с. 1-го класса.  

ДЕЙСТВИЯ - один из видов фактов юридических, представляют собой такие факты, которые зависят 
от воли людей, поскольку совершаются ими. Д. подразделяются на правомерные (поступление на 
работу или в вуз, выход на пенсию, регистрация брака) и неправомерные (все виды правонарушений).  

ДЕКАН (от лат. decanus, первонач. - начальник десяти человек) - руководитель факультета в вузе. Как 
правило, избирается профессорами, преподавателями и научными сотрудниками факультета.  

ДЕКЛАРАНТ - в таможенном праве лицо, перемещающее товары, или таможенный брокер 
(посредник); декларирует и предъявляет товары и транспортные средства от собственного имени. Д. 
может быть только российское лицо, за исключением случаев перемещения через таможенную 
границу РФ физическими лицами товаров не для коммерческих целей и иных случаев, определяемых 
ГТК РФ.  

ДЕКЛАРАЦИЯ (фр. declaration - заявление) - 1) в конституционном праве название политико-
юридических актов, имеющее целью придать им торжественный характер, подчеркнуть их особо 
важное значение для судеб соответствующего государства (напр., Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР). Специфической 
чертой Д. как нормативно-правового акта является общий, неконкретный характер содержащихся в 
них положений, требующий дополнительного законодательного регулирования; 2) в международном 
праве торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие принципы и цели. Не 
имеет обязательной силы. Исключение составляет Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
приобретшая обязательность для государств в силу обыкновения.  

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЮ (ГРУЗОВ, ТОВАРОВ) - документ, который содержит необходимые для 
таможенных органов сведения о грузе, провозимом через границу.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВАЯ - см. Налоговая декларация.  

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР - важнейший политико-правовой акт, 
ознаменовавший начало конституционной реформы в РФ. Принята Первым Съездом народных 
депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР, Д. о г.с. РСФСР 
содержала целый ряд важнейших положений: впервые в РСФСР признавалось равноправие 
политических партий и общественных организаций, провозглашался принцип разделения властей, 
объявлялось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории, признавалась 
необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей и 
округов, краев и областей РСФСР, а также необходимость заключения нового Союзного договора.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РСФСР - важнейший политико-правовой 
акт, провозгласивший новые основы правового статуса личности, отвечающие нормам современных 
международных документов по правам человека. Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 
1991 г. На основе и во исполнение Декларации 21 апреля 1992 г. были внесены коренные изменения в 
раздел "Государство и личность" Конституции РФ.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА -один из первых 
конституционных актов Советского государства. Принята 12(25) января 1918 г. третьим Всероссийским 
съездом Советов. Провозгласила Россию Республикой Советов.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 1789 г. - важнейший политико-правовой акт Великой 
французской революции 1789-1794гг. В соответствии с преамбулой Конституции Франции 1958 г. 
является составной ее частью (в широком смысле). Историческое значение Д.п.ч.и г. заключается в 
том, что в ней впервые в истории человечества в систематизированном виде были провозглашены 
юридические принципы и права, которые легли в основу современного правового статуса личности, а 
также конституционализма в целом:равноправие людей, естественный характер и неотъемлемость 
прав человека, народный суверенитет, верховенство закона, право человека на личную свободу и 
неприкосновенность, свобода совести и выражения мыслей и мнений, презумпция невиновности и др.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ - см. Таможенная декларация.  

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ - сообщение таможенному органу о перемещаемых товарах и транспортных 
средствах. Производится путем заявления по установленной форме (письменной, устной, путем 
электронной передачи данных или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, их 
таможенном режиме и других данных, необходимых для таможенных целей.  

ДЕКОРТ - скидка с цены товара за досрочную его оплату. Применяется также в случае, если товар 
оказывается более низкого качества (или иного образца), чем было предусмотрено в соглашении о 
поставке.  

ДЕКРЕТ (от лат. decretum - указ, постановление) - наименование нормативного акта общего или 
частного характера. Впервые термин "Д." появился в Древнем Риме. В бывшем СССР до 1936 г. -
название наиболее важных актов высших органов государственной власти (ВЦИК, СНК). В 
современной Франции издаются президентом и премьер-министром, причем Д. президента получают 
юридическую силу после скрепления их подписью премьер-министра или соответствующего министра. 
Издаются также президентами ряда государств Африки, воспринявших французскую конституционную 
систему. По новой редакции Конституции Белоруссии (1996 г.) президент республики получил право 
издавать при неотложной необходимости Д., имеющие силу закона. В странах англо-саксонской 
правовой системы Д. называют некоторые виды судебных решений.  

ДЕКРЕТ-ЗАКОНЫ - в Италии, Испании и некоторых других странах название временных актов, 
принимаемых "в случаях особой необходимости и срочности" правительством под свою 
ответственность и имеющих силу закона. В случае принятия Д.-з. правительство обязано немедленно 
представить его парламенту для утверждения. Теряют силу с момента издания, если парламент не 
утвердит их в течение определенного времени (в Италии - 60 дней после их опубликования). В 
Республике Корея, Словении и ряде других стран могут издаваться президентами на тех же условиях.  

ДЕКРЕТАЛИИ (позднелат. decretalia) - постановления римских пап (с конца IV в.) в форме посланий.  

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК - в России употребляемое иногда в быту название отпуска по беременности и 
родам.  
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ - юридическая переквалификация части уголовно наказуемых деяний и 
перевод их в разряд административных, дисциплинарных и иных правонарушений либо правомерных 
действий.  

ДЕКУВЕР - разница между оценкой имущества и страховой суммой, оставляемой на риск 
страхователя.  

ДЕКУРИОНЫ (КУРИАЛЫ) (лат. ед.ч. Decurio) - высшее сословие италийских и провинциальных 
городов Римской империи. Как члены городских советов (сенатов) ведали городским управлением, 
сдачей городских земель в аренду и т.п.  

ДЕЛЕГАТ (от лат. delegatus - посланный) -выборный или назначенный представитель, 
уполномоченный государства, организации, коллектива. В законодательстве РФ термин "Т." 
употребляется чаще всего для обозначения участников съездов (конференций), общественных 
объединений и профсоюзов.  

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - в некоторых государствах издание правительством 
(Франция, Италия, Испания, Польша и др.) или главой государства (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) 
по уполномочию (делегации) парламента нормативных актов, фактически обладающих силой закона. 
Делегирование законодательных полномочий правительству (главе государства) может 
осуществляться путем принятия парламентом соответствующего закона о праве правительства (главы 
государства) издавать в порядке Д.з. акты по определенным вопросам в течение конкретно 
установленного времени. Кроме того, делегирование законодательных полномочий может просто 
подразумеваться, когда парламент сознательно издает акты, составленные в общих выражениях 
("закон-рамка", "скелетное законодательство"), делая применение их невозможным без 
соответствующего законодательства органов исполнительной власти.  

ДЕЛИКТ (от лат. delictum - нарушение, вина) -то же, что проступок (гражданское, административное, 
дисциплинарное правонарушение); сам термин "Д." в законодательстве РФ не применяется, но широко 
используется в научно-правовой литературе. См. также Правонарушение.  

ДЕЛИКТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - совершаемое субъектом международного права действие 
(бездействие), представляющее нарушение норм, принципов или договорных обязательств, которое 
влечет международную ответственность. Нарушитель именуется делинквентом. Вопрос о том, всегда 
ли Д.м. - умышленное деяние, в теории международного права является спорным.  

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

ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО - в гражданском праве совокупность правовых норм, регулирующих 
обязательства, возникающие из причинения вреда. Составная часть обязательственного права.  

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ - способность гражданина нести гражданско-правовую ответственность за 
вред, причиненный его противоправными действиями. В ряде стран (Германия, Швейцария) 
рассматривается как часть дееспособности.  

ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - то же, что и обязательства вследствие причинения вреда.  

ДЕЛИНКВЕНТ (от лат. delinquens - совершающий проступок) - правонарушитель; в праве термин, 
используемый для обозначения лиц с социально-отклоняющимся поведением (преступников и др.).  

ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ (лат. delinquens (delinquentis) - отклоняющийся) - в криминологии родовой 
термин для определения различных видов отклоняющегося поведения, связанных с нарушением 
правовых и нравственных норм. В узком смысле - синоним понятия преступности.  

ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ - договорное установление линии границы государственной, 
осуществляемое по картам, обычно крупномасштабным, с подробным изображением на них рельефа, 
гидрографии, населенных объектов. При этом договаривающиеся стороны сопровождают 
проведенную на карте линию границы подробным описанием. Договоры о Д.г. подлежат ратификации.  
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ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ -в соответствии со ст. 133 ГК РФ делимой признается вещь, которая 
может быть разделена без изменения ее назначения, а неделимой - та, которая таким образом 
разделена быть не может (напр., зерно и уголь - вещи делимые, а телевизор и автомобиль - 
неделимые). Делимость приобретает правовое значение главным образом применительно к разделу 
общей собственности. Так, в случаях, когда общая собственность является долевой, любой из 
сособственников вправе требовать выдела своей доли в натуре. Однако если вещь неделима, она 
передается одному из них, а остальным выплачивается соразмерное вознаграждение в деньгах. 
Делимость (неделимость) вещи определяет долевой (солидарный) характер обязательства, 
возникающего по поводу этой вещи (см., напр., ст. 322 ГК).  

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ - одно из нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ). Представляет собой оценку 
профессиональных качеств конкретного лица. Д.р. может обладать любой гражданин, в т.ч. 
занимающийся предпринимательской деятельностью, а также любое юридическое лицо: 
коммерческая и некоммерческая организация, государственные и муниципальные предприятия, 
учреждения и др. См. также Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ (от ит. Del credere - от веры) - в гражданском праве условие договора комиссии, по 
которому комиссионер за особое вознаграждение принимает на себя (перед получателем-комитентом) 
ответственность за исполнение сделки третьим лицом. Таким образом, комиссионер, берущий на себя 
Д., не только продает товары, но и гарантирует их оплату, даже если покупатель оказывается 
неплатежеспособным.  

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ (фр. demarcation) - определение и обозначение (пограничными знаками) 
линии границы государственной на местности в соответствии с договорами о делимитации границы и 
приложенными к ним картами и описаниями. Работа по Д.г. осуществляется специально создаваемой 
сторонами смешанной комиссией.  

ДЕМАРШ (фр. demarche) - разновидность акта дипломатического; чрезвычайное выступление органов 
внешних сношений одного государства по поводу другого. Д. может выражаться в заявлении, 
направлении ноты, меморандума, отзыве дипломатического представителя и др. Как правило, Д. 
предпринимается в том случае, когда международный вопрос неразрешим в порядке нормальной 
дипломатической работы или если для его урегулирования требуются срочные меры. Содержанием Д. 
бывает просьба, протест, требование, предложение и т.п.  

ДЕМЕРЕДЖ (англ. demurrage) - денежная сумма, подлежащая уплате фрахтователем судовладельцу 
за простой судна под погрузочно-разгрузочными операциями сверх времени, предусмотренного в 
договоре морской перевозки. Ставка Д. обычно предусматривается в чартерах и за каждый день 
простоя или соответственно, часть его, или за каждую тонну вместимости судна в день. Термином "Д." 
в ряде случаев именуют просто время задержки судна под грузовыми операциями после 
использования сталийного времени до окончания погрузки и разгрузки судна. Термин используется в 
законодательстве РФ (ст. 132 КТМ РФ).  

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ (от лат. de - приставка, означающая отмену, и militaris - военный) 
- ликвидация на основе международного договора или внутригосударственного акта военных 
укреплений и сооружений на определенной территории, запрет содержать на ней военные базы и 
вооруженные силы (нередко в целях замораживания территориальных споров). Полностью 
демилитаризованы Антарктика, Аландский архипелаг, Шпицберген, Луна и другие небесные тела, а 
частично - Африка, Латинская Америка и др. Д.т. нередко сопровождается и ее нейтрализацией, т.е. 
отказом от ее использования в качестве театра военных действий.  

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ - в международном праве термин, обычно предполагающий отвод на 
основании международного договора вооруженных сил с территории, примыкающей к границе 
государства, ликвидация здесь военных укреплений и других объектов. Д.г. может быть полной и 
частичной.  

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА - часть территории государства, на которой по международному 
договору или внутригосударственному акту ликвидированы военные сооружения и другие объекты, 
запрещено содержать вооруженные силы. Устанавливается (как правило) для разъединения 
потенциально враждебных сторон. Примером может служить Рейнская Д.з., созданная по 
Версальскому мирному договору 1919 г.  

ДЕМОКРАТИЯ (гр. demokratia - власть народа, от demos - народ и kratos - власть) - в современном 
понимании форма государственного устройства, основанная на признании таких принципов, как 
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верховенство конституции и законов, народовластие и политический плюрализм, свобода и равенство 
граждан, неотчуждаемость прав человека. Реализуется республиканским правлением с разделением 
властей, развитой системой народного представительства. Д. возникла вместе с появлением 
государства (Древние Афины). В современном обществе означает власть большинства при защите 
прав меньшинства, осуществление выборности основных государственных органов, наличие прав и 
политических свобод граждан, их равноправие, верховенство закона, конституционализм, разделение 
властей. Различают непосредственную Д. (основные решения принимаются непосредственно всеми 
гражданами на референдумах, сходах и т.п.) и представительную Д: (решения принимаются 
выборными учреждениями - парламентами и др.). Наиболее полное развитие институты Д. получают в 
правовом государстве.  

ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ - утрата благородными металлами (серебром и золотом) денежных функций. 
Серебро перестало выступать в роли денег еще в конце XIX в., золото - к середине XX в. 
Международно-правовое закрепление Д. получила в уставе Международного валютного фонда. С 1 
апреля 1978 г. были отменены официальная цена на золото и расчеты в нем между членами этой 
организации. Практически еще раньше золото было вытеснено из внутреннего и международного 
оборота кредитными деньгами.  

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ -процесс развития конкуренции и рыночных отношений. В его 
основе лежат следующие мероприятия: а) полный демонтаж административно-командной системы, 
тех ее звеньев, которые способствуют сохранению и воспроизводству монополистических отношений; 
б) изменение производственной структуры на базе разукрупнения и диверсификации существующих 
производств; в) формирование организационного и правового механизма выявления и преодоления 
монополизма в экономике.  

ДЕМПИНГ (англ. dumping) - продажа товара на внешнем рынке по цене более низкой, чем на 
внутреннем рынке. Поскольку демпинговые товары нарушают правила справедливой конкуренции и 
приносят убытки местным производителям, практика Д. осуждена в странах, активно участвующих в 
международной торговле. Государство имеет законное право вводить антидемпинговые пошлины.  

ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ - отмена решения о натурализации, т.е. о приеме иностранца или лица без 
гражданства в гражданство данного государства. Как правило, отмена решения имеет место в случае 
предоставления лицом недостоверных данных, послуживших основанием его приема в гражданство. 
Сам термин "Д." в законодательстве РФ не употребляется.  

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - процесс, противоположный национализации: передача государственного 
имущества (промышленных предприятий, банков, земельных участков, акций и т.п.) в собственность 
частным лицам. Проводится обычно путем продажи. При этом бывшим собственникам может быть 
предоставлено преимущественное право на покупку Термин Д. имеет некоторое смысловое отличие 
от используемого в РФ (близкого по значению) понятия приватизации. Если Д. означает выход 
имущества только из государственной (общенациональной) собственности, то приватизировано может 
быть как государственное, так и муниципальное имущество.  

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ и БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ - по определению ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 15 февраля 1995 г. "природоохранные учреждения, в задачи которых 
входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения 
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности". 
Территории Д.п. и Б.с. предназначаются только для выполнения их прямых задач; при этом земельные 
участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование им, а также научно-исследовательским 
или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся Д.п. и Б.с.  

ДЕНЕДЖ - различные материалы, используемые для сепарации (разделения) грузов с целью 
предохранить их от порчи вследствие отпотевания, трения, смещения грузовых мест. В чартерах 
обычно указывается, на чей счет относятся расходы по Д. - фрахтователя или перевозчика.  

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА - установленное в законодательном порядке название денег страны (рубль, 
доллар, марка и т.д.). Элемент национальной денежной системы. Для удобства использования 
делится на мелкие пропорциональные части, чаще всего на 100 (1 руб. == 100 коп., 1 долл. = = 100 
центам и т.д.).  

ДЕНЕЖНАЯ МАССА - денежные знаки, находящиеся в обращении; денежные средства на счетах и во 
вкладах юридических лиц и граждан; другие безусловные денежные обязательства банков.  
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА - полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое 
государством с целью упорядочить и укрепить денежное обращение. Формы Д.р. бывают различными: 
деноминация валюты; введение новой денежной единицы взамен старой или параллельно; замена 
отдельных купюр на купюры нового образца, единовременная девальвация или ревальвация 
национальной валюты и т.д.  

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА - форма организации денежного обращения в стране. Включает в себя 
следующие элементы: официальную денежную единицу; порядок эмиссии наличных денег; 
организацию и регулирование денежного обращения. Официальная денежная единица (валюта) РФ - 
рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещены.  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА -совокупность мероприятий в области денежного обращения и 
кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение 
занятости и выравнивание платежного баланса; служит одним из важнейших методов вмешательства 
государства в процесс воспроизводства. ЦБ РФ во взаимодействии с Правительством РФ 
разрабатывает и проводит единую государственную кредитно-денежную политику, направленную на 
защиту и обеспечение устойчивости рубля.  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - одно из основных средств воздействия государства на 
экономические процессы. Д.-к.р. экономики РФ осуществляется ЦБ РФ. В порядке указанного 
регулирования он определяет нормы обязательных резервов, учетных ставок по кредитам, 
устанавливает экономические нормативы для коммерческих банков, проводит операции с ценными 
бумагами.  

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ - в РФ название материального вознаграждения военнослужащих. 
Состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью и месячного оклада 
в соответствии с присвоенным воинским званием, надбавок и других дополнительных денежных 
выплат.  

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее 
кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты. Имеется два вида Д.о. Во-первых, это 
обращение наличных денег, т.е. банкнот и монет. Средством платежа в данном случае являются 
реальные денежные знаки, передаваемые одним субъектом другому за товары, работы и услуги или в 
других предусмотренных законодательством случаях (напр., штрафы). Во-вторых, это безналичное 
денежное обращение, состоящее в списании определенной суммы со счета одного субъекта в 
банковском учреждении и зачислении ее на счет другого субъекта в этом же или ином банковском 
учреждении либо в иной форме, при которой наличные денежные знаки как средство платежа 
отсутствуют (см. также Безналичные расчеты).  

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - обязательство, в силу которого должник передает в собственность 
кредитору денежные знаки в определенной или определимой сумме.  

ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ - знаки стоимости; замещают в обращении определенное количество 
драгоценных металлов. В виде Д.з. выступают монеты из недрагоценных металлов (никеля, меди и 
др.), а также бумажные деньги или банковские билеты.  

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА - аккумулированные в денежной форме на счетах в банках разного рода 
доходы и поступления, находящиеся в постоянном хозяйственном обороте у объединений, 
предприятий, организаций и учреждений (в т.ч. бюджетных, кредитных, страховых органов) и 
используемые ими для собственных целей или помещаемые в качестве ресурсов банков.  

ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ - денежные знаки, не предусмотренные законодательством и вводимые 
отдельными лицами самовольно. Причина их появления (в основном) - нехватка официальных 
денежных знаков. Напр., в 1993-1994 гг. в РФ было отмечено введение Д.с. некоторыми 
предприятиями ввиду их неплатежеспособности, с одной стороны, и необходимостью рассчитываться 
с работниками предприятий - с другой стороны.  

ДЕНЕЖНЫЙ АККРЕДИТИВ - именной документ, адресованный банком-эмитентом своему отделению 
либо другому банку в той же стране или за границей, содержащий поручение о выплате денег 
получателю в определенный срок при соблюдении указанных в аккредитиве условий.  
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ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД - письменное или телеграфное распоряжение о выплате определенной суммы 
денег лицу, указанному в переводе. Д.п. занимаются кредитные и почтово-телеграфные учреждения. 
Д.п. осуществляется путем внесения в соответствующее учреждение переводимой суммы с указанием 
получателя и его адреса.  

ДЕНОМИНАЦИЯ - укрупнение денежной единицы страны (без ее переименования) с целью 
упорядочить денежное обращение и придать большую полноценность национальной валюте. Часто 
причиной Д. являются сложности технического обеспечения (печать денежных знаков,' соблюдение 
необходимого соотношения между различными купюрами, изготовление разменной монеты крупных 
номиналов и т.п.) денежного оборота в условиях инфляции.  

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА (от фр. denoncer) - наиболее распространенный 
способ прекращения действия двустороннего или выхода из многостороннего международного 
договора. Представляет собой уведомление участника о его расторжении в порядке и сроки, 
предусмотренные в таком договоре. Если договор не предусматривает денонсации и не установлено 
намерение его участников допустить такую возможность, то он не может быть денонсирован.  

ДЕНЬГИ - по законодательству РФ денежные знаки в виде банкнот и монет; один из объектов 
гражданских прав. Главная особенность Д. как объекта гражданских прав заключается в том, что они, 
будучи всеобщим эквивалентом, могут заменить собой почти любой объект имущественных 
отношений, носящих возмездный характер. В гражданском праве Д., как и ценные бумаги, признаются 
разновидностью родовых, заменимых вещей. Гибель денежных знаков у должника не освобождает его 
от обязанности уплатить кредитору соответствующую сумму. Д. не могут быть истребованы от 
добросовестного приобретателя, даже если они были похищены у собственника или утеряны им.  

ДЕПАРТАМЕНТ (фр. departement) - 1) основная административно-территориальная единица во 
Франции и ряде др. стран; 2) в некоторых государствах (напр., в США, Швейцарии, РФ) - название 
ведомства или министерства либо их подразделения.  

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ - орган политического розыска и управления полицией царской России. 
Образован 6 августа 1880 г. До 1881 г. назывался Департаментом государственной полиции. В 
ведении Д.п. находились охранные отделения, полицейские учреждения, сыскные отделения, 
адресные столы и пожарные команды. Формально входил в состав МВД. Ликвидирован после 
Февральской революции 1917 г.  

ДЕПОЗИТ (от лат. depositum - вещь, отданная на хранение) - 1) вклады в банки и сберегательные 
кассы. Различаются: срочные, до востребования, условные; 2) записи в банковских книгах, 
подтверждающие определенные требования клиентов к банку; 3) передаваемые на хранение в 
кредитные учреждения ценные бумаги (акции и облигации); 4) взносы в таможенные учреждения в 
обеспечение оплаты таможенных пошлин и сборов; 5) взносы денежных сумм в судебные и 
административные учреждения в обеспечение иска, явки в суд.  

ДЕПОЗИТ ИМПОРТНЫЙ - беспроцентный залог, который импортеру надлежит внести в банк (в 
национальной или иностранной валюте) перед закупкой товара за рубежом; иногда устанавливается в 
зависимости от ставки импортной пошлины на данный товар и других показателей. Документ банка об 
уплате Д.и. служит разрешением при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную 
территорию страны импортера.  

ДЕПОЗИТАРИЙ - 1) физическое или юридическое лицо, которому вверены депозиты; 2) в 
соответствии с Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Им может быть только 
юридическое лицо. Д. не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими 
или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых 
по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором. Д. несет гражданско-
правовую ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг; 3) в 
международном праве хранитель подлинного текста многостороннего международного договора и 
всех относящихся к нему документов (заявлений, оговорок, денонсации и т.д.). Д. могут быть одно или 
несколько государств, международная организация или главное исполнительное должностное лицо 
такой организации. Так, Генеральный секретарь ООН осуществляет функции Д. ряда многосторонних 
договоров, заключенных в рамках ООН.  

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
- один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, под которой понимается 
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оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные 
бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Д.д., именуется 
депозитарием. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету 
прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Договор, регулирующий их отношения, именуется 
депозитарным (договором о счете депо).  

ДЕПОЗИТАРНАЯ ТРАСТ-КОМПАНИЯ -в ряде зарубежных стран независимая корпорация, 
принадлежащая брокерам, дилерам и банкам, которая: является держателем депозитных ценных 
бумаг, принадлежащих брокерам, дилерам и банковским учреждениям; обеспечивает получение и 
поставку ценных бумаг между пользователями путем дебетования и кредитования их счетов; 
обеспечивает платежи между пользователями по заключенным сделкам.  

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (договор о счете депо) - в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 
22 апреля 1996 г. договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в 
процессе депозитарной деятельности. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им 
депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного Д.д. 
Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или 
осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по 
поручению депонента в случаях, предусмотренных Д.д. Д.д. должен содержать следующие 
существенные условия:а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по 
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги; б) порядок передачи 
депонентом депозитарию информации о распоряжении депонированными в депозитарии ценными 
бумагами депонента; в) срок действия договора; г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, 
предусмотренных договором; д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом; 
е) обязанности депозитария.  

ДЕПОЗИТНАЯ КАССА - подразделение в банке, иной кредитной организации, бюджетной организации, 
предназначенное для приема и хранения депозитов. При этом денежные депозиты (вклады) участвуют 
в обороте банков, т.е. размещаются в активы, приносящие доход. В Д.к. хранятся ценные бумаги 
(акции и облигации), денежные взносы в судебные и административные учреждения в обеспечение 
иска, явки в суд и т.д. Д.к. бюджетных учреждений используется для временного хранения денежных 
сумм, ценных бумаг, поступающих в их временное распоряжение и подлежащих возврату или 
передаче по принадлежности предприятиям, организациям, физическим лицам при наступлении 
определенных условий (принятие судебного решения, выписка больных из лечебных учреждений).  

ДЕПОЗИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ - финансовые учреждения, мобилизующие денежные средства путем их 
зачисления на открытые депозитные счета. В отличие от Д.и. недепозитные учреждения привлекают 
ресурсы посредством продажи страховых полисов, приема пенсионных взносов, реализации ценных 
бумаг и др.  

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции кредитных организаций по привлечению денежных средств 
юридических и физических лиц во вклады и их размещение. Различаются пассивные и активные Д.о. 
Пассивные отражают привлечение денежных средств во вклад на срок или до востребования. 
Активные - размещение временно свободных ресурсов одних банков в другие. В сферу Д.о. входят 
обращающиеся на рынке долговые обязательства, депозитные сертификаты, векселя и т.п. В РФ в 
соответствии с законодательством Д.о. разрешены только банкам и другим кредитным организациям, 
имеющим лицензию ЦБ РФ.  

ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР - см. Договор банковского вклада.  

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ - см. Сберегательный (депозитный) сертификат.  

ДЕПОЗИТОР - 1) владелец депозита; 1) физическое или юридическое лицо, имеющее право на 
денежную сумму, не выплаченную ему по какой-либо причине предприятием (учреждением) в 
определенный срок.  

ДЕПОЗИТЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ - денежные суммы, ценные бумаги, поступающие во 
временное распоряжение бюджетных учреждений и подлежащие возврату либо передаче 
юридическим или физическим лицам при наступлении определенных условий (принятие судебного 
решения, выписка больных из лечебных учреждений).  

ДЕПОНЕНТ (от лат. deponens - откладывающий) - 1) физическое или юридическое лицо, внесшее 
ценности в депозит учреждения. Д. являются также работники, не получившие своевременно 
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заработную плату, и отдельные организации и лица, в пользу которых произведены удержания из 
заработной платы (алименты и др.); 2) сторона депозитарного договора.  

ДЕПОНИРОВАНИЕ - 1) сдача на хранение в кредитные учреждения денежных сумм, ценных бумаг 
(акции, векселя, облигации, чеки) и др. ценностей. 2) сдача на хранение депозитарию подлинника 
международного договора, ратификационных грамот, документов о присоединении к международному 
договору или о его денонсации.  

ДЕПОРТ - 1) срочная биржевая сделка с ценными бумагами в расчете на понижение их курса; 2) 
скидка за согласие отсрочить расчеты по сделке.  

ДЕПОРТАЦИЯ (от лат. deportatio) - изгнание, ссылка. В уголовном праве Франции под "Д." понимались 
особые виды ссылки в заморские колонии, применявшиеся в XVIII-XIX вв. в отношении как уголовных 
преступников-рецидивистов, так и политических преступников (напр., парижских коммунаров). В 
широком смысле под Д. понимается принудительная высылка лица или категории лиц .в другое 
государство или другую местность, обычно, под конвоем. Д. нередко применяется в отношении 
иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно въехавших в то или иное государство. 
Известна Д. как акт массовой репрессии, напр. в СССР в 1920-1940-х гг., когда целые народы (чечены, 
ингуши, калмыки и др.) по обвинению в пособничестве немецко-фашистским войскам были высланы с 
мест своего проживания, В уголовном праве РФ Д. гражданского населения - одно из запрещенных 
средств или методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). В административном праве РФ термин "Д." 
применяется как синоним "выдворения" и означает принудительное удаление иностранцев за пределы 
территории РФ (ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" от 30 марта 1995 г.).  

ДЕПУТАТ (лат. deputatus - посланный) -лицо, избранное в законодательный или иной 
представительный орган государства или местного самоуправления, представитель (в этом органе) 
определенной части населения - избирателей своего округа или всей нации. Работает на 
профессиональной (в большинстве демократических государств) или непрофессиональной основе, 
т.е. не порывая с основной деятельностью (обычно в социалистических странах). Статус Д. 
устанавливается конституцией и специальными законами.  

ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ -см. Иммунитет парламентский.  

ДЕПУТАТСКАЯ (парламентская) ЭТИКА (гр. ethika, от ethos - привычка, нрав) - совокупность 
моральных и нравственных норм внутрипарламентского общения депутатов. Необходимость 
соблюдать Д.э. является не только моральной, но и юридической обязанностью каждого депутата и 
обеспечивается средствами общественного и дисциплинарного воздействия. Для применения таких 
средств в парламентах обычно создаются специальные комиссии по Д.э. Конкретная ответственность 
за нарушение Д.э. устанавливается, как правило, в регламенте парламента или его палаты.  

ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ - в федеральном парламенте РФ и ряда других стран объединения 
депутатов, не вошедших во фракции парламентские. Согласно Регламенту Государственной Думы Д.г. 
и фракции обладают равными правами; регистрации подлежат Д.г. численностью не менее 35 
человек.  

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС - см. Запрос депутатский.  

ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ - см. Мандат.  

ДЕРЖАВА - 1) независимое государство. Термин "Д." в качестве синонима "государства" на практике 
применяется не ко всем государствам, а только к тем, которые играют выдающуюся роль в 
международной политике (см. Великие державы); 2) символ власти монарха (напр., в России - золотой 
шар с короной или крестом).  

ДЕРЖАНИЯ - феодальные зависимые права на землю, приобретавшиеся от какого-нибудь 
вышестоящего владельца. Д. были свободные и несвободные, благородные и неблагородные. Первые 
Д. имели форму бенефиция, под которым понималось имущество, находящееся лишь в пользовании 
владельца. В период развитого феодализма наиболее распространенными видами земельных Д. 
становятся феоды (лены).  

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА - лицо, обладающее правом в случае опциона на покупку приобрести, а при 
опционе на продажу - продать лежащую в основе опциона ценность.  
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ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (регистратор) -в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 
г. профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по регистрации 
владельцев ценных бумаг. Права и обязанности Д.р., порядок осуществления деятельности по 
ведению реестра определяются действующим законодательством и договором, заключенным между 
регистратором и эмитентом.  

ДЕРОГАЦИЯ - частичная отмена старого закона.  

ДЕСПОТАТ - условное название ряда греческих гос. образований XIII-XV вв., полузависимых от 
Византии или фактически самостоятельных, правители которых назывались деспотами (высший титул 
византийских вельмож).  

ДЕСПОТИЯ (гр. despoteia - неограниченная власть) - форма самодержавной неограниченной власти. 
Классическая Д. - государства Древнего Востока (Ассирия, Вавилон и др.).  

ДЕСЯТИНА (лат. decima) - десятая часть урожая (или иных доходов), взимавшаяся с населения в 
пользу духовенства и храмов. На Руси была установлена в Х в., окончательно ликвидирована в 
России в конце XIX в.  

ДЕТЕКТИВ (англ. detective, от лат. detectio -раскрытие) - специалист по расследованию уголовных 
преступлений; агент сыскной полиции. В законодательстве РФ этот термин используется в 
словосочетании "частный детектив" (см. Частная детективная деятельность).  

ДЕТЕКТОР ЛЖИ (полиграф) - прибор, который непрерывно измеряет кровяное давление, частоту 
пульса, влажность кожи, частоту дыхания (физиологические переменные) и др. При внутреннем 
напряжении, напр. при ответах на неприятные вопросы или ложных показаниях, эти переменные 
достигают значений, которые существенно отличаются от нормальных. Оценивая результаты 
измерений, делают выводы о степени истинности показаний. В США и ряде других стран 
использование Д.л. предусмотрено законом (главным образом, при проверке государственных 
служащих).  

ДЕТИ БОЯРСКИЕ - в Русском государстве XV-XVII вв. мелкие феодалы на военной службе у князей, 
царей, бояр, церкви. Слились с дворянством.  

ДЕТОУБИЙСТВО - убийство матерью своего новорожденного ребенка (во время или вскоре после 
родов).  

ДЕ-ФАКТО ПРИЗНАНИЕ (лат. de facto, букв. - на деле) - в международном праве одна из форм 
признания государства и правительства, означающая официальное, но не окончательное признание. 
Обычно носит временный характер, являясь как бы переходным этапом к де-юре признанию.  

ДЕФЕКЦИЯ (англ. defection - отступничество) - в ряде стран англо-саксонской системы права термин, 
используемый для обозначения перехода депутатов из одной партийной фракции представительного 
органа власти в другую. В Индии принят специальный закон, запрещающий Д. под страхом лишения 
депутатского мандата.  

ДЕФИЦИТ (от лат. deficit - недостает) -убыток, недочет в наличности против счета.  

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами.  

ДЕФЛЯЦИЯ (от позднелат. deflatio - сдувание) - осуществляемое с целью снижения (ликвидации 
последствий) инфляции изъятие из обращения части избыточной денежной массы; реализуется путем 
повышения учетных банковских ставок, увеличения налогов, расширенной продажи государственных 
ценных бумаг и т.п.  

ДЕЦЕМВИРЫ (лат. decemviri, от decem -десять и vir - муж) - в Древнем Риме коллегия из 10 человек, 
избиравшаяся для выполнения специальных государственных поручений (напр., результатом 
деятельности Д. в 451 и 450 гг. до н.э. было-составление Двенадцати таблиц законов).  

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ - в конституционном праве процесс передачи из центра на места части функций 
и полномочий центральных органов государства.  
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ДЕЦИМАЦИЯ - казнь каждого десятого (по жребию). Мера наказания, применявшаяся в Древнем Риме 
и некоторых других государствах за совершение воинских (массовое бегство с поля боя) и некоторых 
других преступлений (бунт рабов). Эта мера была известна и русскому уголовному законодательству 
XVIII в.  

ДЕШАРЖНОЕ ПИСЬМО - письмо индоссата индоссанту с обещанием не привлекать последнего в 
качестве ответственного по векселю.  

"ДЕШЕВЫЕ ФЛАГИ" - особый порядок государственной регистрации судов, смысл которого 
заключается в создании режима льготного налогообложения для судовладельцев-нерезидентов 
(режим "Д.ф."), аналогичен по существу оффшорной практике. Основным критерием при определении 
регистра "Д.ф." является различие национальной принадлежности, т.е. если бенефициарное право на 
владение судном и контроль за ним принадлежат лицу, национальность которого отличается от 
национальности флага, под которым ходит данное судно, оно считается ходящим под "Д.ф.".  

ДЕ-ЮРЕ ПРИЗНАНИЕ (лат. dejure, букв. -по праву) - в международном праве полное, окончательное и 
официальное признание государства и правительства.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА ЭМИССИОННАЯ - деятельность банка по выпуску в обращение ценных 
бумаг, банкнот во всех формах.  

ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ - 1) в теории уголовного права РФ акт антисоциального, отклоняющегося от 
нормы человеческого поведения, посягающий на общественные отношения, охраняемые уголовным 
законом. Представляет собой единство физического и психического, т.е. осознанный акт 
человеческого поведения, выраженного в подконтрольном сознанию, мотивированном действии или 
бездействии, охватываемом той или иной статьей уголовного закона. Д.п. по своим объективным 
свойствам является общественно опасным действием или бездействием, а по субъективным - 
виновным деянием, всегда совершенным с определенной целью и по определенным мотивам; 2) 
обобщенное название уголовно наказуемых действий (бездействия) в правовых системах, где не 
существует единого понятия преступления в принятом в РФ смысле. Так, во французском уголовном 
праве существует классификация Д.п. на собственно преступления, проступки и нарушения (в 
зависимости от степени тяжести и формы вины).  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ -в соответствии с ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. один из видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему 
ведения реестра владельцев ценных бумаг. Имеют право заниматься только юридические лица, 
именуемые держателями реестра.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ -в соответствии с ФЗ 
"О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. один из видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-
правовых сделок между участниками рынка ценных бумаг. Профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, осуществляющий указанную выше деятельность, называется организатором торговли на рынке 
ценных бумаг.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ - в соответствии с ФЗ "О рынке ценных 
бумаг" от 22 апреля 1996 г. один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
осуществляемое (в течение определенного времени) юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем от своего имени за вознаграждение доверительное управление переданными ему, 
но принадлежащими другому лицу: а) ценными бумагами; б) денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; в) денежными средствами и ценными 
бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами. Д. по у.ц.б. осуществляется в 
интересах собственника перечисленных ценностей или указанных им третьих лиц. См. также 
Управляющий.  

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ -особый вид неформального международного соглашения 
(договоренности). В отличие от обычных договоров несоблюдение Д.с. влечет (как правило) 
последствия только морального плана. Заключаются в письменной или устной форме и подпадают 
под действие принципа добросовестного выполнения международных обязательств; применяются в 
двусторонних и многосторонних правоотношениях.  
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ДЖЕНТРИ (англ. gentry от gentle - благородный, родовитый, знатный) - среднее и мелкое сельское 
дворянство в Англии XVI-XVIII вв. В отличие от континентального дворянства являлось открытым 
сословием, пополнявшимся из купцов и богатых крестьян. Сыграло важнейшую роль в Английской 
революции XVII в.  

ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ ("избирательная география") - термин, применяющийся в США для обозначения 
порочного метода образования избирательных округов, нарушающего принцип равного 
представительства (равное число депутатов от равного числа избирателей). Чтобы сконцентрировать 
избирателей оппозиционной партии в одном или нескольких округах и получить перевес в других, 
создают округа с неравным числом избирателей, а также причудливой территориальной формы. 
Термин "Д." возник в 1812 г., когда карикатурист изобразил один из таких избирательных округов штата 
Массачусетс в виде саламандры (salamander), а издатель газеты назвал этот рисунок Gerrymander (по 
фамилии губернатора штата Э. Джерри - Е. Gerry).  

ДЖИЗЬЯ (араб.) - подушный налог, взимавшийся с немусульманского населения стран Востока. В 
Османской империи в конце XVIII в. слился с хараджем.  

ДЖУНТА (ит. junta) - в итальянской системе местного самоуправления коллегиальный 
административный (исполнительный) орган, избираемый советами коммун, провинций и областей из 
числа советников. О своей деятельности Д. должна сообщать на каждом заседании совета. 
Председатель областной и провинциальной Д. председательствует в совете, обнародует его акты, 
руководит повседневной работой.  

ДИВАН (перс. - канцелярия, присутственное место) - в мусульманских странах в Средние века 
налогово-финансовое ведомство. В Османской империи и некоторых др. - совет при государе. В ряде 
современных государств Ближнего и Среднего Востока - правительственные учреждения по 
административным и судебным делам.  

ДИВЕРСИЯ (от лат. diversio - отклонение, отвлечение) - преступление против безопасности 
государства, предусмотренное ст. 281 УК. РФ; взрыв, поджог или иные действия, направленные на 
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, 
объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности РФ.  

ДИВИДЕНД (от лат. dividendum - то, что надлежит разделить) - 1) часть чистой прибыли акционерного 
общества после налогообложения, выплачиваемая акционерам деньгами, акциями, имуществом и 
другими ценными бумагами; по обыкновенным акциям (с правом голоса) размер Д. зависит от 
величины прибыли и решения собрания акционеров; по привилегированным акциям (без права голоса) 
Д. имеет фиксированный размер; 2) по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 
ноября 1995 г. "часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным паям членов и паям 
ассоциированных членов кооператива в размере, установленном настоящим Федеральным законом и 
уставом кооператива".  

ДИВИДЕНД ЛИКВИДАЦИОННЫЙ - 1) дивиденд, который превышает величину накопленной на 
соответствующем счете прибыли на дату распределения дивидендов; 2) дивиденд, объявляемый в 
случае ликвидации компании и представляющий распределение ее активов между акционерами.  

ДИВИДЕНД НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ - дивиденды, на которые не были предъявлены права 
акционеров. Акционер (как правило) либо должен явиться лично и предъявить ценную бумагу с 
купоном на выплату дивиденда, который выстригается кассиром, либо направить акционерному 
обществу официальное поручение о перечислении дивидендов на его счет.  

ДИВИДЕНД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ - часть денежных средств, выплаченная раньше, чем составлен и 
принят итоговый годовой баланс акционерного общества. Напр., многие общества выплачивают 
дивиденды ежеквартально.  

ДИВИДЕНД ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ -часть прибыли акционерного общества, выплачиваемая по 
привилегированным акциям в размере заранее установленного твердого процента к нарицательной 
стоимости акции. При особенно высоком дивиденде часть прибыли выплачивается в виде 
дополнительного выпуска бесплатных акций.  
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ДИВИДЕНДНАЯ ПЕРЕПИСЬ - перепись всех держателей акций, которые получают дивиденды. 
Обычно дата Д.п. объявляется за три недели до выплаты. В ходе Д.п. держатели акций, как правило, 
сообщают реквизиты счета, на который следует перечислять дивиденды.  

ДИВИДЕНДНЫЙ КУПОН - купон (отрезной талон) ценной бумаги, при предъявлении которого 
выплачиваются дивиденды по итогам года, указанного на купоне.  

ДИВИДЕНДЫ В ФОРМЕ АКЦИЙ - дивиденды, выплачиваемые в форме дополнительных акций (в 
противоположность дивидендам в денежной форме); ограничены суммой нераспределенной прибыли.  

ДИВИДЕНДЫ ЗАДОЛЖЕННЫЕ - дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям, которые не 
были объявлены к текущей дате.  

ДИВИДЕНДЫ К ОПЛАТЕ - текущие обязательства, показывающие сумму объявленных, но не 
выплаченных дивидендов.  

ДИГЕСТЫ (лат. digesta) - часть Свода Юстиниана. Изданы в 533 г., в правление императора 
Юстиниана. Представляют собой систематическое собрание отрывков из сочинений римских 
"классических" юристов, в основном по вопросам частного права; 50 книг, каждая из которых делится 
на титулы, состоящие из фрагментов (leges).  

ДИЗО - см. Дисциплинарный изолятор.  

ДИЙЯ - в мусульманском праве "выкуп за кровь"; денежная компенсация родственникам убитого.  

"ДИКАЯ" ВИРА - особый вид наказания в Древней Руси по "Русской Правде". Наказание применялось 
при простом (неразбойном) убийстве и состояло в уплате всей общиной штрафа (виры) за своего 
члена, которого община не выдавала. Институт "Д." в. выполнял полицейские функции, связывая 
членов общины круговой порукой. Называлась также "повальной" вирой.  

ДИКТАТОР - в Древнем Риме единственная экстраординарная магистратура. Д. назначался одним из 
консулов по соглашению с сенатом. Поводами для назначения Д. могли быть любые кризисные 
ситуации на войне и внутри страны, требовавшие неотложных, непререкаемых и быстрых действий. 
Лицо, назначенное Д., обладало высшей гражданской, военной и судебной властью одновременно; Д. 
имел законодательную власть, ему не страшны были никакие законные способы противодействия, 
включая вето плебейских трибунов. Все прочие магистраты продолжали функционировать, но под 
властью Д. По истечении шести месяцев был обязан сложить свои полномочия. Последняя из 
республиканских диктатур имела место в 220 г. до н.э.  

ДИКТАТУРА (лат. dictatura - неограниченная власть) - осуществление власти в государстве 
недемократическими методами; авторитарный политический режим (напр., личная Д.). В Древнем 
Риме - одна из магистратур (см. Диктатор).  

ДИЗАЖИО - отклонение биржевого курса ценных бумаг или денежных знаков в сторону понижения по 
сравнению с их номинальной стоимостью. Д. обычно выражается в процентном отношении к 
номиналу.  

ДИЛЕР (англ. dealer) - 1) предприниматель, торгующий в розницу продукцией, которую он закупил 
оптом. Как правило, Д. является агентом крупной промышленной корпорации и входит в ее дилерскую 
сеть; 2) член фондовой биржи (отдельное лицо или фирма) или банк, занимающийся куплей-продажей 
ценных бумаг, валют, драгоценных металлов; действует от своего имени и за собственный счет. В 
соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. Д. - профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, занимающийся дилерской деятельностью. Д. может быть только юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организацией.  

ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: совершение сделок купли-
продажи от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи 
определенных ценных бумаг с обязательством их покупки и (или) продажи по объявленным лицом, 
осуществляющим Д.д., ценам. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
Д.д., именуется дилером.  
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ДИМАЙЗ-ЧАРТЕР - вид чартера; договор найма судна, когда судовладелец передает его 
фрахтователю на оговоренный срок вместе с командой, члены которой становятся его служащими; 
фрахтователь принимает на себя все расходы по судну, включая заработную плату экипажу, и 
расплачивается с судовладельцем ежемесячно.  

ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ - изменение количественных и качественных свойств преступности во 
времени.  

ДИНАСТИЯ (от гр. dynasteia - господство) -в конституционном праве монархических государств 
совокупность происходящих от одного родоначальника царствующих лиц, сменяющих друг друга на 
посту главы государства в установленном порядке' престолонаследия.  

ДИПЛОМ (от гр. diploma - сложенный вдвое документ) - документ: а) об окончании высшего или 
среднего специального учебного заведения и присвоении соответствующей квалификации, а также о 
присвоении ученой степени; б) удостоверяющий факт награждения лица или учреждения (напр., Д. 
лауреата конкурса) либо присвоения каких-либо прав.  

ДИПЛОМАТ (фр. diplomate) - работник ведомства внешних сношений (центрального или зарубежного 
аппарата), который в силу занимаемой должности непосредственно выполняет функции этого 
ведомства в области официальных контактов с иностранными государствами и международными 
организациями. Как правило, обладает иммунитетом дипломатическим. В широком смысле этого 
слова Д. - лицо, на которое официально возложена задача осуществления (на постоянной или 
временной основе) тех или иных внешнеполитических функций.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА - см. Защита дипломатическая.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА - переписка государства, правительства, ведомства иностранных 
дел с соответствующими иностранными государствами, дипломатическими представительствами этих 
государств, международными организациями, а также переписка дипломатических представительств 
между собой. Вся Д.п. носит официальный характер.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА - 1) синоним понятия "дипломатическая переписка"; 2) наиболее часто 
используемый в международной практике вид связи между государством, международной 
организацией или иным субъектом международного права, с одной стороны, и их зарубежными 
органами внешних сношений - посольствами, миссиями, торговыми или иными представительствами, 
консульствами - с другой стороны. Юридический статус Д.п. распространяется также на все виды 
корреспонденции, которой перечисленные зарубежные органы внешних сношений обмениваются 
между собой. Термин "Д.п." относится и к самим техническим средствам, применяемым для этих 
целей, которые именуются дипломатическими или консульскими вализами.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ - звания работников дипломатической службы; существуют в 
большинстве государств мира. Их наименования, градация и порядок присвоения определяются 
внутренним правом соответствующих государств. Старшинство членов дипломатического персонала 
дипломатических представительств и центрального аппарата ведомства иностранных дел 
определяется их должностями, а не рангами.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ - согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., 
дипломат, т.е. член дипломатического персонала дипломатического представительства.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АКТ - действие или заявление органов внешних сношений и должностных лиц 
субъектов международного права, влекущие за собой политические или правовые последствия (напр., 
установление дипломатических отношений, вручение верительных грамот, заявление с изложением 
позиции и т.п.). Под Д.а. понимаются также письменные дипломатические документы (договор, нота, 
меморандум и т.п.).  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ -см. Иммунитет дипломатический.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС - в узком смысле совокупность глав иностранных дипломатических 
представительств, аккредитованных в данном государстве. В широком - совокупность членов 
дипломатического персонала иностранных дипломатических представительств в данном государстве 
и членов их семей (объясняется необходимостью установить круг лиц, которые вправе претендовать 
на дипломатические иммунитеты и привилегии).  
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР - официальное лицо, которому поручается доставка дипломатической 
почты. Пользуется иммунитетом дипломатическим.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ -см. Наблюдатель дипломатический.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - см. Паспорт дипломатический.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ -общепринятые правила и традиции, соблюдаемые в 
международном общении (порядок нанесения визитов глав государств, правовые формы проведения 
встреч, бесед).  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль международного права, совокупность норм, 
регламентирующих порядок дипломатических сношений между государствами и другими субъектами 
международного права. В последние годы в Д.п. включают также консульское право, поскольку почти 
повсеместно дипломатические и консульские службы объединены в рамках ведомства иностранных 
дел. Синонимы: посольское право, право внешних сношений.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - зарубежный орган внешних сношений, учреждаемый 
на основе взаимного соглашения одним государством на территории другого для поддержания 
постоянных официальных контактов; вы ступает от имени учредившего его государства.  

ДИПЛОМАТИЯ (от гр. diploma - складывать) - один из способов реализации внешней политики 
государства. Осуществляется в форме официальной деятельности глав государств, правительств, 
органов внешних сношений государства и непосредственно дипломатов, способствующих достижению 
целей и задач внешней политики и защите интересов своего государства и своих граждан за границей.  

ДИРЕКТИВА (фр. directive) - распоряжение, руководящее указание вышестоящего органа. В частности, 
акты, издаваемые Президентом США. В РФ термин <Д." употребляется только для обозначения 
некоторых подзаконных актов Министерства обороны.  

ДИРЕКТОР (лат. director от dirigere - выпрямлять, направлять) - начальник, руководитель 
государственного органа, учреждения, предприятия или учебного заведения. В акционерном праве: а) 
член совета директоров (наблюдательного совета); б) единоличный исполнительный орган общества 
(без доверенности действует от имени общества, в т.ч. представляет его интересы, совершает сделки, 
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками общества).  

ДИРЕКТОРИЯ (исполнительная директория) - правительство (из пяти директоров) Французской 
республики в ноябре 1795 - ноябре 1799 гг. Конец Д. положил государственный переворот 
восемнадцатого брюмера (9-10 ноября 1799 г.), совершенный Наполеоном Бонапартом.  

"ДИРЕКТОРИЯ" ("СОВЕТ ПЯТИ") - орган государственного управления, коллегия из пяти министров 
Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским, 1(14) сентября - 25 сентября (8 октября) 1917 г. 
1(14) сентября объявила Россию республикой. Перестала существовать с образованием Третьего 
коалиционного правительства.  

ДИРЕКЦИЯ - руководящий орган предприятия, учреждения во главе с директором. По акционерному 
праву РФ коллегиальный исполнительный орган акционерного общества. Действует на основании 
устава общества, а также утверждаемого советом директоров (наблюдательным советом) внутреннего 
документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки 
и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений. Реализует решения 
общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. К 
компетенции Д. относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за 
исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета 
директоров.  

ДИСБУРСМЕНТСКИЕ РАСХОДЫ - расходы судна, производимые во время его нахождения в порту, 
включая все виды портовых сборов, стивидорные работы, услуги буксиров, бункер, тальманские 
услуги, снабжение продовольствием. Могут быть связаны с актом общей аварии. Поскольку в тех и 
других Д.р. судовладелец имеет страховой интерес, они могут быть застрахованы.  
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ДИСБУРСМЕНТСКИЙ СЧЕТ - счет на расходы по обслуживанию судна, произведенные агентом, но 
оплачиваемые судовладельцем. Заверяется капитаном судна. Форма оплаты Д.с. устанавливается по 
согласованию между агентом и судовладельцем.  

ДИСКОНТ (англ. discount, итал. Sconto -скидка) - 1) разница между ценой в настоящий момент и На 
момент погашения или номиналом ценной бумаги; покупка финансового инструмента (напр., векселя) 
до момента его погашения, причем по цене, которая меньше номинала; 2) разность между 
форвардным курсом и курсом при немедленной поставке валюты; 3) разница между ценами на один и 
тот же товар с различными сроками поставки; 4) понижение цены на товар в результате его 
несоответствия оговоренному в контракте качеству; 5) отклонение в меньшую сторону от 
официального курса валюты; 6) процент, взимаемый банками при учете векселей.  

ДИСКОНТИНУИТЕТ (англ. discontinuity - отсутствие непрерывности, прерывание) - правило, согласно 
которому все законопроекты, внесенные в парламент во время данной сессии, должны быть 
утверждены до ее окончания; перенос обсуждения и голосования законопроекта на следующую 
сессию не допускается. Применяется в тех странах, где каждая сессия парламента рассматривается 
как организационно завершенная часть его деятельности (напр., Великобритания, США). В других 
странах (напр., Франция) Д. нет, поскольку считается, что парламент работает непрерывно.  

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ - учет векселей, т.е. покупка их банком у векселедержателей до 
истечения срока; кредитное учреждение, авансирующее клиенту деньги при учете векселей, взимает с 
него определенную плату - учетный процент (дисконт).  

ДИСКОНТНАЯ СТАВКА (учетная ставка) -процентная ставка, которую центральный банк взимает при 
учете государственных ценных бумаг или предоставлении кредита против обеспечения в виде этих 
бумаг. В США - процентная ставка, которой пользуется Федеральный резервный банк, предоставляя 
депозитным учреждениям средства на короткий срок.  

ДИСКРЕДИТАЦИЯ КОНКУРЕНТА - распространение заведомо ложных, неточных или искаженных 
сведений в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой 
информации, чтобы нанести вред деловой репутации хозяйствующего субъекта. Один из приемов 
недобросовестной конкуренции. В Узбекистане и ряде других стран является самостоятельным 
составом уголовного преступления.  

ДИСКРЕДИТИРОВАНИЕ ВЛАСТИ (от фр. discrediter - подрывать доверие) - в уголовном праве ряда 
зарубежных стран совершение должностным лицом действий, явно подрывающих в глазах граждан 
достоинство и авторитет органов власти.  

ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ (от фр. discretionnaire - зависящий от личного усмотрения) - 
предоставление органу или должностному лицу полномочия действовать по собственному 
усмотрению в рамках закона (напр., глава государства в парламентарной республике в обычных 
условиях не может издавать нормативные акты без скрепы премьер-министра или соответствующего 
министра (контрасигнатуры), а при чрезвычайных обстоятельствах - может). Особенно часто Д.в. 
осуществляется административными органами и судами, что означает на практике отказ от таких 
демократических принципов, как неприкосновенность личности, презумпция невиновности и т.п.  

ДИСКРИМИНАЦИЯ (от лат. discriminatio -различение) - общеправовой термин, обозначающий обычно 
ущемление прав государства, юридических или физических лиц (по сравнению с другими 
государствами, юридическими или физическими лицами). Д. во всех формах запрещается внутренним 
правом демократических государств, а также международным правом. Термин употребляется в 
Конституции РФ, более чем в 20 законах РФ, КЗоТ.  

ДИСМИСЛ (англ. dismissal - увольнение) - в дипломатическом праве объявление дипломата частным 
лицом. Юридическое последствие Д. - распространение на соответствующее лицо юрисдикции 
государства пребывания в том же объеме, что и на обычных иностранных граждан. Чаще всего 
прибегают не к Д., а лишь к угрозе его применения (обычно в тех случаях, когда дипломат, 
объявленный персоной нон грата, без уважительных причин продолжает находиться в государстве 
пребывания).  

ДИСПАЧ (англ. dispatch - быстрота) - вознаграждение фрахтователю за окончание погрузки груза до 
истечения сталийного времени, т.е. за досрочное освобождение судна из-под грузовых операций (ст. 
133 КТМ РФ). Порядок оплаты Д. и его размеры предусматриваются в договоре морской перевозки. 
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Термином "Д." именуется также отрезок между сталийным временем и сроком окончания грузовых 
операций согласно условиям чартера.  

ДИСПАША (фр. dispache) - 1) расчет убытков по общей аварии и распределение их между судном, 
фрахтом и грузом соразмерно их стоимости; 2) специальный документ, устанавливающий наличие 
общей аварии при кораблекрушении, служащий основанием для расчетов убытков от аварии.  

ДИСПАША АВАРИЙНАЯ - расчет (распределение расходов) по общей аварии между судном, грузом и 
фрахтом, составляемый диспашером. Место и порядок составления указываются в коносаменте. Д. 
составляется по определенной схеме: мотивация того, почему тот или иной случай признается общей 
аварией; расчет общей и частной аварии; в разделе о контрибуционном капитале показывается общая 
стоимость имущества, участвующего в покрытии общей аварии, и исчисляется контрибуционный 
дивиденд; заканчивается Д. балансом.  

ДИСПАШЕР - эксперт по составлению диспаши. Согласно КТМ лица, обладающие знаниями и опытом 
в области морского права. В западных странах - обычно частные фирмы. Расходы Д. по составлению 
диспаши являются частью затрат по общей аварии и подлежат распределению между стоимостью 
судна, груза и фрахта.  

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ - в гражданском процессе возможность защиты процессуальными средствами. 
Стороны и другие участвующие в деле лица могут свободно распоряжаться своими материальными и 
процессуальными правами. Суд содействует им в реализации этих прав и осуществляет контроль за 
законностью их распорядительных действий.  

ДИСПОЗИЦИЯ (от лат. dispositio - расположение) - структурный элемент нормы права, который 
раскрывает содержание юридически значимого поведения субъекта права. Если гипотеза является 
предпосылкой применения властного предписания, то Д. представляет собой ядро юридической 
нормы, ибо указывает действие (бездействие), непосредственно влекущее правовые последствия.  

ДИСПОНЕНТ - физическое или юридическое лицо, распоряжающееся свободными суммами на счетах 
у комиссионеров или у корреспондентов банка.  

ДИСПОНИРОВАТЬ - распоряжаться свободными суммами на счетах у корреспондентов банка или у 
комиссионеров.  

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФРАХТ - провозная плата, взимаемая пропорционально расстоянию перевозки. 
Применяется в основном в случаях отсутствия твердых тарифных ставок.  

ДИСТРИБЬЮТОР (англ. distributor) - оптовая организация, осуществляющая продажу товаров, 
приобретаемых по договору с определенным производителем на долгосрочной основе. Д. закупает и 
реализует товары от своего имени и за свой счет. Иногда Д. обеспечивает техническое сопровождение 
товара силами своих специалистов. Договор между производителем и Д. нередко носит смешанный 
характер и включает в себя обязательство франшизы (коммерческой концессии).  

ДИСТРИБЬЮТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ - оптовая организация, принимающая на себя обязательство 
покупки у производителя всех изготовленных товаров или товаров определенного вида для 
последующей продажи -их средним и мелким оптовым организациям. Заключение договоров с Д.г. 
обычно практикуется при экспорте.  

ДИСТРИКТ (англ. district) - округ (административный, судебный, избирательный) в некоторых 
зарубежных странах.  

ДИСЦИПЛИНА ДОГОВОРНАЯ - своевременное и надлежащее выполнение обязательств по 
договорам. Нарушение Д.д. влечет имущественные санкции - взыскание неустоек, убытков.  

ДИСЦИПЛИНА ПЛАТЕЖНАЯ - обязанность юридических и физических лиц осуществлять платежи 
(взаимные и в бюджеты различных уровней) точно в установленные сроки и в полном объеме.  

ДИСЦИПЛИНА ФИНАНСОВАЯ - обязательный для всех объединений, предприятий, учреждений, 
организаций и должностных лиц порядок осуществления финансовой деятельности.  
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ДИСЦИПЛИНА ЭМИССИОННАЯ - соблюдение эмитентами установленного режима эмиссионных 
операций.  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -одна из правовых форм воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины. Вид юридической ответственности (наряду с уголовной, административной, 
гражданско-правовой). Заключается в наложении дисциплинарных взысканий администрацией 
предприятия или учреждения, где трудится работник.  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ - особый вид юридической ответствености 
депутатов как выборных должностных лиц, наступающий за нарушение норм регламента (палаты, 
иного учреждения представительной власти) либо депутатской этики и выражающийся в применении 
мер дисциплинарного воздействия, перечень которых устанавливается регламентом 
соответствующего представительного учреждения. В современных демократических государствах к 
депутатам представительных учреждений обычно применяются: предупреждение о лишении слова, 
лишение слова по обсуждаемому вопросу, удаление из зала заседания, порицание, удержание 
определенной суммы из месячного депутатского вознаграждения.  

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ - мера ответственности за совершение дисциплинарного проступка 
(дисциплинарной ответственности). В трудовом праве (ст. 135 КЗоТ) применяются следующие Д.в.: 
замечание, выговор, строгий выговор, увольнение с работы. Законодательством о дисциплинарной 
ответственности и уставами, а также положениями о дисциплине могут быть предусмотрены для 
отдельных категорий работников и другие Д.в. Все они обжалуются в установленном законом порядке.  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ БАТАЛЬОНЫ - специальные войсковые части, куда по решению суда 
направляются военнослужащие, совершившие нетяжкие преступления. Пенитенциарные учреждения 
закрытого типа.  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЧАСТИ - особые воинские части (батальоны, роты), предназначенные для 
отбывания наказания осужденными военнослужащими.  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ - см. Арест.  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИЗОЛЯТОР (ДИЗО) - камера, куда помещаются нарушители режима содержания 
в воспитательных колониях. Отличается от штрафного изолятора (ШИЗО) более мягкими условиями 
(напр., максимальный срок ДИЗО - 10 суток, в ШИЗО - 15).  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК -противоправное виновное нарушение трудовой или служебной 
дисциплины работником (военнослужащим), за который предусмотрена ответственность в 
дисциплинарном порядке (см. Дисциплинарная ответственность).  

ДИФФАМАЦИЯ (от лат. diffamo - порочу) - в праве ряда государств распространение (разглашение) 
сведений, позорящих честь конкретного лица или учреждения: от клеветы отличается достоверностью 
распространяемых сведений.  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ - таможенный тариф, позволяющий отдавать предпочтение 
определенным товарам или не пропускать их в зависимости от того, в какой стране они изготовлены.  

ДНИ РАБОЧИЕ - условие в договоре морской перевозки, которое обозначает дни, используемые для 
погрузочно-разгрузочных работ, исключая воскресные и праздничные.  

ДНИ РАБОЧИЕ ПОГОЖИЕ - условие договора морской перевозки, которое определяет стояночное 
время судна под погрузкой или выгрузкой с учетом благоприятных погодных дней. При этом 
исключаются ненастные дни, когда погрузочно-разгрузочные операции с рядом товаров (напр., сахар) 
производиться не могут.  

ДНИ СТАЛИЙНЫЕ - стояночное время, исчисляемое в днях, необходимых для погрузки или выгрузки 
судна, оговоренное в договоре морской перевозки. Начало Д.с. определяется с момента, указанного в 
чартере или в нотисе о готовности судна.  

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ - разница между стоимостью проданного организацией продукта 
(оказанных услуг) и материалов, затраченных на его производство; равна выручке. Включает 
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эквивалент затрат на заработную плату, процент на капитал, ренту и прибыль. Этот показатель 
используется для взимания налога на добавленную стоимость.  

ДОБРАЯ ВОЛЯ - см. Гудвилл.  

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА - вид органов общественной самодеятельности; основанное 
на членстве объединение граждан по содействию правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка. Действует под руководством органов исполнительной власти или местного 
самоуправления.  

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - одна из форм страхования', в отличие от обязательного 
осуществляется только на основе договора между страхователем и страховщиком. Правила Д.с., 
определяющие общие условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком 
самостоятельно. Конкретные условия Д.с. определяются при заключении договора страхования.  

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - прекращение лицом приготовления к преступной 
акции либо действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, 
если лицо осознавало возможность довести его до конца (ст. 31 УК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК 
РФ человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, которое он добровольно и 
окончательно отказался довести до конца. Если же фактически совершенное им деяние содержит 
иной состав преступления, то он будет отвечать за него. Организатор преступления и подстрекатель к 
преступлению не подлежит уголовной ответственности, когда они своевременным сообщением 
органам власти или иными мерами предотвратили доведение его исполнителем до конца. Если же 
организатор или подстрекатель не смогли предотвратить преступление, то предпринятые ими меры 
могут быть признаны судом (при назначении наказания) смягчающими обстоятельствами. Пособник, 
преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него 
меры, чтобы предотвратить преступление, независимо от того, удалось ему это или нет.  

ДОБРОВОЛЬЦЫ - 1) в международном праве лица, добровольно вступающие в действующую армию 
одной из воюющих стран. Действия Д. будут правомерными, если они формально вступают в армию, 
ведущую войну в защиту своей страны от агрессии или за освобождение от иностранного 
порабощения. В отличие от наемников Л руководствуются не корыстными, а нравственными 
побуждениями; 2) по определению ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях" от 7 июля 1995 г. "граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного труда в интересах благополучате-ля, в том числе в интересах 
благотворительной организации". Благотворительная организация может оплачивать расходы Д., 
связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт 
и др.).  

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ - общий принцип, помогающий 
установить пределы осуществления субъектами принадлежащих им гражданских прав, а также 
восполнить пробелы в законодательстве. Введен в гражданское законодательство РФ в 1995 г. с 
принятием ГК РФ. Содержание принципа Д., р. и с. в нем не раскрывается. Конкретизируется в ходе 
применения норм гражданского права судебными органами. Позволяет определить содержание прав и 
обязанностей сторон обязательства в отсутствие прямой регламентации отношений законом, 
соглашением сторон, обычаями делового оборота (см.) при невозможности использовать закон и 
право по аналогии (см. Аналогия закона, Аналогия права) - ст. 6 ГК РФ.  

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, возмездно приобретшее имущество у другого лица, 
которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. Имущество может 
быть истребовано у Д.п. в случае, когда это имущество утеряно собственником или лицом, которому 
оно было передано (собственником) во владение, либо похищено у того или др., либо выбыло из их 
владения иным путем помимо их воли. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя истребованы 
у Д.п. быть не могут. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его 
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.  

ДОБРЫЕ УСЛУГИ - одно из средств мирного разрешения международных споров. Это действия 
третьей стороны (государства, международной организации, известного общестенного или 
политического деятеля), призванные установить контакты между спорящими. Д.у. могут оказываться 
как в ответ на соответствующую просьбу одной или обеих спорящих сторон, так и по собственной 
инициативе. Оказывающий Д.у. в самих переговорах по разрешению спора не участвует.  
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА - преступление против личности, предусмотренное ст. 110 УК РФ. 
Осуществляется путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения достоинства 
потерпевшего.  

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО - 1) гражданин, привлекаемый кандидатом в депутаты, избирательным 
объединением, кандидатом на выборную должность для оказания помощи в избирательной кампании, 
особенно ведении предвыборной агитации и организации предвыборных мероприятий (как говорит 
законодательство, Д.л. осуществляют агитационную и иную деятельность, способствующую избранию 
кандидатов); 2) незаинтересованное физическое или юридическое лицо, назначаемое арбитражем или 
избираемое на собрании кредиторов для управления имуществом банкрота при его ликвидации или 
реорганизации; лицо, которому доверитель поручает выполнять за него определенные функции, что 
должно быть нотариально заверено; 3) 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.  

ДОВЕРЕННОСТЬ - в гражданском праве письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
для представительства перед третьими лицами.  

ДОВЕРЕННОСТЬ ПО ВКЛАДУ - распоряжение вкладчика, дающее другому лицу право получить в 
Сбербанке весь вклад или его часть. Может быть разовой и на неоднократное получение денег; 
выдается не более чем на три года.  

ДОВЕРИТЕЛЬ - сторона договора поручения, физическое или юридическое лицо, доверяющее 
выполнение определенных юридически значимых действий другому лицу (поверенному) от имени и за 
счет первого.  

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (траст) - в англо-американском праве особая форма 
собственности, сущность которой заключается в том, что одно лицо - доверительный собственник 
управляет имуществом, переданным ему другим лицом - учредителем траста (сеттлором). При этом 
происходит как бы "расщепление" правомочий, заключенных в праве собственности. Доверительный 
собственник использует приобретенное имущество только в соответствии с целями, указанными 
учредителем. Кроме того, он осуществляет свое право не для себя, а для других лиц - 
выгодоприобретателей (бенефициаров). В качестве выгодоприобретателя может выступать как сам 
учредитель, так и указанные им лица. В качестве доверительного собственника - юридические органы, 
опекун и т.д. (квазидоверительные собственники). В начале 1990-х гг. предпринимались 
неоднократные попытки внедрения института Д.с. в законодательство РФ, но они изначально были 
обречены на неудачу, поскольку природа Д.с. чужда принципам системы гражданского права РФ. 
Однако институт Д.с. существенно повлиял на формирование нового института - доверительного 
управления имуществом.  

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ - см. Договор доверительного управления 
имуществом.  

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ -операции банков по управлению имуществом клиентов и 
выполнению других услуг в их интересах и по их поручению на правах доверенного лица.  

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ -в ряде стран кредитно-финансовые учреждения, 
аккумулирующие мелкие сбережения граждан и вкладывающие их в акции и облигации. Д.п.ф. не 
являются акционерными обществами и мобилизуют свой капитал путем продажи паев, дающих право 
на пропорциональную долю в доходе.  

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ - по английскому праву обязательство некоего доверенного лица 
управлять имуществом, передаваемым под его контроль, в интересах третьих лиц (бенифициаров 
фонда), в число которых может входить как само это доверенное лицо, так и управляющий 
имуществом. Таким образом, Д.ф. не являются юридическим лицом.  

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ -лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом 
в интересах учредителя управления (см. Договор доверительного управления имуществом).  

ДОГОВОР - в гражданском праве соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей, разновидность сделки. Гражданское 
правоотношение, возникшее из Д., и документ, в котором изложено содержание Д., заключенного в 
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письменной форме. См. также Контракт. О понятии Д. в международном праве см. Международный 
договор. О понятии Д. в трудовом праве см. Трудовой договор.  

ДОГОВОР АРЕНДЫ (имущественного найма) - гражданско-правовой договор, по которому 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование или только пользование. Плоды, продукция и доходы, 
полученные в результате этого арендатором, являются его собственностью, если Д.а. не 
предусмотрено иное.  

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ - особый вид договора аренды, 
предусмотренный ГК РФ. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с 
экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 
владение и пользование и оказывает (своими силами) услуги по управлению им и по его технической 
эксплуатации.  

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (депозита) - договор, по которому одна сторона (банк), принявшая 
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных 
договором.  

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА - договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять 
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм и проведении других 
операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя 
право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и 
контролировать использование денежных средств клиента и устанавливать другие не 
предусмотренные законом или Д.б.с. ограничения его права. При заключении Д.б.с. клиенту или 
указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.  

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (договор ссуды) - договор, по которому одна сторона 
(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование 
другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в 
каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.  

ДОГОВОР БОДМЕРЕЙНЫЙ - документ, подтверждающий залог судна в качестве обеспечения ссуды.  

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 ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ - договор, согласно которому исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется их оплатить.  

ДОГОВОР ВТОРОГО ЭКСЦЕДЕНТА СУММ - форма договора между страховыми компаниями по 
перестрахованию слишком крупных (для договора на эксцедентное перестрахование) сумм. 
Применяется для рассредоточения рисков перестраховщиков.  

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА - особая разновидность договора займа, предусмотренная 
ст. 817 ГК РФ. По Д.г.з. заемщиком выступает Российская Федерация, субъект РФ, а заимодавцем - 
гражданин или юридическое лицо. Государственные займы являются добровольными. Д.г.з. 
заключается путем приобретения заимодавцем выпущенных государством облигаций или иных 
ценных бумаг, удостоверяющих право заимодавца на получение от заемщика предоставленных ему 
взаймы денежных средств или (в зависимости от условий займа) иного имущества, установленных 
процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа. 
Изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается. Правила о Д.г.з. соответственно 
применяются к займам муниципальных образований.  

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ - договор, по которому 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. Обязанность продать кому-либо 
вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание 
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дарения) признается Д.д., если обещание подарить надлежаще оформлено и ясно выражает данное 
намерение.  

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ - договор, по которому одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный 
срок имущество в доверительное управление, а др. сторона обязуется управлять этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). В российском 
праве этот тип договора закреплен ст. 1012 ГК РФ. Институт доверительного управления имущества 
не следует путать с институтом доверительной собственности (траста), присущим англо-саксонскому 
праву.  

ДОГОВОР ДОГРУЗА - договор, оформляющий перевозку массовых грузов при неполной загрузке 
линейных судов генеральными грузами, а также перевозки трамповыми судами дополнительных 
партий грузов из того же порта, в котором грузится судно, отфрахтованное по чартеру для перевозки 
неполного груза.  

ДОГОВОР ЗАЙМА - договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества. Согласно ст. 807 ГК РФ Д.з. считается заключенным с 
момента передачи денег или других вещей, т.е. является реальным - в отличие от консенсуального 
кредитного договора. Если иное не предусмотрено законом или Д.з., заимодавец имеет право 
получить с заемщика проценты на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Д.з. 
предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда: договор 
заключен между гражданами на сумму, не превышающую 50 МРОТ, и не связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; по договору заемщику передаются не 
деньги, а вещи, определенные родовыми признаками.  

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - договор, по которому "одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 
страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы)" (ст. 929 ГК РФ).  

ДОГОВОР КОМИССИИ - договор, по которому "одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, 
но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 
становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим 
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки" (ч. 1 ст. 990 ГК РФ).  

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ - договор, по которому одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в предпринимательской деятельности последнего комплекс 
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в т.ч. право на фирменное наименование и 
(или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а 
также на др. предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак 
обслуживания и т.д. (ч. 1 ст. 1027 ГК РФ). Д.к.к. предусматривает использование комплекса 
исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном 
объеме (в частности, с установлением минимального и(или) максимального объема использования), с 
указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере 
предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или 
произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, 
оказанию услуг). В мировой практике этот тип договора широко распространен под названием 
"франчайзинг".  

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ - одна из особых разновидностей договора купли-продажи, 
предусмотренная ст. 535-538 ГК РФ. По Д.к. производитель сельскохозяйственной продукции 
обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю 
- лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. К отношениям по 
Д.к. применяются общие правила о договоре поставки, а в соответствующих случаях - о поставке 
товаров для государственных нужд. Наряду с ними ГК РФ предусматривает для Д.к. ряд особых норм, 
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обусловленных спецификой сельскохозяйственного производства. Согласно ст. 536 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено Д.к., заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у 
производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. В случае, когда такое принятие 
осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, заготовитель не 
вправе отказаться от сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям Д.к. и переданной 
заготовителю в оговоренный с ним срок.  

ДОГОВОР КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ - соглашение между банками внутри страны или за ее пределами, 
в соответствии с которым один из них выполняет поручения другого по платежам и расчетам. При 
этом банки договариваются, по каким счетам будут производиться взаимные расчеты, обмениваются 
образцами подписей должностных лиц и тарифами комиссионного вознаграждения.  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ - один из наиболее распространенных типов договора, согласно 
которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). Д.к.-п. относится к числу двусторонних возмездных договоров, предметом которых 
являются вещи (имущество). Согласно ст. 454 ГК РФ предметом Д.к.-п. могут являться также 
имущественные права, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. ГК РФ 
предусматривает особенности правового режима Д.к.-п. для продажи в рассрочку, в кредит, с 
использованием автоматов, розничной торговли, продажи по образцам, купли-продажи отдельных 
видов имущества. Особыми видами Д.к.-п. являются Договор поставки. Договор контрактации, Договор 
энергоснабжения, Договор продажи недвижимости, Договор продажи предприятия.  

ДОГОВОР ЛИЗИНГА - договор, по которому одна сторона (арендодатель, лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность указанное другой стороной (арендатором, лизингополучателем) 
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во 
временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не 
несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Д.л. может быть предусмотрено, что 
выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. Предметом Д.л. могут 
быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме 
земельных участков и других природных объектов. В ГК РФ Д.л. именуется также договором 
финансовой аренды. Наряду с ГК РФ (ст. 665-670) условия Д.л. определены в ст. 15 ФЗ "О лизинге" от 
29 октября 1998 г.  

ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ -договор, по которому "одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной 
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 
договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 
определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 
(страхового случая). Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого 
заключен договор" (ч. 1 ст. 934 ГК РФ).  

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ - см. Международный договор.  

ДОГОВОР МЕНЫ - договор, по которому "каждая из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар в обмен на другой" (ст. 567 ГК РФ). Д.м. применяются соответственно 
правила ГК РФ о купле-продаже, если это не противоречит нормам кодекса о Д.м. и существу мены. 
При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. В международной торговле Д.м. обычно 
называют бартерным.  

ДОГОВОР МНОГОСТОРОННИЙ - договор, правами и обязанностями по которому обладают более 
двух сторон.  

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ - договор, по которому 
"исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Договор с исполнителем может охватывать как весь 
цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы 
(элементы)" (ч. 1 ст. 769 ГК РФ).  
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ДОГОВОР НА ЭКСЦЕДЕНТНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ - договор, в соответствии с которым 
страховщик обязуется полностью оплатить все возможные убытки до оговоренного заранее денежного 
предела, сверх которого ущерб возмещает перестраховщик.  

ДОГОВОР НА СРОК - договор, по которому одна сторона обязуется поставить определенное 
количество товара или финан совых инструментов (ценные бумаги) в определенный момент в 
будущем, другая сторона гарантирует оплату по установленной цене.  

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - договор, по которому "одна сторона - собственник жилого 
помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне 
(нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем" (ч. 1 ст. 
671 ГК РФ). Юридическим лицам жилое помещение для проживания граждан может быть 
предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. В 
государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилье 
предоставляется гражданам по договору социального найма жилого помещения.  

ДОГОВОР НАЙМА-ПРОДАЖИ - договор, в котором предусмотрено, что до перехода права 
собственности на товар к покупателю последний является нанимателем (арендатором) переданного 
ему товара. Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится собственником товара с 
момента его оплаты (ст. 501 ГК РФ).  

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ - соглашение двух или более субъектов права, в котором 
содержатся правовые нормы, регулирующие их взаимоотношения. Является одним из источников 
права. Примером Д.н.с. может служить Федеративный договор, заключенный между субъектами РФ, а 
также договоры о разграничении полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 
Стороны вступают в Д.н.с. добровольно и возлагают на себя обязанности, вытекающие из его 
содержания.  

ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - договор между работником и предприятием о 
том, что этот работник несет материальную ответственность за поручаемое ему администрацией 
предприятия имущество.  

ДОГОВОР О МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА - договор, по которому перевозчик или фрахтовщик, 
обязуется перевезти вверенный ему отправителем груз в порт назначения и выдать его 
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель или фрахтователь обязуется 
уплатить за перевозку груза установленную плату (фрахт).  

ДОГОВОР О СРОЧНОМ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ - соглашение об обмене в заранее установленную дату 
определенного количества одной валюты на определенное количество другой. Обычно заключается 
коммерсантами в иностранной валюте во избежание возможных убытков в результате колебания 
обменных курсов.  

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ - долгосрочный договор, который согласно ст. 
798 ГК РФ могут заключить перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления 
систематических перевозок грузов По Д. об о.п.г. перевозчик обязуется в установленные сроки 
принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В Д. об о.п.г. 
определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и 
предъявления грузов, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.  

ДОГОВОР ПЕНСИОННЫЙ - см. Пенсионный договор.  

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - договор, по которому "перевозчик обязуется доставить вверенный 
ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату" (ч. 1 ст. 785 
ГК РФ). Одна из разновидностей договора перевозки. Заключение Д.п.г. подтверждается составлением 
и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, 
предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом). Перевозчик и 
грузовладелец (при необходимости осуществления систематических перевозок) могут заключать 
долгосрочные договоры об организации перевозок грузов.  

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА -договор, по которому "перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт 
назначения и выдать его управомоченно-му на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить 
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установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа" (ч. 1 ст. 786 ГК РФ). 
Заключение Д.п.п. удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией.  

ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ - см. Перестраховочный договор.  

ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - вспомогательный по отношению к договору найма 
жилого помещения договор, по которому наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть 
или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю. Последний не приобретает 
самостоятельного права пользования. Ответственным перед наймодателем по договору найма жилого 
помещения остается наниматель. Д.п.ж.п. может быть заключен при .условии соблюдения требований 
законодательства о норме жилой площади на одного человека.  

ДОГОВОР ПОДРЯДА - договор, по которому "одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его" (ч. 1 ст. 702 ГК РФ). Д.п. заключается на 
изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее 
результата заказчику. По Д.п., заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее 
заказчику. Если иное не предусмотрено в Д.п., работа выполняется иждивением подрядчика - из его 
материалов, его силами и средствами. Наряду с общими в ГК РФ установлены специальные правила 
по отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд)  

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ - договор, по которому "получатель 
ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную 
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное 
содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц)" (ч. 1 ст. 601 ГК РФ). 
Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать 
обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья 
гражданина, и уход за ним. В Д.п.с. с и. должна быть определена стоимость всего объема содержания 
с иждивением. Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять 
недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только с 
предварительного согласия получателя ренты. Д.п.с. с и. прекращается смертью получателя ренты. В 
остальном к нему применяются правила о пожизненной ренте (см. Договор ренты}.  

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ - договор, по которому "одна сторона (поверенный) обязуется совершить от 
имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и 
обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя" (ч. 1 ст. 
971 ГК РФ). Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или Д.п. В случаях, когда Д.п. связан с осуществлением обеими 
сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить 
поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Поверенный обязан исполнять 
данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя, которые должны быть правомерными, 
осуществимыми и конкретными. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по 
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно 
запросить его либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить 
доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным.  

ДОГОВОР ПОСТАВКИ - особая разновидность договора купли-продажи, используемая в 
предпринимательской деятельности. Согласно ст. 506 ГК РФ по Д.п. поставщик - продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательских или других целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. Для Д.п. ГК РФ устанавливает особую процедуру согласования условий. 
Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, 
являющемуся стороной Д.п., или лицу, указанному в нем в качестве получателя. ГК РФ устанавливает 
ряд особых правил для поставки товаров для государственных нужд.  

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ - договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом (ст. 428 ГК РФ).  

ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - особый вид договора купли-продажи, предусмотренный ст. 
549-558 ГК РФ, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 
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участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. Особенностями Д.п.н. 
являются строгая письменная форма, государственная регистрация перехода прав на недвижимость, 
сохранение прав за прежними пользователями жилого помещения в предусмотренных законом 
случаях и др.  

ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ -особый вид договора купли-продажи, предусмотренный ст. 
559-566 ГК РФ, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в 
целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые он не вправе 
передавать другим лицам. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 
другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие 
ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации переходят к 
покупателю, если иное не предусмотрено договором. Особенности Д.п.п. - строгая письменная форма, 
государственная регистрация и др.  

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА (договор о совместной деятельности) -договор, по которому 
двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады (см. Вклад товарища) и 
совместно действовать (не образуя юридического лица) для извлечения прибыли или достижения 
иной не противоречащей закону цели. Сторонами Д.п.т., заключаемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 
собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и 
полученные от нее плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не 
установлено законом или Д.п.т. либо не вытекает из существа обязательства. Внесенное товарищами 
имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в 
интересах всех товарищей и составляет (наряду с имуществом, находящимся в их общей 
собственности) общее имущество товарищей. Пользование им осуществляется по общему согласию, 
а при его недостижении - в порядке, устанавливаемом судом. Д.п.т. может быть предусмотрено, что 
его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому договору 
применяются предусмотренные ГК РФ правила о Д.п.т., если иное не вытекает из существа негласного 
товарищества. Особенностью негласного товарищества также является то, что в отношениях с 
третьими лицами каждый из его участников отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он 
заключил от своего имени в общих интересах товарищей. В отношениях между участниками 
негласного товарищества обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, 
считаются общими.  

ДОГОВОР РЕНТЫ - договор, пo которому одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне 
(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на 
полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной 
суммы либо предоставлять средства на его содержание в иной форме. По Д.р. допускается 
установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни 
получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях 
содержания гражданина с иждивением (см. Договор пожизненного содержания с иждивением). Д.р. 
подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого 
имущества под выплату ренты, - также государственной регистрации. Имущество, которое 
отчуждается под выплату ренты, может быть передано ее получателем в собственность плательщика 
ренты за плату или бесплатно. Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, 
сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату  

ДОГОВОР СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ -договор, по которому "товарный склад (хранитель) обязуется за 
вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить 
эти товары в сохранности" (ч. 1 ст. 907 ГК РФ). Д.с.х. является разновидностью договора хранения. 
Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской 
деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с этим услуги. Товарный склад признается 
складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов и выданного этой коммерческой 
организации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от 
любого товаровладельца. Д.с.х., заключаемый товарным складом общего пользования, признается 
публичным договором.  

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - особая разновидность договора найма 
жилого помещения, при которой объектом найма является жилое помещение из государственного или 
муниципального жилого фонда. Проживающие по Д.с.н.ж.п. совместно с нанимателем члены его семьи 
пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору наравне с нанимателем. По 
требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть заключен с одним из членов семьи. В 
случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор заключается с одним из 
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членов семьи, проживающих в жилом помещении. Д.с.н.ж.п. заключается по основаниям, на условиях 
и в порядке, предусмотренных жилищным законодательством.  

ДОГОВОР СПАСЕНИЯ - по международному морскому праву соглашение, заключаемое между 
капитаном терпящего бедствия судна и спасателем, оказывающим помощь такому судну, Д.с. основан 
на принципе: "Нет спасания - нет вознаграждения". В Д.с. фиксируется сумма вознаграждения. Если, 
однако, после завершения операции какая-либо из сторон найдет, что зафиксированная сумма не 
соответствует объему и характеру выполненной работы, стороны могут договориться о сумме, 
удовлетворяющей их, в противном случае - передать спор на рассмотрение арбитража.  

ДОГОВОР ССУДЫ - см. Договор безвозмездного пользования.  

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ - договор, по которому одна сторона (экспедитор) 
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя или 
грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции 
услуг, связанных с перевозкой груза. В Д.т.э. могут быть предусмотрены обязанности экспедитора 
организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или'клиентом, 
обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) 
перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с 
перевозкой. В качестве дополнительных услуг Д.т.э. может быть предусмотрено осуществление таких 
необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта 
документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, 
его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и др. расходов, возлагаемых на клиента, хранение 
груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, 
предусмотренных договором (ч. 1 ст. 801 ГК РФ).  

ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ - договор, по которому 
одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 
денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг 
третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 
требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту 
также в целях обеспечения обязательства клиента перед финансовым агентом. Обязательства 
последего по Д.ф.п.у.д.т. могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также 
предоставление ему иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися 
предметом уступки (ст. 824 ГК РФ). В качестве финансовых агентов Д.ф.п.у.д.т. могут заключать банки 
и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение 
(лицензию) на осуществление деятельности такого вида. Предметом уступки, под которую 
предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому 
уже наступил (существующее требование), так и право на денежные средства, которое только 
возникнет (будущее требование). Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно 
быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет 
идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование 
- не позднее чем в момент его возникновения. Этот тип договора широко применяется в 
международной практике под названием "факторинг".  

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ - см. Договор лизинга.  

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ - см. Чартер.  

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ - договор, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Согласно ст. 
886 ГК РФ в Д.х., по которому хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая 
организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной 
деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность принять вещь 
в предусмотренный договором срок. Хранитель не вправе вернуть вещь раньше обусловленного Д.х. 
срока. Если срок хранения не предусмотрен и не может быть определен исходя из условий договора, 
он обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. В случаях, прямо предусмотренных 
Д.х., принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и 
качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное 
или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. Как особую разновидность 
Д.х. ГК РФ выделяет договор складского хранения. Специальными видами хранения являются: 
хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в индивидуальном 
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банковском сейфе, хранение в гардеробах организаций, в камерах хранения транспортных 
организаций, в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).  

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ - одна из разновидностей договора купли-продажи, родственная 
договору поставки. Предусмотрен ст. 539-548 ГК РФ. По Д.э. энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент - 
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 
потребления, обеспечивать безопасность .эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,связанных с потреблением энергии.  

ДОГОВОРНАЯ НЕУСТОЙКА - см. Неустойка.  

ДОГОВОРНАЯ ПОШЛИНА - таможенная пошлина или ставка таможенной пошлины, устанавливаемая 
в соответствии с международным соглашением. Следует отличать от автономной пошлины, 
устанавливаемой страной независимо от международных документов.  

ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ - см. Брачный договор.  

ДОГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ РФ - двусторонние либо 
многосторонние внутригосударственные нормативные соглашения между федеральными органами 
государственной власти РФ и органами власти соответствующих субъектов РФ, регулирующие 
федеративные отношения в пределах, установленных Конституцией РФ. Возможность заключения 
таких договоров предусмотрена п. 3 ст. 11 Конституции РФ, согласно которой "разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и 
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий". Правовой основой для 
заключения внутри-федеральных договоров являются положения пп. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ, 
допускающие взаимное делегирование полномочий между органами исполнительной власти РФ и 
органами исполнительной власти субъектов РФ, если это не противоречит Конституции РФ и 
федеральным законам.  

ДОЖ - выборный и пожизненный глава торговой республики Венеции (VIII- XVIII вв.). До XII в. власть Д. 
носила почти неограниченный характер; позднее Д. становится зависимым от высших органов 
купеческой республики ("синьория", "Совет 100"). Д. назывались также и главы торговой республики 
Генуя.  

ДОЗНАВАТЕЛЬ - должностное лицо органов дознания либо иное лицо, которому начальником органа 
дознания поручено досудебное производство по делу.  

ДОЗНАНИЕ - в РФ одна из двух форм предварительного расследования преступлений. От 
предварительного следствия Д. отличается по органам, их осуществляющим, а также по объему и 
срокам их процессуальной деятельности. Когда производство предварительного следствия по 
уголовному делу обязательно, орган Д. возбуждает его и, руководствуясь правилами уголовно-
процессуального закона, производит неотложные следственные действия по установлению и 
закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и 
допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. Об обнаруженном преступлении и начатом 
Д. орган Д. немедленно уведомляет прокурора. По выполнении неотложных следственных действий 
орган Д. обязан передать дело следователю. Дела, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно, полностью расследуются органами дознания.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (судебные) - любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение 
для правильного разбирательства уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного дела, а 
также дела об административном правонарушении. В УПК, ГПК, АПК, КоАП, ТК содержатся 
самостоятельные определения понятия "Д.", отражающие специфику данного вида процесса. 
Содержатся в показаниях, доказательствах вещественных, заключениях экспертов, протоколах и др. 
Различают прямые и косвенные Д., первоначальные и производные, личные и вещественные. Закон 
предъявляет к Д. требования относимое(tm) и допустимости (см. Относимость доказательств, 
Допустимость доказательств).  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЕЩЕСТВЕННЫЕ - предметы, которые могут служить средством установления 
обстоятельств, имеющих значение для дела. В уголовном процессе Д.в. являются предметы, которые 
служили орудиями преступления или сохранили на себе его следы, или были объектами преступных 
действий, а также деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие предметы, 
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которые помогают обнаружить преступление, установить фактические обстоятельства дела, выявить 
виновных либо опровергнуть обвинение или смягчить ответственность.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КОСВЕННЫЕ - доказательства, из которых (при условии их достоверности) можно 
сделать предположительный вывод о существовании доказываемого факта.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛИЧНЫЕ - доказательства, источником которых являются люди (стороны, третьи 
лица, представители, свидетели, эксперты, составители документов).  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ -доказательства, полученные из первоисточника. Ими могут 
быть фактические данные, полученные с помощью показаний свидетеля-очевидца, подлинного 
документа, путем осмотра вещи, носящей на себе определенные следы, и т.д.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПИСЬМЕННЫЕ -акты, документы, письма делового или личного характера, 
содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Д.п., как правило, 
представляются в подлиннике. При затруднительности представления в суд Д.п. он может 
потребовать надлежащим образом засвидетельствованные выписки или произвести осмотр и 
исследование Д.п. в месте их хранения. Особый вид Д.п. образуют документы, полученные с помощью 
электронно-вычислительной техники. В постановлении от 9 июля 1982 г. "О судебном решении" 
Пленум Верховного Суда СССР признал, что суд в случае необходимости вправе ссылаться в 
решениях на такие документы при условии их надлежащего оформления.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДНЫЕ -доказательства "из вторых рук", напр. сведения, полученные из 
показаний свидетеля, который сам факта не наблюдал, а знает о нем со слов др. лиц; сведения, 
полученные из копии документа или с помощью фотоснимка, слепка с вещественного доказательства 
и др.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЯМЫЕ - доказательства, из которых (при условии их достоверности) можно 
сделать однозначный вывод о существовании (или несуществовании) доказываемого факта.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО - нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие, что 
может служить доказательством по делу, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, на ком лежит 
обязанность доказывания, а также порядок собирания, проверки и оценки доказательств.  

ДОКАЗЫВАНИЕ - регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность органов 
дознания, предварительного следствия, прокурора и суда при участии других субъектов уголовного 
судопроизводства по собиранию, проверке и оценке фактических данных об обстоятельствах, 
установить которые необходимо для правильного разрешения уголовного дела. Существует также 
определение Д. как деятельности представителя обвинения (а также защиты), преследующей цель 
убедить (с помощью уголовно-процессуальных средств Д.) суд в наличии, всех значимых для принятия 
решения фактов. В соответствии с УПК РСФСР при производстве дознания, предварительного 
следствия и разбирательстве уголовного дела в суде Д. подлежат: а) событие преступления (время, 
место, способ и др. обстоятельства совершения преступления); б) виновность обвиняемого в 
совершении преступления и мотивы преступления; в) обстоятельства, влияющие на степень и 
характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого; г) характер и размер ущерба, причиненного преступлением. Обязанность (бремя) Д. 
лежит на лицах, представляющих сторону обвинения. В гражданском и арбитражном процессе Д. 
называют деятельность суда и участвующих в деле лиц, направленную на установление с помощью 
судебных доказательств фактов, от которых зависит разрешение спора по существу. При этом каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какая из 
сторон должна их доказать, ставит их на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались. Не нуждаются в Д. обстоятельства, признанные судом общеизвестными (см. 
Общеизвестные факты), а также преюдициальные факты.  

ДОКИМАСИЯ - в Древних Афинах особая проверка, которой обязаны были подвергнуться все лица, 
избранные на должности голосованием или жребием; архонты подвергались Д. перед советом и перед 
судом, остальные должностные лица - только перед судом. Д. состояла в том, что испытуемому 
предлагали определенные вопросы, целью которых было установить, удовлетворяет ли кандидат 
условиям, необходимым для занятия данной должности (возраст, ценз, наличие или отсутствие 
задолженности в пользу государства и т.п.), а также вопросы, направленные на то, чтобы выявить 
общественную и политическую физиономию кандидата.  
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ДОКЛАДНЫЕ ЛЮДИ - один из видов холопства, существовавший в XVI и XVII вв. в Московском 
государстве. Д.л. - свободные по происхождению люди, продавшие себя в холопы. Акт продажи 
сопровождался "докладом" местным властям (наместникам или дьякам) и удостоверялся "докладной 
грамотой".  

ДОКОВАЯ РАСПИСКА - документ, подтверждающий прибытие груза на пирс для отправки на судно. 
Форма документа и содержание его аналогичны коносаменту. Расписка подписывается и 
проштамповывается стивидором по окончании разгрузки поступившей партии товара.  

ДОКТОР НАУК - ученая степень. В России введена с 1819 г.; после революции восстановлена в 1934 г. 
Присуждается, как правило, лицам, уже имеющим ученую степень кандидата наук по соответствующей 
отрасли знания и публично защитившим докторскую диссертацию.  

ДОКТОРАНТ - лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.  

ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование доктринальное.  

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА - в Великобритании и некоторых др. странах мнения 
наиболее известных ученых-юристов (главным образом прошлого), к которым обращаются в случае, 
когда пробел в праве не может быть заполнен статутом или прецедентом судебным. Напр., труды 
Блэкстона ("Комментарии законов Англии", 1565 г.), Коука ("Правовые институты Англии", 1628 г.), 
Фостера ("Решения королевских судов", 1763 г.), а также различные труды Дж. Локка, Дж. Милля, Э. 
Берка, А. Дайси и др. В РФ правовая доктрина не является источником права, а играет в процессе 
правоприменения вспомогательную роль.  

ДОКУМЕНТ - материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом 
для ее передачи во времени и пространстве. В автоматизированных информационно-поисковых 
системах - любой объект, внесенный в память системы. По определению ФЗ "О библиотечном деле" 
от 23 ноября 1994 г. "материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 
звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 
хранения и общественного использования". По содержанию Д. делятся на научно-технические (статьи, 
книги, патенты, чертежи и т.д.), правовые (постановления, указы, договоры и т.д.), управленческие 
(приказы, директивы) и пр. Совокупность Д., посвященных какому-либо вопросу, явлению, лицу, 
учреждению и т.п., называется документацией.  

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ - вексель переводный, к которому приложены 
транспортная накладная, коносамент или иные документы.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ - 1) совокупность документов, посвященных какому-либо вопросу (напр., 
документация тендерная), 2) способ первичного отражения (регистрация) хозяйственных операций в 
специальных документах учета, являющихся основанием для бухгалтерских записей. На каждую 
операцию (группу однородных операций) составляется определенный документ, являющийся 
носителем первичной информации.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК - торговая и товаросопроводительная документация, 
сопровождающая перевозку грузов морем.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРНАЯ - комплект документов, состоящий из: бланка тендера, условий 
контракта, объема и номенклатуры поставок, работ и услуг, тендерных чертежей (при необходимости) 
спецификаций, конвертов'для возвращения Д.т. и других документов в зависимости от условий 
проведения торгов. Проработанная и заполненная Д.т. направляется участниками торгов их 
организатору.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ - категория внешнеторговой документации, 
содержащая количественную характеристику поставленных товаров.  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ДОКУМЕНТ) - по определению ФЗ "Об информации, 
информатизации и защите информации" от 25 января 1995 г. "зафиксированная на материальном 
носителе. После составления разовые документы передаются в бухгалтерию организации и на их 
основании производится бухгалтерская запись. К Д.р. относятся приходные ордера по материалам, 
кассовые приходные и расходные ордера, авансовые отчеты и др.  
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ДОКУМЕНТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ - в бухгалтерском учете приказ (распоряжение) о выполнении 
определенной хозяйственной операции. Их основное назначение - передача указаний 
непосредственным исполнителям. В этих документах отсутствует факт совершения операций, и они не 
являются основанием для учетных записей.  

ДОКУМЕНТЫ СВОДНЫЕ - в бухгалтерском учете документы, которые представляют собой сводку 
нескольких документов первичных. В них отражаются хозяйственные операции, ранее оформленные 
соответствующими первичными документами. К Д.с. относятся авансовые отчеты, кассовые отчеты и 
др.  

ДОЛГ НАЦИОНАЛЬНЫЙ - 1) внтуренний и внешний долг центрального правительства; 2) сумма всех 
внутренних долговых обязательств, в т.ч. государственных.  

ДОЛГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕШНИЕ - сумма задолженности государства по международным 
финансовым обязательствам, которая может складываться из кредитов иностранных государств, 
займов и кредитов международных валютно-финансовых организаций, кредитов иностранных банков.  

ДОЛГОВАЯ КНИГА - книга (документ), в которой учитываются долговые обязательства дебиторов и 
покупателей. Применяется, как правило, в розничной торговле и на мелких предприятиях.  

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - документ, выдаваемый заемщиком кредитору при получении кредита 
(займа). В Д.о. указывается сумма кредита (займа) и срок его погашения. По этому документу заемщик 
обязуется возвратить кредит (заем) в обусловленный срок, а кредитор получает право взыскать его с 
заемщика по истечении этого срока. Формы Д.о.: векселя, облигации займов, договоры, кредитные 
соглашения и т.п.  

ДОЛГОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ - платежный документ, требующий оплаты задолженности плательщика 
поставщику.  

ДОЛГОВЫЕ ТОВАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - один из видов ценных бумаг, выпускаемых в обращение 
государством для покрытия бюджетных расходов. В соответствии с ФЗ "О государственных долговых 
товарных обязательствах" от 1 июня 1995 г. внутренним государственным долгом РФ признаны 
долговые товарные обязательства в виде облигаций государственных целевых беспроцентных займов 
на приобретение товаров народного потребления, включая легковые автомобили, целевых чеков на 
приобретение легковых автомобилей, чеков "Урожай-90", обязательств государства перед сдатчиками 
сельскохозяйственной продукции.  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -долговые обязательства со сроком погашения, превышающим 
один год.  

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в гражданском праве общая собственность, доли участников которой 
определены. Если доли участников Д.с. не могут быть определены на основании закона и не 
установлены соглашением ее участников, они считаются равными. Участник Д.с. вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным 
образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении норм о преимущественном праве покупки.  

ДОЛЕВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - обязательство с участием нескольких кредиторов или должников, при 
котором каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, или каждый из должников обязан 
исполнить обязательство в равной доле с другими.  

ДОЛЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА -в правовой системе США и ряда др. стран процессуальный 
принцип, примерно соответствующий принципу законности в странах континентальной системы права. 
В США выражен в V поправке к Конституции: "...никто но должен лишаться жизни, свободы или 
имущества без должной правовой процедуры". С принципом "Д.п.п." связано предоставление 
следующих процессуальных гарантий: право ознакомиться с существом обвинения; право на защиту; 
право на разбирательство дела правомочным и справедливым судом.  

ДОЛЖНИК - в гражданском праве сторона, обязанная совершить в пользу другой стороны - кредитора 
- определенное действие (передать имущество, выполнить какую-либо работу и т.п.) или 
воздержаться от определенного действия. Д. могут выступать лишь лица, способные быть носителями 
гражданских прав и обязанностей, т.е. правоспособные физические лица, юридические лица и 
государство. В одностороннем договоре Д. является только одна сторона (напр., в договоре займа - 
заемщик), в двустороннем - обе стороны.  
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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.  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА - по смыслу статей УК РФ о должностных преступлениях лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также 
в Вооруженных Силах РФ, др. войсках и воинских формированиях РФ.  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - см. Преступления должностные.  

ДОЛЖНОСТЬ - установленная в определенном порядке первичная структурная единица штатного 
расписания той или иной государственной или негосударственной организации, определяющая 
содержание и объем полномочий, размер денежного содержания и место в иерархической структуре 
организации лица, ее замещающего.  

ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ - социальное учреждение, предназначенное для ночлега лиц без 
определенного места жительства и занятий. Создаются по решению органа исполнительной власти 
субъекта РФ. Понятие введено в законодательство РФ в 1993 г. В законодательстве г. Москвы 
синоним - социальная ночлежка.  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ - см. Животные домашние.  

ДОМАШНИЙ АРЕСТ - в уголовном процессе различных стран одна из мер пресечения. Ранее была 
известна советскому законодательству (ст. 157 УПК РСФСР 1923 г.). Действующим законодательством 
РФ Д.а. не предусмотрен.  

ДОМЕН (от лат. dominium - владение) - 1) в Западной Европе в Средние века часть поместья 
(вотчины), на которой феодал вел собственное хозяйство; 2) совокупность наследственных земельных 
владений короля (королевский Д.).  

ДОМИНАТ (от лат. dominatus - господство) - неограниченная монархия, установленная в Древнем 
Риме со времени императора Диоклетиана (конец III в.).  

ДОМИНИОН (англ. dominion от лат. dominium - владение) - название самоуправляющихся частей 
бывшей Британской империи, а после 1931 г. некоторых стран - бывших английских колоний, 
получивших независимость, но оставшихся членами Содружества наций и признающих в качестве 
главы государства английского монарха, который представлен в этих странах английским генерал-
губернатором. В настоящее время термин "Д." практически вышел из употребления.  

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (на рынке) - по антимонопольному законодательству РФ 
исключительное положение хозяйствующего субъекта (нескольких субъектов) на рынке товара, не 
имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее - определенного товара), дающее ему 
(им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 
соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. 
Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке 
определенного товара составляет 65% и более, за исключением тех случаев, когда он докажет, что, 
несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не является доминирующим. 
Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке 
определенного товара составляет менее 65%, если это установлено антимонопольным органом, 
исходя из стабильности его доли на рынке, относительного размера долей на рынке, принадлежащих 
конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, 
характеризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирующим положение 
хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35% (Закон 
РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 
марта 1991 г.).  

ДОМИЦИЛИАНТ - третье лицо, указанное в векселе, которое должно оплатить вексель в месте 
жительства плательщика или другом месте.  

ДОМИЦИЛЬ - 1) в праве ряда зарубежных государств место постоянного жительства гражданина или 
место регистрации юридического лица. Существует несколько видов Д. "Д. происхождения" - по праву 
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Великобритании - Д. отца. Есть "Д. в силу закона". Напр., жена имеет тот же Д., что и ее муж, даже 
если она живет в другой стране. В отличие от понятия "резидентства" физическое лицо, как правило, 
может иметь Д. только в одной стране. У юридических лиц понятия Д. и резидентства могут также не 
совпадать. Компания может быть домицилирована в той стране, где она зарегистрирована. Но ее 
резидентство, что важно для налогообложения, регулируется страной, где находится центр контроля и 
управления компании; 2) в отношении векселей - место платежа по векселю, не совпадающее с 
местом жительства векселедержателя (см. также Домициляция векселей).  

ДОМИЦИЛЯЦИЯ ВЕКСЕЛЕЙ - проставление на векселе оговорки о том, что он подлежит оплате 
домицилиантом. Проставляется векселедателем. Если домицилиант в ней не указан, он может быть 
назван плательщиком при акцепте. Содержащие подобную оговорку векселя называются 
домицилированными. Такой вексель предъявляется к оплате домицилианту, который не является 
ответственным лицом, а лишь своевременно оплачивает вексель за счет плательщика, 
предоставившего в его распоряжение необходимые средства либо получившего таким образом 
кредит.  

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ - собственник или сособственник жилого помещения, здания. Законодательством 
РФ о товариществах собственников жилья Ц,, определяется как собственник помещения в комплексе 
недвижимого имущества - кондоминиуме', он же - участник долевой собственности на общее 
имущество.  

Д'ОНДТА МЕТОД - метод распределения мандатов на выборах по системе пропорционального 
представительства, изобретен бельгийским математиком Д'0ндтом (Victor D'Hondt). Дает те же 
результаты, что и метод наибольшей средней. В соответствии с Д.м. число голосов, полученных 
каждым партийным списком в избирательном округе, делят последовательно на 1, 2, 3, 4 и т.д. до 
цифры, соответствующей числу списков. Затем полученные частные распределяют в порядке 
убывания. Частное, порядковый номер которого соответствует числу замещаемых мандатов, является 
общим делителем. Каждый список получает столько мест, сколько раз общий делитель укладывается 
в полученном этим списком числе голосов. Применяется в Болгарии, Эстонии, Латвии, Польше, 
Румынии и ряде других стран.  

ДОНОР - 1) лицо, сдающее кровь для медицинских целей (Закон РФ "О донорстве крови и ее 
компонентов" от 9 июня 1993 г.); 2) лицо, изъявившее согласие на пересадку своих органов и (или) 
тканей другому человеку (Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" от 22 декабря 
1.992 г.).  

ДОНОС - см. Заведомо ложный донос.  

"ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ" (дозаконодательный) РЕФЕРЕНДУМ - голосование избирателей, на которое 
выносятся акты, еще не утвержденные парламентом. См. также Референдум.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВВОЗНАЯ ПОШЛИНА - пошлина, которая взимается с импортируемых товаров с 
целью выравнивания цен на импортную и отечественную продукцию (как правило, 
сельскохозяйственную).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ - жилая площадь, предоставляемая органами 
исполнительной власти определенным категориям граждан в связи с их состоянием здоровья, 
трудовой или иной деятельностью. Полагающаяся Д.ж.п. не считается излишней.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ - дополнительный страховой взнос, уплачиваемый страхователем за 
включение в ранее согласованные условия страхования дополнительных рисков. В ряде случаев из 
условий страхования исключаются определенные риски с указанием, что они могут быть покрыты 
страхованием при условии уплаты Д.п. Иногда Д.п. взимается автоматически (напр., при перевозке 
грузов на судах старше определенного возраста).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ - способ исправления неполноты вынесенного судом 
(судьей) решения. Д.с.р. может быть вынесено только на основании фактических обстоятельств, 
которые были установлены при разбирательстве дела, и лишь в трех случаях, прямо 
предусмотренных в ст. 205 ГПК: а) если по какому-либо требованию, по которому участвующие в деле 
лица представляли доказательства и давали объяснения, не было вынесено решение; б) если суд, 
разрешив вопрос о праве, не указал размера присужденной суммы, имущества, подлежащего 
передаче, или действий, которые обязан совершить ответчик; в) если судом не разрешен вопрос о 
судебных расходах. Непременным условием, в зависимость от которого поставлена возможность 



 161
вынесения Д.с.р., является наличие единой фактической основы (установленные в судебном 
заседании обстоятельства и исследованные по существу доказательства).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ - см. Выборы дополнительные.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАЙ - см. Пай дополнительный.  

ДОПРОС - в процессуальном праве получение (в порядке, установленном законом) уполномоченным 
должностным лицом правоохранительных органов информации об обстоятельствах, подлежащих 
установлению, от указанных в законе лиц, ее фиксация в протоколе следственного или судебного 
действия, в приложениях к протоколу в виде схем, аудио-, кино-, видеозаписи и удостоверение 
идентичности зафиксированной информации и той, которая была сообщена допрошенным. Д. 
предусмотрен уголовным, гражданским, арбитражным, административным процессуальным 
законодательством. В уголовном процессе представляет собой следственное действие. Различаются 
Д. подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, потерпевшего.  

ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - в процессуальном праве требование, согласно которому 
определить Д.д. - значит выяснить, получено ли оно с помощью предусмотренных законом средств. 
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.  

ДОРОЖНАЯ ПОШЛИНА - вид внутренних таможенных пошлин; плата за проезд, провоз грузов, прогон 
скота по дорогам, водным путям, мостам и переправам. В РФ не применяется.  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ - событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (ФЗ "О 
безопасности дорожного движения" от 15 ноября 1995 г.).  

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ - вид государственных внебюджетных фондов; созданы для финансирования 
затрат, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог 
общего пользования. Подразделяются на Федеральный и территориальные Д.ф., к числу которых 
относятся Д.ф. субъектов РФ. Целевые внебюджетные средства Д.ф. образуются за счет налога на 
реализацию горюче-смазочных материалов, налога на пользователей автомобильных дорог; налога с 
владельцев транспортных средств, налога на приобретение автотранспортных средств (кроме 
личных).  

ДОРОЖНЫЙ ЧЕК (туристический чек) -платежный документ, используемый главным образом как 
средство международных расчетов неторгового характера (обеспечения валютой туристов). В 
некоторых странах (США, Канада) применяется и во внутренних расчетах для безналичной оплаты 
товаров и услуг. Представляет собой денежное обязательство (приказ) выплатить обозначенную в 
чеке сумму владельцу, чей образец подписи проставляется на Д.ч. в момент его продажи. При 
предъявлении к оплате владелец должен вторично расписаться на чеке. Эмитентами Д.ч. являются 
коммерческие банки, другие кредитно-финансовые институты, туристические организации.  

ДОСЛЕДОВАНИЕ - производство органом расследования дополнительных следственных действий по 
делу, уже законченному расследованием.  

ДОСМОТР (содержания) - вид таможенного контроля, заключающийся в проверке транспортного 
средства или груза со вскрытием грузовых помещений либо упаковки.  

ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ - 1) таможенный документ строгой отчетности, применяемый в РФ для 
оформления процедуры взимания таможенной пошлины в неторговом обороте. В Д.р. указываются:  

наименование товаров, облагаемых пошлиной, их отличительные признаки, количество и масса, 
статьи таможенного тарифа, в соответствии с которыми начисляется пошлина, и сумма последней. 
Копия Д.р. выдается плательщику; 2) составляемый таможней по установленной форме документ на 
товары, ввозимые в размерах, превышающих установленные стоимостные или количественные квоты.  

ДОСМОТРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - залы или иные достаточно просторные помещения в зданиях 
вокзалов транспортных организаций, оборудованные специальным имуществом и техническими 
средствами, необходимыми для осуществления таможенного контроля за вещами физических лиц, 
пересекающих таможенную границу. Д.п. создаются также на предприятиях почтовой связи для 
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таможенного контроля за международными почтовыми отправлениями и в помещениях складов 
транспортных и складских организаций - для таможенного контроля за грузами, а также за вещами, 
перевозимыми отдельно от лиц, следующих через таможенную границу.  

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - голосование до официальной даты выборов. Согласно 
законодательству РФ избирателю, который в день голосования не сможет прийти в участковую 
избирательную комиссию, на избирательном участке, где он включен в список избирателей, должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения избирательного 
бюллетеня в помещении соответствующей территориальной (окружной) (за 15-4 дня до дня 
голосования) или участковой (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) избирательной комиссии.  

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ - см. Освобождение досрочное.  

ДОСТАВЛЕНО НА ГРАНИЦУ (DAF) - по правилам Инкотермс условие, по которому продавец за свой 
счет обязан предоставить товар в распоряжение покупателя в согласованном месте поставки на 
границе в день или в срок, обусловленный в договоре купли-продажи, выполнить формальности для 
экспорта товара, нести все риски до момента его передачи покупателю на границе. Это условие 
используется, когда товары перевозятся по железной дороге или автотранспортом. Однако DAF может 
применяться и к другим видам перевозок.  

ДОСТАВЛЕНО НА ПРИЧАЛ, ПОШЛИНА УПЛАЧЕНА (DEQ) - по правилам Инкотермс условие, по 
которому продавец обязан предоставить товар покупателю на причал в указанном порту назначения 
"очищенным" для ввоза. Продавец несет все риски и расходы, включая пошлины, налоги и другие 
сборы по доставке товара к месту назначения. Покупатель обязан принять товар на причале порта 
назначения, как только он будет предоставлен продавцом в его распоряжение, нести все расходы и 
риски с момента принятия товара на причале и т.д.  

ДОСТАВЛЕНО С НЕОПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНОЙ (DDU) - по правилам Инкотермс условие, по которому 
продавец доставляет товар до места в стране ввоза, указанного в контракте купли-продажи. Продавец 
несет все расходы и риски, связанные с доставкой товара, за исключением пошлин, налогов и других 
официальных сборов, оплачиваемых при ввозе, а также расходов и рисков по выполнению 
таможенных формальностей. Покупатель оплачивает любые дополнительные расходы и несет любые 
риски, вызванные несвоевременной "очисткой" товаров для ввоза. Данное условие может быть 
использовано независимо от вида перевозки.  

ДОСТАВЛЕНО С ОПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНОЙ (DDP) - по правилам Инкотермс условие, по которому 
продавец обязан поставить товар в согласованное место в стране ввоза в день или срок, 
обусловленный в договоре купли-продажи. Продавец несет все риски и расходы, включая оплату 
пошлин, налогов и других сборов по доставке товара, "очищенного" для ввоза. Покупатель обязан 
принять товар в согласованном месте назначения. Покупатель несет все риски и расходы, падающие 
на товар, с момента, когда он предоставлен в его распоряжение продавцом в согласованном месте 
назначения.  

ДОСТАВЛЕНО С СУДНА (DES) - по правилам Инкотермс условие, по которому продавец доставляет 
товар в указанный порт назначения и предоставляет его покупателю с борта судна "неочищенным" 
для ввоза, несет все расходы и риски, связанные с доставкой товара в указанный порт назначения. 
Покупатель принимает поставку товара с судна в указанном порту назначения, производит импортную 
"очистку" товара, несет все расходы и риски с момента принятия товара от продавца, оплачивает 
продавцу его затраты на оформление свидетельства о происхождении товара и консульской фактуры. 
Применяется только при морских и речных перевозках.  

ДОСТАТОЧНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (или их совокупности) - одно из требований, предъявляемых 
законом к доказательствам; означает, что они позволяют сделать достоверный вывод о 
существовании факта, в подтверждение которого они собраны. Если такого вывода сделать нельзя, то 
это указывает на недостаточность доказательств или их совокупности. Так, единичное косвенное 
доказательство всегда является недостаточным, поскольку позволяет сделать лишь 
предположительный, а не достоверный вывод о доказываемом факте. Недостаточными будут также 
доказательства, противоречащие друг другу, и те, достоверность которых сомнительна (показания 
заинтересованного свидетеля, объяснения сторон, не подкрепленные другими данными, и т.п.). 
Недостаточные доказательства не могут быть положены в основу судебного решения до тех пор, пока 
этот их недостаток не будет устранен путем собирания дополнительных доказательств.  



 163
ДОСТОВЕРНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ -одно из требований, предъявляемых законом к 
доказательствам, означает соответствие их действительности. Убедиться в Д.д. - значит выяснить, 
правду ли говорит свидетель, соответствуют ли действительности сведения, содержащиеся в 
документе, соответствует ли копия документа его подлиннику, и т.д.  

ДОСТОИНСТВО - 1) морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение 
человеческой личности. Д. - неотъемлемое свойство человека, принадлежащее ему независимо от 
того, как он сам и окружающие люди воспринимают и оценивают его личность. В гражданском праве Д. 
- одно из нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ), принадлежащих человеку от рождения; оно 
неотчуждаемо и непередаваемо. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 
честь и Д. сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности. В конституционном праве Д. - критерий отношения государства к личности и ее 
правовому статусу как высшей социальной ценности. Согласно ст. 21 Конституции РФ Д. личности 
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Д. личности охраняется 
уголовным законом (гл. 17 УК РФ); 2) стоимость, ценность денежного знака.  

ДОСТОЯНИЕ (национальное, публичное, общенародное) - межотраслевая правовая категория, 
означающая общесоциальное значение тех или иных объектов (материальных или нематериальных) 
независимо от наличия на них чьей-то конкретной собственности. Признание того или иного 
имущества (земли, недр, культурных ценностей и т.д.) общественным (национальным, мировым) Д. 
порождает определенные правовые последствия, заключающиеся прежде всего в праве 
неограниченного круга лиц пользоваться соответствующими благами в установленном законом 
порядке, а также в обязанности собственника (если он имеется) обеспечить охрану данного 
имущества для будущих поколений.  

ДОСУДЕБНАЯ САНАЦИЯ - меры по восстановлению платежеспособности, принимаемые 
собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника 
- юридического лица, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства 
(ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г.  

ДОСЬЕ - комплект документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папки с 
такими документами. Термин используется в ряде подзаконных актов РФ.  

ДОТАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО (от лат. dos) -то же, что и приданое.  

ДОТАЦИЯ (от ср.-век. лат. dotatio - дар) - 1) государственное пособие гражданам и организациям для 
покрытия убытков или других целей, доплата; 2) сумма денежных средств, выделяемая из бюджета 
предприятию, у которого затраты на производство и реализацию продукции не покрываются 
получаемы- • ми доходами, а также на поддержание относительно низких розничных цен на отдельные 
товары, реализуемые населению; 3) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  

ДОФИН (фр. dauphin) - во Франции с середины XIV в. до 1830 г. титул наследника престола.  

ДОХОД ЗАЯВЛЕННЫЙ - доход физического или юридического лица, заявленный им в налоговые 
органы для исчисления сумм налогов.  

ДОХОД КОСВЕННЫЙ - доход, получаемый физическим лицом в результате побочной (не основной) 
деятельности.  

ДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ - в зарубежной практике облигации, проценты по которым выплачиваются 
только в случае, если компания получила прибыль; в некоторых случаях невыплаченные проценты 
накапливаются и подлежат выплате в момент погашения облигации.  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 
соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, ее 
субъектов и органов местного самоуправления.  

ДОХОДЫ ФИСКАЛЬНЫЕ - доходы государственной казны.  
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ДОЦЕНТ (от лат. docens - обучающий) -в РФ ученое звание, которое может быть присвоено лицу, 
имеющему, как правило, ученую степень кандидата наук, ведущему преподавательскую, научную и 
методическую работу в высших учебных заведениях.  

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - государственное или муниципальное унитарное предприятие, созданное 
в качестве юридического лица другим унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного 
ведения, путем передачи ему части своего имущества в хозяйственное ведение (п. 7 ст. 114 ГК РФ). 
Учредитель утверждает устав Д.п. и назначает его руководителя.  

ДОЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО - по гражданскому законодательству РФ хозяйственное 
общество, в отношении которого другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними 
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом. Д.х.о. не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество 
(товарищество), которое имеет право давать Д.х.о., в т.ч. по договору с ним, обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с Д.х.о. по сделкам, заключенным последним во исполнение таких 
указаний. В случае несостоятельности (банкротства) Д.х.о. по вине основного общества последнее 
несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники (акционеры) Д.х.о. вправе требовать 
возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине, если иное не установлено 
законами о хозяйственных обществах.  

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ - по законодательству РФ золото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Указанный перечень содержится в ФЗ "О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26 марта 1998 г. и может быть изменен только 
федеральным законом. Д.м. могут находиться в любом состоянии, виде, в т.ч. в самородном и 
аффинированном, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических 
соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. По 
валютному законодательству РФ Д.м. признаются вышеперечисленные металлы в любом виде и 
состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих материалов и лома таких 
изделий.  

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ - по законодательству РФ природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 
александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. КД.к. 
приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 
Указанный перечень Д.к. содежится в ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26 
марта 1998 г. и может быть изменен только федеральным законом. По валютному законодательству 
РФ Д.к. признаются алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном 
виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома 
таких изделий.  

ДРАКОНТА ЗАКОНЫ - изданный в 621 г. до н.э. афинским архонтом Драконтом свод законов (первая 
кодификация афинского обычного права), отличавшихся крайней жестокостью (отсюда выражение 
"драконовские законы"). Текст не сохранился.  

ДРОБЛЕНИЕАКЦИЙ - по акционерному праву РФ операция акционерного общества, в результате 
которой одна размещенная акция общества конвертируется в две или более акций общества той же 
категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно 
номинальной стоимости и количества объявленных акций общества. Д.а. проводится по решению 
общего собрания акционеров.  

ДРУЖЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ - см. Вексель дружеский.  

ДРУЖЕСКИЙ ИНДОССАМЕНТ - индоссирование банком либо другой кредитоспособной стороной 
векселя переводного или иного оборотного кредитно-денежного документа в целях увеличения его 
приемлемости на денежном рынке. Д.и. непосредственно не участвует на начальных стадиях 
оформления расчетного средства, но берет на себя ответственность за погашение в срок 
задолженности по обязательству, если стороны, участвовавшие в составлении документа, или другие 
(предыдущие) индоссанты не в состоянии этого сделать.  

ДРУПА МЕТОД - метод распределения мандатов при пропорциональной избирательной системе; 
впервые предложен в 1868 г. Г. Друпом (Н. R. Droop). Заключается в том, что при определении 
избирательного частного по методу Т. Хэра (см. Хэра метод) к знаменателю прибавляются цифры 1, 2, 
3, 4... до тех пор, пока не получится частное, позволяющее распределить все мандаты.  
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ДУАЙЕН - протокольный глава (старшина, старейшина) дипломатического корпуса, старший по классу 
и времени пребывания в данной стране посол одного из дипломатических представительств. В 
некоторых странах согласно обычаю им должен быть глава дипломатического представительства 
Ватикана - папский нунций. Выступает от имени дипломатического корпуса на различного рода 
протокольных мероприятиях.  

ДУАЛИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (от лат. dualis - двойственный) - явление, имеющее место в 
республиках смешанного типа, где существуют "сильный" всенародно избранный президент и 
ответственное перед парламентом правительство. При Д.и.в. исполнительная власть как бы 
"раздваивается": президент и его администрация - с одной стороны, премьер-министр и правительство 
- с другой (особенно когда президент и премьер-министр принадлежат к соперничающим 
политическим партиям, как это было во Франции в 1986-1988 гг.).  

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ (от лат. dualis - двойственный) - один из двух видов конституционной 
монархии, наряду с парламентарной (см. также Монархия). Является исторически переходной формой 
от абсолютной монархии к парламентарной. При Д.м. власть монарха ограничена конституцией, но 
монарх и формально (т.е. в силу конституционных норм), и еще больше фактически (в силу слабости 
демократических институтов) сохраняет обширные властные полномочия, что ставит его в центр всей 
политической системы данного государства. Так, при Д.м. правительство несет формально двойную 
ответственность - перед монархом и парламентом, но реально подчиняется, как правило, воле 
монарха. В настоящее время Д.м. существует в Марокко, Иордании, Таиланде, Непале, Малайзии.  

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (от лат. dualis - двойственный) - в науке конституционного права 
термин, используемый в качестве синонима термина "президентская республика".  

ДУБЛИКАТ (от лат. duplicatio - удвоение) - второй или следующий экземпляр какого-либо письменного 
документа, имеющий (в отличие от копии) одинаковую с подлинником юридическую силу. 
Изготовляется в случаях, когда подлинный документ может получить только одна из сторон сделки. 
Так, в удостоверение приема груза к железнодорожной перевозке перевозчик может выдать 
грузоотправителю вместо грузовой квитанции Д. накладной. В определенных случаях выдается при 
утере подлинного документа.  

ДУМА - с 1993 г. название органов представительной (законодательной) власти в ряде субъектов РФ 
(напр.. Московская городская Д., Областная Д. во Владимирской области. Государственная Д. в 
Ставропольском крае).  

ДУМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ - см. Государственная Дума.  

ДУМА БОЯРСКАЯ - см. Боярская дума.  

ДУМНЫЕ БОЯРЕ - в Русском государстве XV-XVII вв. бояре, заседавшие в Боярской думе.  

ДУМНЫЕ ДВОРЯНЕ - в Русском государстве XV-XVII вв. третий по "чести" чин членов Боярской думы 
(после бояр и окольничих).  

ДУМНЫЕ ДЬЯКИ - в Русском государстве в XVI-XVII вв. низший думный чин. Составляли и правили 
проекты решений Боярской думы и царских указов, ведали делопроизводством.  

ДУМНЫЕ ЧИНЫ - в Русском государстве в конце XV-XVII вв. должностные лица - бояре, окольничие, 
думные дворяне и думные дьяки, имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы и в работе 
думских комиссий. Замещали высшие дворцовые должности, участвовали в дипломатических 
переговорах, разбирали местнические споры.  

ДУУМВИРЫ (лат. duumviri) - два римских магистрата; обладали одинаковыми правами и выполняли 
одинаковые функции. Избирались или назначались для объяснения сути документов.  

ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ (психическая болезнь) - заболевание, проявляющееся в нарушении 
нормальной психической деятельности, которое существенно влияет на способность лица правильно 
понимать окружающую действительность и контролировать себя. Проявляется в расстройстве 
восприятия, мышления, памяти, эмоций, внимания, воли, влечений и поведения. К Д.б. относятся 
шизофрения, эпилепсия, паранойя, олигофрения и др. Законодательство РФ устанавливает 
определенные ограничения дееспособности лиц, страдающих Д.б. В соответствии с уголовным 
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законодательством наличие Д.б. у лица, совершившего общественно опасное деяние, является 
основанием для признания его невменяемым. Термин "Д.б." был характерен для советского 
законодательства, в законодательстве РФ он заменен понятием психическое расстройство.  

ДУШЕВНОЕ ВОЛНЕНИЕ - то же, что и физиологический аффект; состояние, снижающее способность 
лица понимать значение своих действий или руководить ими. В уголовном праве сильное Д.в., 
вызванное неправомерными действиями потерпевшего, считается смягчающим ответственность 
обстоятельством.  

ДУШЕГУБСТВО - в Русском государстве XV-XVII вв. название убийства.  

ДУШЕПРИКАЗЧИК - то же, что и исполнитель завещания (см. Исполнение завещания). Термин "Д." 
применялся в дореволюционном российском гражданском праве. В настоящее время он вновь введен 
в оборот (ст. 1026 ГК РФ).  

ДУЭЛЬ (поединок) - средневековый институт, непосредственно возникший из практики "частных войн" 
и являющийся "облагороженной" формой саморасправы - мести, сложился в среде "рыцарской" 
феодальной знати. В XVI-XVII вв. Д. запрещена в Западной Европе и приравнена к убийству. В России 
Д. как состав преступления впервые упоминается в Праве военного поведения 1702 г. Манифест 1787 
г. предусматривал наказание не за действия, составляющие сам поединок, а за его последствия. По-
прежнему наказывались секунданты и зрители Д. К началу XIX в. наказание за Д. фактически 
перестали применять. Начиная с 1917 г. отечественное законодательство не содержит упоминания о 
Д., а судебная практика не рассматривает ее как смягчающее обстоятельство при убийстве.  

"ДХАРМА" - термин, которым в индуизме охватывается круг налагаемых на человека законами и 
обычаями его касты религиозных, нравственных, общественных, семейных обязанностей, выполнение 
которых обеспечивает счастливое переселение души. В более общем понимании этот термин 
обозначает одну из четырех ступеней нравственного развития личности на пути к духовной свободе: 
артха (польза), кама (удовольствие), Д. (справедливость), мокша (духовная свобода).  

ДЬЕСМО (исп. diezmo) - десятинный сбор - налог, взимавшийся на содержание церкви с населения 
испанских и португальских колоний в Америке в XVI-XIX вв.  

ДЬЯК (от гр. diakonos - служитель) - в Русском государстве до XVIII в. начальник и письмоводитель 
канцелярии разных ведомств. Руководили работой учреждений местного управления (съезжие избы) и 
приказов (начальник приказов или их помощники). С XV в. - землевладельцы. В XV-XVII вв. - в составе 
думных чинов (см. Думные дьяки).  

Е 
ЕВРООБЛИГАЦИИ - долговые обязательства, выпускаемые заемщиком при получении долгосрочного 
займа на еврорынке; разновидность ценных бумаг.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА (ЕВС) - валютный механизм, созданный в рамках 
Европейского Союза, чтобы уменьшить колебания обменных валютных курсов стран-участниц и 
образования в Европе зоны валютной стабильности. Предусматривает введение единой 
общеевропейской валютной единицы (евро) как средства достижения полной экономической и 
политической интеграции государств, входящих в состав ЕС.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ (Комиссия Европейских Сообществ) - один из главных органов 
Европейского Союза (Европейских Сообществ); состоит из 20 членов и председателя, назначаемых 15 
правительствами по общему согласию и с одобрения Европейского парламента, является 
исполнительным органом. За каж-дым членом Комиссии закреплена определенная сфера 
деятельности, он опирается на небольшую группу политических советников и консультантов 
("кабинет"), поддерживаемую административным аппаратом (генеральные дирекции, специальные 
службы и т.д.). Комиссия претворяет в жизнь политику Европейского Союза на основе решений Совета 
Европейского Союза или путем непосредственной реализации принятых им установлении. Члены 
Комиссии независимы от указаний своих правительств и контролируются Европейским парламентом 
(вотум недоверия).  

ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА (ЕС) -объединение трех формально самостоятельных, но 
взаимосвязанных региональных экономических организаций: Европейского объединения угля и стали 
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(ЕОУС), созданного в 1951 г., Европейского сообщества по атомной энергии (ЕВРАТОМ) и 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС), созданных в 1957 г. К настоящему времени в 
систему ЕС входит также значительное количество других европейских интеграционных институтов. В 
связи с заключением в 1992 г. Маастрихтских соглашений (вступили в силу в 1993 г.) о создании 
политического союза, включая общую оборону и валютно-финансовую систему, ЕС стали именоваться 
Европейским Союзом.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) - специализированная международная 
экономическая организация. Официально открыт в 1991г. В нем участвуют 59 стран, включая все 
страны Европейского Союза. Цель ЕБРР - способствовать становлению рыночной экономики и 
демократии в Восточной Европе. Банк предоставляет займы как частным, так и государственным 
структурам на нужды развития экономики. ЕБРР работает исключительно на коммерческих началах и 
благотворительностью не занимается. Выдает только целевые кредиты под конкретные проекты. 
Кроме предоставления целевых кредитов, осуществляет прямые инвестиции, а также оказывает 
техническую помощь.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ (Европарламент) - консультативный и рекомендательный орган 
Европейского Союза. 626 депутатов Европарламента избираются путем прямых выборов на 
пятилетний срок. В рамках полномочий, предоставленных парламенту договорами, в т.ч. Договором о 
Европейском Союзе, а также институциональными актами, имеет право контролировать Европейскую 
комиссию и Европейский совет, участвовать в законодательном и бюджетном процессах и выдвигать 
политические инициативы. Местонахождение - г. Страсбург (Франция).  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ - один из главных органов Европейского Союза (Европейских Сообществ). 
Членами Е.с. являются главы государств и правительств государств-членов и председатель 
Европейской комиссии, их заместителями - министры иностранных дел и один из членов Комиссии. 
Е.с. заседает не менее двух раз в год под председательством представителя государства-члена, 
возглавляющего в данное время Совет Европейского Союза.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) - межгосударственное объединение, сочетающее в себе черты 
международной организации и федеративного государства; возник в 1993 г. на базе Европейских 
Сообществ. Договор о ЕС, подписанный в 1992 г. в "Маастрихте (Нидерланды) главами государств и 
правительств 12 государств-членов Европейских Сообществ, вступил в силу 1 ноября 1993 г. Договор 
вводит гражданство ЕС дополнительно к национальному гражданству ЕС зиждется на трех 
основаниях: Европейские Сообщества с дополнениями и формами сотрудничества, 
предусмотренными Договором о Европейском Союзе; совместная внешняя политика и политика в 
области международной безопасности; сотрудничество во внутренней и правовой политике. На 1 мая 
1997 г. в ЕС входили 15 государств-членов: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, 
Швеция. Органами ЕС являются: а) Европейский совет; б) Европейский парламент; в) Совет 
Европейского Союза; г) Европейская комиссия; д) Европейский суд. Эти органы осуществляют свои 
полномочия в соответствии с буквой и духом договоров об образовании Европейских Сообществ, 
последующих договоров и актов, принятых в их дополнение или изменение, и в соответствии с 
нормами Договора о ЕС.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД - один из основных органов Европейского Союза. Состоит из 15 судей, которым в 
качестве советников помогают девять генеральных прокуроров (назначаются по общему согласию 
сроком на шесть лет). Е.с. следит за соблюдением права при интерпретации и применении договоров. 
Суд разрешает споры между: государствами-членами; органами Сообщества и государствами-
членами; Сообществом и частными лицами. Готовит экспертные заключения и отвечает за 
предварительные решения (по ходатайству национального суда). Местонахождение - г. Люксембург.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ, ПРАВО - интенсивно развивающийся разветвленный комплекс международных и 
наднациональных правовых норм, относящихся к различным отраслям права. Под Е.п. в широком 
смысле понимается правовое регулирование отношений в Европе, охватывающих организацию и 
деятельность практически всех европейских международных организации, всю совокупность 
экономических, социальных, политических, научных и культурных отношений. В этом смысле Е.п. 
является региональным правом, составной частью международного права в целом. Е.п. в узком 
смысле - это право Европейских Сообществ, дополненное в определенной мере правовым 
регулированием всего Европейского Союза (ЕС). Такое право уже во многом отошло от 
международного и представляет собой особый (гибридный) правовой феномен, соответствующий 
конфедеративной природе ЕС. Правовые акты ЕС, в свою очередь, делятся на две категории: 
международно-правовые акты (первичное право): учредительные договоры, договоры-соглашения и 
протоколы, ревизующие эти договоры; вторичное право ( правовые акты, принимаемые основными 
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институтами и другими органами ЕС. Европейский совет и Комиссия ЕС издают регламенты, 
директивы, постановления, рекомендации, заключения. Е.п. регулирует публично-правовые, 
экономические (торговлю, инвестиционные процессы, создание многонациональных корпораций и 
т.д.), финансовые, трудовые, экологические отношения, защиту прав и свобод на европейском 
континенте и многие другие вопросы. Представляет собой также новую учебную дисциплину и науку, 
изучающую основы Е.п., его историю, внутренние закономерности, тенденции развития и т.д.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС) - интеграционная группировка, включавшая 
12 западноевропейских стран (Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Германия); основана в 1957 г. в соответствии с 
Римским договором. В конце 1960-х гг. создан единый таможенный союз; отменены таможенные 
пошлины, количественные ограничения во взаимной торговле, введен единый таможенный тариф по 
отношению к третьим странам. К концу 1992 г. завершен процесс создания единого внутреннего 
рынка. В 1993 г. ЕЭС в качестве составной части вошло в состав Европейского Союза.  

ЕГЕРЬ (от нем. Jager - охотник) - должностное лицо в охотничьих хозяйствах России; специалист-
охотник, обслуживающий охотников-любителей. Контролирует соблюдение правил 
природопользования и законов об охоте.  

ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - единица масштаба налогообложения, которая используется для 
количественного выражения налоговой базы. Так, масштабом налога с владельцев 'автотранспортных 
средств является мощность двигателя, которая может быть определена в лошадиных силах или в 
киловаттах. Избранная единица измерения мощности в целях налогообложения и будет являться Е.н. 
Выбор той или иной единицы налогообложения из ряда возможных диктуется соображениями 
удобства, а также традициями. Напр., при обложении земель используются единицы измерения, 
принятые в стране (акр, гектар, сотка, квадратный метр и др.). При налогообложении прибыли и 
доходов Е.н. выступает национальная денежная единица.  

ЕДИНИЦА ШТАТНАЯ - единица из перечня должностей в штатном расписании учреждения, 
предприятия, соответствующая рабочему месту.  

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС -платеж по договору долгосрочного страхования жизни за 
весь срок его действия вместо периодических годичных (ежемесячных) взносов.  

ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП - закрепленный Уставом ООН (ст. 27, п. 3) порядок принятия решений в 
Совете Безопасности ООН, согласно которому для принятия решений по всем вопросам требуется не 
менее 9 голосов, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета Безопасности. 
Достаточно одному постоянному члену проголосовать против, и решение считается отклоненным 
(вето постоянного члена). Если же кто-либо из них воздержался или не участвовал в голосовании, это 
на принятие решения не влияет.  

ЕДИНОЕ ГРАЖДАНСТВО - конституционный принцип гражданства РФ (закреплен в п. 1 ст. 6 
Конституции РФ), означающий, что граждане республик в составе РФ одновременно являются 
гражданами РФ, и наоборот. Закрепление этого принципа создает дополнительные правовые гарантии 
равноправия граждан РФ, а также республик в ее составе, независимо от места их проживания или 
временного пребывания.  

ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - в ряде зарубежных стран предприятие, которое является 
собственностью одного лица или семейства, несущего ответственность по его обязательствам всем 
капиталом предприятия и своим имуществом. Все дела Е.п. ведет его собственник или специально 
уполномоченный на это служащий. В РФ аналогичная форма называлась индивидуальным 
(семейным) частным предприятием.  

ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - один из основных принципов организации власти в 
социалистических (и ряде др. государств). Означает существование единой системы органов гос. 
власти с разделением лишь управленческих функций, но не властей. Предполагается также наличие в 
системе одного высшего органа, которому подконтрольны и подотчетны все остальные без 
исключения. Наконец, принцип Е.г.в. не признает разделения органов гос. власти и органов местного 
самоуправления.  

ЕДИНСТВО КАССЫ - принцип организации кассового исполнения бюджета государственного: все его 
доходы должны поступать на единый консолидированный счет казначейства (Министерство финансов) 
в центральном эмиссионном банке, с которого производятся все бюджетные расходы.  
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ЕДИНОНАЧАЛИЕ - принцип, означающий предоставление руководителю каких-либо органа, 
учреждения, предприятия полномочий, необходимых для выполнения его функций, а также 
установление его персональной ответственности за результаты работы.  

ЕЖЕГОДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОТПУСКА -в трудовом праве время отдыха, предоставляемое один раз в 
рабочем году всем сотрудникам с сохранением места работы и среднего заработка.  

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ - время между окончанием одного рабочего дня (смены) и началом 
следующего. Продолжительность Е.о. зависит от длительности рабочего дня (смены) и перерыва на 
обед.  

"ЕСТЕСТВЕННАЯ" КВОТА - одна из разновидностей избирательного метра (квоты); вычисляется 
путем деления общего числа поданных по округу голосов на число избираемых депутатов. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 
нем эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в 
связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объема производства), а товары, производимые субъектами Е.м., не могут быть заменены в 
потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном рынке на товары, производимые 
субъектами Е.м., в меньшей степени зависит от колебания цен на этот товар, чем спрос на другие 
виды товаров (ФЗ "О естественных монополиях" от 19 июля 1995 г.). Субъектом Е.м. является 
хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в 
условиях Е.м.  

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ - недостача массы грузов, возникающая вследствие естественных свойств, 
присущих соответствующим грузам: усушка, утруска, утечка и т.п. Вызванные этим потери в весе груза 
обычно исключаются из стандартных условий страхования.  

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО - в теории государства и права понятие, означающее совокупность 
принципов, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу этого не зависящих 
от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве.  

Ж 
ЖАЛОБА - обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их должностным 
лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и законных интересов.  

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА - документ, выдававшийся высшей властью в России (великим князем, 
царем, императором) о предоставлении каких-либо прав или льгот отдельным лицам и монастырям (с 
XII в.) или группам населения (с XV11 в.). Важнейшие законодательные акты XVIII в.: Ж.г. 1785 г. 
дворянству (свод сословных привилегий) и городам (основы самоуправления).  

ЖАНДАРМЕРИЯ (фр. gendarmerie) - полиция, имеющая военную организацию и выполняющая 
охранные функции внутри страны и в армии (полевая Ж.). Впервые создана во Франции в 1791 г. В 
царской России в 1827-1917 гг. существовал Отдельный корпус жандармов, выполнявший функции 
политической полиции. В настоящее время Ж. имеется в Австрии, Франции, Турции и некоторых 
других странах.  

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - с точки зрения права транспортное предприятие с комплексом технических 
средств и сооружений для перевозки пассажиров и грузов. В РФ согласно ФЗ "О федеральном 
железнодорожном транспорте" от 20 июля 1995 г. Ж.д. - "основное государственное унитарное 
предприятие железнодорожного транспорта, обеспечивающее при централизованном управлении и во 
взаимодействии с другими железными дорогами и видами транспорта потребности экономики и 
населения в перевозках в обслуживаемом регионе на основе регулирования производственно-
хозяйственной и иной деятельности предприятий и учреждений, входящих в его состав". Создание, 
реорганизация и ликвидация Ж.д. производятся федеральным органом исполнительной власти в 
области железнодорожного транспорта по решению Правительства РФ.  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ - в РФ один из видов транспорта общего пользования; находится 
в ведении РФ, представляет собой единый производственно-технологический комплекс с входящими в 
него предприятиями и учреждениями производственного и социального назначения, государственное 
управление которым осуществляет Министерство путей сообщения РФ.  
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ЖЕРТВА - в криминологии физическое или юридическое лицо, которому уголовно наказуемым 
деянием был непосредственно либо косвенно причинен материальный или нематериальный ущерб; в 
широком смысле - социальные группы (см. также Потерпевший, Виктимология).  

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ - гражданское население, военнопленные, раненые, больные, потерпевшие 
кораблекрушение и погибшие в период вооруженных конфликтов. Их правовое положение 
регламентируется Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 г.: I Конвенция об улучшении 
участи раненых и больных в действующих армиях; II Конвенция об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; III Конвенция об 
обращении с военнопленными и IV Конвенция о защите гражданского населения во время войны. В 
1977 г. к этим конвенциям были приняты Дополнительные протоколы I и II, которые защищают Ж.в. в 
период вооруженных конфликтов как международного, так и немеждународного характера.  

ЖЕТОН - знак оплаты (металлический или пластмассовый кружок и т.п.), заменяющий монету (напр., 
при пользовании автоматом) или дающий право на получение чего-либо. Подделка Ж. карается 
уголовным законом.  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КООПЕРАТИВЫ - разновидность потребительских кооперативов. Образуются 
для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и 
животноводства.  

ЖИВОТНЫЕ - не относящиеся к растениям разнообразные организмы, исключая (с точки зрения 
права) человека. В некоторых случаях законодатель дает более узкое определение понятия Ж., напр.: 
"животные - все представители зоологического подтипа позвоночных животных, а также 
беспозвоночные, обладающие развитой нервной системой, способные испытывать чувство боли" (ст. 1 
Закона Республики Башкортостан "О домашних животных" от 22 апреля 1997 г.) Ж. выступают 
объектом различных правоотношений (гражданских, административных, уголовных, экологических). 
Согласно ГК РФ к Ж. применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или 
иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое 
обращение с Ж., противоречащее принципам гуманности. В РФ и ряде других стран такое обращение 
влечет административную и уголовную ответственность. Юридически Ж. подразделяются на 
домашних, сельскохозяйственных и диких (в естественном состоянии).  

ЖИВОТНЫЕ БЕЗНАДЗОРНЫЕ - см. Безнадзорные животные.  

ЖИВОТНЫЕ ДОМАШНИЕ - зоологические виды, кроме животных сельскохозяйственного назначения, 
полностью или частично содержащиеся человеком. Административное законодательство субъектов 
РФ определяет порядок содержания Ж.д.  

ЖИЛАЯ КОМНАТА - конструктивно обособленная неделимая функциональная часть квартиры, 
площадь которой учитывается в составе жилой площади квартиры.  

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ - часть общей (полезной) площади жилого помещения, предназначенная для 
постоянного проживания граждан.  

ЖИЛИЩЕ - в конституционном праве термин, означающий избранное место, адресно-географические 
координаты которого определяют помещение, специально предназначенное для свободного 
проживания человека. Конституционно-правовое понятие "Ж." шире понятия "жилое помещение", 
поскольку включает не только жилые дома, квартиры и их изолированные части, но и другие 
сооружения, традиционно используемые для проживания (чум, яранга, цыганская кибитка и т.п.). 
Зарубежная судебная практика иногда относит к охраняемым конституцией Ж. даже шалаши и другие 
самодельные постройки, если они служат лицу в качестве дома. В то же время не являются Ж. 
помещения, предназначенные для временного (гостиница, больница) или недобровольного (тюрьма) 
пребывания человека. В соответствии со ст. 25 Конституции РФ Ж. неприкосновенно. Никто не вправе 
проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. В уголовном праве в контексте норм об 
ответственности за нарушение неприкосновенности Ж. (ст. 139 УК РФ) под ним подразумевается не 
только арендуемая, служебная, государственная, муниципальная или принадлежащая на праве 
собственности комната, квартира, дом, дача и т.д., но и вспомогательные помещения, связанные с 
личной жизнью граждан или их трудовой деятельностью (напр., сарай, погреб, кладовка, мастерская, 
баня и т.д.), которые расположены как непосредственно в помещении жилища или примыкающих к 
нему строениях, так и .обособленно на территории земельного участка, принадлежащего владельцу 
жилища на праве собственности, аренды и т.д.  
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ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ (ЖСК) - разновидность потребительского кооператива, 
некоммерческая организация, целью которой является удовлетворение потребностей ее членов в 
жилье. В ЖСК могут объединяться граждане для строительства нового дома, приобретения новых или 
капитально отремонтированных домов либо подлежащих капитальному ремонту и реконструкции, 
осуществления ремонта на собственные средства и т.д.  

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию 
жилищного фонда. В РФ Ж.п. не является самостоятельной отраслью права и совпадает по смыслу с 
понятием "жилищное законодательство". Основу Ж.п. составляют нормы гражданского права 
(имущественные отношения найма и аренды жилых помещений), однако значительную роль в нем 
играют административно-правовые нормы (организация охраны жилого фонда и др.), нормы 
семейного права (права членов семьи собственника жилья). Под Ж.п. понимается также 
соответствующий учебный курс.  

ЖИЛИЩНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - см. Товарищество собственников жилья.  

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ - по законодательству РФ особый вид облигаций с индексируемой 
номинальной стоимостью, удостоверяющих право их собственника на квартиру (квартиры) при 
условии приобретения пакета Ж.с. в порядке и на условиях, установленных законодательством, а 
также на получение от эмитента (по первому требованию) индексированной номинальной стоимости 
Ж.с. Ж.с. удостоверяет внесение первым владельцем (юридическим или физическим лицом, 
приобретающим сертификат) средств на строительство жилья определенной общей площади, размер 
которой не меняется в течение установленного срока действия Ж.с. Номинал Ж.с. устанавливается в 
единицах общей площади, а также в денежном эквиваленте жилья. В качестве эмитентов Ж.с. могут 
выступать только юридические лица, отвечающие специальным требованиям закона.  

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, 
включая жилые, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного 
фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и 
др.), квартиры, служебные, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания 
(Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 г.).  

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В КОЛЛЕКТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - по определению Закона РФ "Об основах 
федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. "фонд, находящийся в общей совместной или 
общей долевой собственности различных субъектов частной, государственной, муниципальной 
собственности, собственности общественных объединений".  

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - по определению Закона РФ "Об основах 
федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. "совокупность всех жилых помещений, 
включая жилые дома, квартиры и иные жилые помещения, заселенных на условиях договора найма и 
предоставляемых в пределах нормы жилой площади, жилые помещения в коммунальных квартирах, 
специализированные дома и жилые помещения в них". Ж.ф.с.и. формируется с обеспечением 
гласности из государственного, муниципального, общественного жилищных фондов, местной 
администрацией, государственными и муниципальными предприятиями, учреждениями, 
общественными объединениями.  

ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ - отдельная постройка (здание, дом) постоянного типа, рассчитанная на 
длительный срок службы, вся или не менее половины площади которой предназначена и используется 
для проживания. По внутренней конструкции Ж.с. бывают квартирного или коридорного типа.  

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - объекты права собственности и других вещных прав, имеющие в 
соответствии с ГК РФ особый правовой режим. Будучи недвижимостью, они, кроме того, имеют строго 
целевое назначение, что обусловлено сохраняющимся недостатком жилья и его особой социальной 
значимостью. ГК РФ установил, что жилые помещения предназначены для проживания граждан (п. 2 
ст. 288), а осуществление прав собственника по их владению, пользованию и распоряжению должно 
производиться в соответствии с целевым назначением этих объектов (п. 1 ст. 288). Под Ж.п. 
жилищное законодательство понимает не только жилые (в Т.ч. многоквартирные) дома и коттеджи 
(дачи), приспособленные для постоянного проживания, но и отдельные квартиры и иные жилые 
помещения (напр., отдельные изолированные комнаты в квартирах), зарегистрированные в этом 
качестве в государственных органах, осуществляющих учет такого рода недвижимости (обычно 
территориальные бюро технической инвентаризации - БТИ), в т.ч. служебные и ведомственные, а 
также "специализированные дома" и служащие аналогичным целям помещения - общежития, 
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гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых 
граждан, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.  

ЖИРАНТ (ит. jirante) - лицо, совершающее передаточную надпись на денежных (вексель) и 
товарораспорядительных документах, в т.ч. на страховом полисе.  

ЖИРАТ - лицо, на которое переводится вексель или товарораспорядительный документ.  

ЖИРИРОВАТЬ - переводить вексель на др. лицо посредством передаточной надписи.  

ЖИРО - передаточная надпись на ордерном коносаменте. Может называться также индоссаментом.  

ЖИРОБАНКИ - банки, производящие безналичные расчеты между своими клиентами. В настоящее 
время в связи с появлением коммерческих и эмиссионных банков практически не встречаются, однако 
современные банки имеют свои жироотделы.  

ЖИРОРАСЧЕТЫ - разновидность безналичных расчетов, проводимых банками и сберегательными 
кассами стран с рыночной экономикой путем перечисления сумм с одного счета на другой. Термин Ж. 
употребляется также для обозначения всей системы безналичных расчетов.  

ЖИРОЧЕКИ - чеки, содержащие приказ чекодателя банку о перечислении с его жиросчета на счет 
чекодержателя определенной суммы денег. Используются только для безналичных расчетов в 
пределах одного банка, где имеются жиросчета получателя и плательщика по чеку. Не могут 
передаваться.  

ЖУРНАЛИСТ - по определению Закона РФ "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 г. 
"лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов 
для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или 
иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию".  

ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА УЧЕТА - система бухгалтерского учета, которая основана на 
использовании накопительных журналов-ордеров и вспомогательных разработочных таблиц для 
концентрации в них данных первичных документов о хозяйственных операциях. Основными 
регистрами журнально-ордерной формы счетоводства являются журналы, в которых документы о 
хозяйственных операциях регистрируются в хронологическом порядке, а итоги этих журналов-ордеров 
составляют месячные обороты синтетических счетов.  

ЖЮРИ (англ. и фр. jury, от лат. juro - присягаю) - 1) группа специалистов, решающих вопрос о 
присуждении премий и наград на конкурсах, спортивных состязаниях и т.п.; 2) в уголовном процессе 
англоязычных стран коллегия непрофессиональных судей - присяжных, участвующих в рассмотрении 
гражданских и уголовных дел, суд присяжных.  

З 
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА - см. Внебалансовые счета.  

ЗАБАСТОВКА - временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей 
(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора (ФЗ "О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров" от 20 октября 1995 г.). Право на 3. гарантируется ст. 37 
Конституции РФ. Участие в 3. является добровольным.  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ - термин, употребляемый в гражданском праве; обозначает неправильное 
представление лица о сделке, в которую оно вступило. Воля заблуждавшегося формируется под 
влиянием ошибочного представления об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
сделки. Последняя рассматривается как разновидность сделок с пороками воли, и по иску стороны, 
действовавшей под влиянием 3., она может быть признана недействительной. 3. не обязательно 
связано с виной участников сделки; оно может возникнуть вследствие случайных обстоятельств.  

ЗАБРАСЫВАНИЕ КАМНЯМИ - в некоторых мусульманских странах, где действует шариат, один из 
традиционных видов наказаний, .особо мучительный способ исполнения смертной казни. 
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Предусмотрено, напр., в Судане, где в 1983 г. был принят новый УК, основанный практически целиком 
на шариатских законах.  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНАЯ РЕКЛАМА - преступление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 182 УК РФ. С объективной стороны представляет собой использование в 
рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их 
изготовителей (исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и 
причинившее значительный ущерб. В соответствии с ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г. заведомо 
ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводитель, 
рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы.  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ - см. Показание заведомо ложное.  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС - преступление против правосудия, предусмотренное ст. 306 УК РФ; 
заключается в передаче заведомо для заявителя ложной информации о конкретном преступлении 
конкретного лица. Квалифицирующим признаком является обвинение лица в тяжком или особо тяжком 
преступлении либо с искусственным созданием доказательств обвинения.  

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ - точно воспроизведенный текст документа с отметкой органа, уполномоченного 
производить данные действия (нотариальные конторы, органы местного самоуправления, воинские 
начальники, администрация госпиталя или больницы).  

ЗАВЕЩАНИЕ - распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, а также сам документ, 
которым оно оформляется. В соответствии со ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по 
3. все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и 
обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по 
закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. 3. должно быть составлено 
письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и 
нотариально удостоверено.  

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ - в наследственном праве возложение на наследника по завещанию 
исполнения к.-л. обязательств в пользу одного или нескольких лиц - отказополучателей, которые 
приобретают право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как 
входящие, так и не входящие в число наследников по закону. На наследника, к которому переходит 
жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное 
пользование этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права 
собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Наследник, на 
которого возложен З.о., должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов 
наследо-дателя.  

ЗАВИСИМОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО - по гражданскому законодательству РФ хозяйственное 
общество, более 20% голосующих акций (акционерного общества) или 20% уставного капитала 
(общества с ограниченной ответственностью) которого приобрело другое общество. Последнее 
обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о 
хозяйственных обществах. Пределы взаимного участия обществ в уставных капиталах друг друга и 
число голосов, которым одно из них может пользоваться на общем собрании участников (акционеров) 
другого, определяется законом.  

ЗАГОВОР - тайное соглашение о совместных организованных действиях, преследующих цель 
захватить власть или совершить иное преступление против существующего строя. Во Франции 
понятие 3. представляет собой разновидность "организации злоумышленников". Специфика его 
состоит в том, что 3. признается такое соглашение нескольких лиц, нашедшее объективное 
выражение в конкретных действиях, которое направлено на политическое (государственное) 
преступление - посягательство на республиканские институты государственной власти или 
целостность национальной территории.  

"ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ" - существующее в ряде стран правило избирательного закона, согласно 
которому партии, собравшие на выборах по пропорциональной системе менее определенного 
процента от числа поданных голосов (напр., 1% от числа всех собранных голосов в Израиле, 4% - в 
Швеции, 5% - в ФРГ, 10% - в Турции), отстраняются от участия в распределении депутатских мест, а 
голоса, поданные за эти партии, не учитываются при вычислении избирательной квоты (т.е. 
фактически приравниваются 'к недействительным). "З.п." имеет целью предотвратить чрезмерное 
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раздробление депутатского корпуса в парламенте на мелкие партийные фракции. В РФ впервые 
применен на парламентских выборах 12 декабря 1993 г. Принятый в 1995 г. ФЗ "О выборах в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" также предусматривает 
пятипроцентный барьер для избирательных объединений.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ - экологическое преступление, предусмотренное ст. 251 УК РФ. 
Объективную сторону составляет нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 
эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если это повлекло загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха. В зависимости от тяжести последствий и других обстоятельств 
может рассматриваться как административное правонарушение.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД - экологическое преступление, предусмотренное ст. 250 УК РФ. Объективную 
сторону составляют загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 
источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло 
существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому 
хозяйству. В зависимости от тяжести последствий и других обстоятельств может рассматриваться как 
административное правонарушение.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ - экологическое преступление, предусмотренное ст. 252 УК РФ. 
Объективную сторону составляют загрязнение морской среды из находящихся на суше источников 
либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных 
в море искусственных сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и живых 
ресурсов моря либо препятствующих правомерному использованию морской среды. В зависимости от 
тяжести последствий и других обстоятельств может рассматриваться также как административное 
правонарушение.  

ЗАДАТОК - один из способов обеспечения обязательств. По ГК РФ - денежная сумма, выдаваемая 
одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 
стороне; доказывает заключение договора и обеспечивает его исполнение. В случае прекращения 
обязательства до начала его исполнения (по соглашению сторон либо вследствие невозможности его 
исполнить) 3. должен быть возвращен. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая 
3., он остается у контрагента. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая 3., 
она обязана уплатить контрагенту двойную сумму 3. Сверх того сторона, ответственная за 
неисполнение договора, обязана возместить контрагенту убытки с зачетом суммы 3., если в договоре 
не предусмотрено иное.  

ЗАДЕРЖАНИЕ - в уголовном процессе кратковременная мера принуждения, применяемая к лицу, 
подозреваемому в преступлении, с целью выяснить причастность задержанного и решить вопрос о 
заключении его (в случае необходимости) под стражу. Срок 3. не может превышать 72 часов. Орган 
дознания или следователь обязаны в течение 24 часов сообщить прокурору, а последний - в течение 
48 часов с этого момента дать санкцию на заключение подозреваемого под стражу либо освободить 
его.  

ЗАДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ -одна из мер обеспечения производства по делам об 
административном правонарушении. В РФ регулируется ст. 240-242 КоАП РСФСР. З.а. лица, 
совершившего административное правонарушение, может длиться не более 3 часов (в некоторых 
случаях - до рассмотрения дела судом или начальником (заместителем начальника) органа 
внутренних дел). Нарушители пограничного режима могут быть задержаны на срок до трех суток для 
установления личности и выяснения обстоятельств.  

ЗАЕМ - деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, составляющие предмет 
договора займа. Необходимо различать понятия "З." и "кредит". 3. называется также сама финансовая 
операция, состоящая в получении денег или других вещей в долг на определенных условиях.  

ЗАЕМ БЕССРОЧНЫЙ - внутренние государственные займы, выпускаемые без обязательства возврата 
капитальной суммы долга в определенный срок. При 3.6. государство периодически выплачивает 
проценты; может использовать свое право погашения долга путем тиража либо путем скупки долговых 
обязательств на рынке по курсу дня. Основные формы 3.6. государственная рента и вечные займы 
(см. Заем рентный).  

ЗАЕМ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ - разновидность выигрышных займов, по которым в установленный срок 
выигрывают все облигации.  
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ЗАЕМ ВНЕШНИЙ - основная форма международного кредита; займы, полученные от зарубежных 
кредиторов или предоставленные иностранным заемщикам, при осуществлении которых возникают 
кредитные отношения между государствами, банками, монополиями, учреждениями, международными 
организациями.  

ЗАЕМ ВЫИГРЫШНЫЙ - займы, по которым доход выплачивается в форме выигрыша. 
Разновидностью являются беспроигрышные и процентно-выигрышные займы.  

ЗАЕМ РЕНТНЫЙ - один из видов государственного займа, когда государство не устанавливает срок 
его погашения и не берет на себя обязательство вернуть (в обусловленный срок) капитальную сумму 
долга, но гарантирует держателям облигаций регулярный твердый доход, называемый рентой.  

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ - капитал, который образуется за счет средств от выпуска облигаций и средств 
банковского кредита.  

ЗАЕМЩИК - сторона договора займа, которая получает в собственность от другой стороны 
(заимодавца) деньги или другой вещи, определенные родовыми признаками, на условиях 
возвратности.  

ЗАИМКА - название (чаше в Сибири) поселения, обычно однодворного, и земельного участка, занятого 
к.-л. по праву первого владения (вдали от освоенных территорий).  

ЗАИМОДАВЕЦ - сторона договора займа. Не следует отождествлять 3. с кредитором (стороной в 
договоре кредита).  

ЗАКАЗ - по праву РФ вид оферты - предложение заказчика (покупателя) изготовить, поставить 
(продать) ему продукцию (товары), выполнить работу, оказать услуги с определением сроков, 
объемов, количества, ассортимента, качества и других необходимых данных. По договору поставки 
может представляться покупателем в форме спецификации. Согласие подрядчика, поставщика 
(продавца) оформляется письмом, телеграммой либо подтверждается подписью на документе, 
которым представлен 3.  

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) - по определению ФЗ "Об архитектурной деятельности" от 18 октября 1995 
г. "гражданин или юридическое лицо, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию 
архитектурного объекта, для строительства которого требуется разрешение на строительство, - 
обязан иметь архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-планировочным 
заданием архитектором, имеющим лицензию на архитектурную деятельность".  

ЗАКАТ, закят (араб., букв. - очищение) - религиозный "очистительный" налог у мусульман, взимание 
которого предписано в Коране, а размеры и правила обложения разработаны в шариате. 
Предназначался на содержание Мухаммеда и его семьи, для помощи нищим, путешественникам и 
участникам "священной войны" (джихада). В феодальных мусульманских государствах взимался 
(только с мусульман) со скота, ремесла, торговых прибылей, наличных денег и драгоценностей. У 
современных мусульман - добровольное даяние духовенству.  

ЗАКЛАД - залог движимого имущества, когда оно передается залогодателем во владение 
залогодержателя либо остается у залогодателя ("твердый залог"), но под замком и печатью 
залогодержателя или с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (этого обычно достаточно 
при 3. индивидуально-определенной вещи). На него распространяются правила ст. 334-358 ГК РФ о 
залоге, но с учетом особенностей, вытекающих из сущности самого 3. Наиболее распространенный 
вид 3. - получение гражданами ссуд в ломбарде под залог вещей (см. Залог вещей в ломбарде). 
Залогодержатель, если заложенное имущество поступает в его владение, может пользоваться 
предметом 3. только когда это предусмотрено договором (п. 3 ст. 546 ГК РФ); полученные при этом 
доходы могут быть направлены на покрытие расходов по содержанию заложенного либо засчитаны в 
погашение обеспеченного 3. долга или процентов по долгу.  

ЗАКЛАДНАЯ - документ о залоге должником недвижимости (см. Ипотека). Дает кредитору право 
продажи заложенного имущества с торгов в случае неуплаты долга в срок. Составляется обязательно 
в нотариальной конторе. Если сумма долга против заложенного имущества не может быть увеличена, 
3. называется закрытой; в противном случае - открытой.  

ЗАКЛАДНИЧЕСТВО - на Руси XIII-XVII вв. поступление в зависимость к феодалу. Закладник терял 
личную свободу, но освобождался от уплаты государственных налогов.  
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ЗАКЛИЧ - первая стадия судебного процесса в Древней Руси. Заключался в объявлении о 
совершившемся преступлении (пропаже вещи); производился в людном месте, "на торгу".  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ - в уголовном процессе одна из мер пресечения; принудительное 
ограничение свободы (помещение в следственный изолятор) в период предварительного 
расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. Применяется по решению суда или 
с санкции прокурора (после приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с 
Конституцией РФ - только по решению суда). Лицо, заключенное под стражу, имеет право обратиться 
в суд с жалобой о проверке законности и обоснованности ареста (содержания под стражей). 3. под с. 
применяется по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше одного года (в исключительных случаях - до одного года), если есть 
основание полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, а 
также по мотивам опасности преступления. Срок 3. под с. при расследовании дела - два месяца; 
может быть продлен районным (городским) прокурором до трех, прокурором субъекта РФ - до шести, а 
Генеральным прокурором РФ - до девяти месяцев.  

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ - лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано содержание под 
стражей.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ - форма международного договора, практикуемая в тех случаях, когда 
необходимо подвести итоги работы международной конференции и зафиксировать соглашения, 
достигнутые по спорным вопросам.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ БАЛАНС - выверенные отчетные данные бухгалтерского учета за 
истекший год, отражающие сальдо (остатки) на 1 -е января года, следующего за отчетным.  

ЗАКОН - 1) юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти 
либо непосредственным волеизъявлением народа (в порядке референдума) и регулирующий, как 
правило, наиболее важные общественные отношения. Составляет основу системы права государства, 
обладает наибольшей юридической силой по отношению к нормативным актам всех иных органов 
государства. Для 3. характерен особый порядок принятия, специальная законо-творческая процедура, 
распадающаяся на ряд стадий: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие 
закона и его опубликование. Будучи единым по способу формирования, положению в правовой 
системе государства и роли в регулировании общественных связей, 3. в то же время делится на 
определенные виды. В частности, по значимости содержащихся в законе норм они делятся на 
конституционные, органические (см. Конституционный закон, Органический закон) и обычные. 
Обычные 3. делятся на кодификационные и текущие; 2) в широком смысле - нормативные правовые 
акты в целом; все установленные государством общеобязательные правила.  

ЗАКОН МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВЕЩИ (lex rei sitae) - одна из первых коллизионных привязок (формул 
прикрепления), сложившихся в практике международного частного права. Означает применение права 
того государства, на территории которого находится вещь, являющаяся объектом гражданского 
правоотношения. Этот закон применяется даже тогда, когда он не зафиксирован в национальном 
праве соответствующего государства (в силу международного обычая).  

ЗАКОН, ИЗБРАННЫЙ СТОРОНАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ (lex voluntatis) - в 
международном частном праве формула прикрепления; означает применение права того государства, 
которое выберут сами стороны - участники гражданского правоотношения. Используется лишь в 
договорных обязательствах и является общепризнанной. Как национальное коллизионное право, так и 
международные договоры исходят из того, что при решении всех коллизионных вопросов в сфере 
договорных обязательств решающей является воля сторон. Данная формула прикрепления, 
называемая еще автономией воли, в российском коллизионном праве выражена в п. 1 ст. 166 Основ 
гражданского законодательства: "Права и обязанности сторон по внешнеэкономическим сделкам 
определяются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или в силу 
последующего соглашения".  

ЗАКОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ АКТА (lex loci actus) - в международном частном праве формула 
прикрепления, которая означает применение права того государства, на территории которого 
совершен гражданско-правовой акт (напр., составлено завещание, выписана доверенность, подписан 
договор и т.д.). Это обобщенная формула, и в таком виде она используется нечасто, т.к. "гражданско-
правовой акт" - это широкое понятие, охватывающее многообразные гражданско-правовые действия. 
Поэтому она конкретизируется в зависимости от того, о каком виде акта идет речь. Наиболее 
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распространенными вариантами являются Закон места совершения договора. Закон места 
исполнения договора, Закон места причинения вреда.  

ЗАКОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА (lex loci contractus) - наряду с законом места нахождения 
вещи является одной из первых привязок, исторически сложившихся в коллизионном праве, и 
означает применение права того государства, где заключен договор. Используется для регулирования 
обязательств, вытекающих из договоров: купли-продажи, подряда, бартера и т.д. Эта формула 
применяется все реже, поскольку с расширением практики заключения договоров путем переписки 
(почта, телеграф, факс и т.д.) договор потерял реальную, физическую связь с территорией какого-
либо государства. Место заключения договора из фактической категории превратилось в 
юридическую, по-разному трактуемую в праве разных государств.  

ЗАКОН МЕСТА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (lex loci solutionis) - формула прикрепления, по которой 
применяется право того государства, где обязательство, вытекающее из договора, подлежит 
исполнению. Используется (как и закон места совершения договора) для регулирования договорных 
обязательств. Чаще же всего З.м.и.д. применяется в более узкой трактовке - как закон места 
фактической сдачи товара или места совершения платежа для регламентации такого комплекса 
вопросов, как порядок сдачи товаров (форма сдаточно-приемного акта, день и время дня, когда может 
состояться сдача-приемка, и т.д.), платеж, в т.ч. форма и содержание соответствующих платежных 
документов.  

ЗАКОН МЕСТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (lex loci delicti commissi) - формула прикрепления, по которой 
применяется право того государства, на территории которого был причинен вред. Данная 
коллизионная привязка используется для выбора права, компетентного регламентировать деликтные 
обязательства. Рост международного туризма и международных транспортных операций увеличивает 
число деликтных обязательств, осложненных иностранным элементом, что расширяет сферу 
применения данной формулы.  

ЗАКОН МОДЕЛЬНЫЙ - см. Модельный закон.  

ЗАКОН СТРАНЫ ПРОДАВЦА (lex venditoris) - формула прикрепления, по которой применяется право 
того государства, которому принадлежит продавец. Была положена в основу Гаагской конвенции 1955 
г. о праве, применяемом к международной продаже товаров. З.с.п. - обобщенная формула 
прикрепления, под которой понимается закон места производственной деятельности стороны 
договора, чье обязательство составляет его основное содержание: в договоре купли-продажи - закон 
страны продавца, в договоре имущественного найма - наймодателя, в договоре перевозки - 
перевозчика и т.д. Именно так используется эта формула в Основах гражданского законодательства 
СССР и союзных республик 1991 г.  

ЗАКОН, С КОТОРЫМ ДАННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ТЕСНО СВЯЗАНО (англ. Law of the 
Contract или Proper Law of the Contract) - формула прикрепления, которая обычно применяется тогда 
же, когда и закон страны продавца. Но иногда ее используют в качестве общего подхода для 
регулирования всех гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. Несмотря на 
неопределенность содержания и серьезные трудности фактической реализации (правопорядок 
устанавливается путем толкования договора и всех относящихся к нему обстоятельств, что ведет к 
субъективизму правоприменительных органов), данная формула не только сохраняет, но и расширяет 
свои позиции в международном частном праве.  

ЗАКОН СУДА (lex fori) - формула прикрепления, по которой применяется право того государства, где 
рассматривается спор (в суде, арбитраже или в ином органе). Согласно этой формуле суд или иной 
правоприменительный орган должен руководствоваться правом своей страны, несмотря на 
иностранный элемент в составе данного правоотношения. Используется при решении коллизионных 
вопросов в сфере любых видов гражданских правоотношений и в этом качестве может подменять все 
другие коллизионные привязки.  

ЗАКОН-РАМКА (рамочный закон) - во Франции и ряде государств (бывших французских колоний) 
особая форма законодательных актов, принимаемых парламентом; устанавливает лишь общие 
принципы регулирования какой-либо сферы. После этого принимаются соответствующие акты 
регламентарной власти. В англо-саксонских странах З.-р. называется скелетным законом.  

"ЗАКОН РУССКИЙ" - обычное право восточных славян и Киевской Руси IX-Х вв. Частично отражен в 
договорах Руси с греками 911, 944 и в "Русской правде". Нормы уголовного, наследственного, 
семейного, процессуального права.  
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ЗАКОННАЯ НЕУСТОЙКА - см. Неустойка.  

ЗАКОННАЯ СИЛА - формальная З.с. означает, что приговор больше не может быть обжалован; 
материальная - что содержание приговора не подлежит изменению.  

ЗАКОННАЯ СИЛА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ - стабильность и обеспеченная законом обязательность 
действия.  

"ЗАКОННИК БИЛАЛАМЫ" - сборник законов города-государства Эшнунна (Месопотамия), составлен в 
XX в. до н.э.  

ЗАКОННИК СТЕФАНА ДУШАНА - первая попытка кодификации права, предпринятая в общесербском 
масштабе. Был принят в 1349 г. на соборе Сербской феодальной знати в г. Скопле, дополнен в 1354 г. 
Регулировал имущественные, уголовные, уголовно-процессуальные и некоторые другие отношения.  

ЗАКОННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО -денежные знаки, которые по закону являются обязательными к 
приему в погашение долгов на территории данной страны: банкноты (банковские билеты), 
казначейские билеты и разменные монеты.  

ЗАКОННОСТЬ (верховенство закона) - неукоснительное исполнение законов и соответствующих им 
правовых актов всеми органами государства, должностными и иными лицами. 3. - один из элементов 
демократии и правового государства.  

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - гражданин, который в силу закона выступает во всех учреждениях, в 
т.ч. судебных, в защиту личных и имущественных прав и законных интересов недееспособных, 
ограниченно дееспособных, либо дееспособных, но в силу физического состояния (по старости, 
болезни и т.п.) не могущих лично осуществлять свои права и выполнять свои обязанности. Для 
выполнения этих действий представляет суду документы, удостоверяющие его полномочия. В 
уголовном процессе З.п. являются родители, опекуны, попечители подозреваемого (обвиняемого), 
потерпевшего, свидетеля, а также представители таких учреждений, как детский дом, дом инвалидов и 
т.п., на попечении которых находится не полностью дееспособный участник процесса, представители 
органов опеки и попечительства (если не полностью дееспособный участник процесса не имеет других 
З.п. или они не допущены к процессу). В гражданском процессе - родители, усыновители, опекуны и 
попечители.  

ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ - см. Брачный договор, Совместная собственность 
супругов.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ - см. Автономия.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - в соответствии с теорией разделения властей одна из трех 
уравновешивающих друг друга властей в государстве. Представляет собой совокупность полномочий 
по изданию законов, а также систему государственных органов, реализующих эти полномочия. В 
демократических государствах З.в. может осуществляться не только специальными 
законодательными органами (парламентами, законодательными органами субъектов федерации), но и 
непосредственно избирательным корпусом путем референдума, а в некоторых случаях-и органами 
исполнительной власти в порядке делегированного или чрезвычайного законодательствования. 
Конституции некоторых современных государств содержат положения о том, что З.в. принадлежит 
совместно монарху и парламенту или палатам парламента и главе государства как составной части 
парламента. В абсолютных монархиях принадлежит исключительно монарху.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА -официальное внесение законопроекта в законодательное 
учреждение в соответствии с установленной процедурой; первая стадия законодательного процесса. 
Влечет за собой обязанность соответствующего законодательного органа рассмотреть данный 
законопроект на своем заседании. В РФ субъектами права З.и. в соответствии со ст. 104 Конституции 
РФ являются Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также 
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их ведения.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА - см. Законодательный процесс.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - совокупность правил, методов, средств и приемов (инструментов), 
используемых субъектами законодательного процесса для организации и осуществления 
законодательной деятельности.  

ЗАКОНОПРОЕКТ - текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для внесения в 
законодательный орган или на референдум. Процесс подготовки 3. включает принятие решения о его 
разработке, выработку текста, обсуждение и доработку первоначального проекта, согласование его со 
всеми заинтересованными органами и организациями. После завершения подготовки 3. он вносится 
на рассмотрение законодательного органа в порядке законодательной инициативы. По субъекту 
законодательной инициативы 3. подразделяются на правительственные, депутатские и т.д.  

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ВЕТО" - в конституционной практике США содержащееся в совместных 
резолюциях палат Конгресса - парламента США (или резолюции одной из палат) заявление (решение) 
об отмене полномочий, ранее делегированных президенту США, или актов, изданных президентом 
либо подчиненными ему ведомствами в осуществление этих полномочий. В 1983 г. Верховный Суд 
США признал "З.в." антиконституционным.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - название однопалатного парламента в Сальвадоре, а также 
законодательного органа в ряде субъектов РФ: республиках Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карелии, 
Краснодарском и Красноярском краях, Иркутской, Калужской, Камчатской, Нижегородской, Пензенской, 
Пермской, Ростовской, Тверской и некоторых других областях.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДЕКРЕТЫ - в Италии, Испании и некоторых др. странах название актов 
правительства (президента) с силой закона, издаваемых в порядке осуществления делегированного 
законодательства.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (в демократических государствах) - государственные 
представительные учреждения, на которые конституцией в качестве основной функции возложено 
осуществление законодательной власти. Кроме того, З.о. обычно принадлежит право утверждения 
государственного бюджета и контроля за деятельностью органов исполнительной власти 
(правительства, президента и т.д.), а также некоторые иные полномочия: избрание (утверждение, 
смещение) определенного круга высших должностных лиц (судей, аудиторов счетных палат, 
омбудсманов и т.п.), ратификация международных договоров, объявление амнистии и др. В 
федерациях и некоторых децентрализованных унитарных государствах различаются 
общенациональные и региональные З.о. Так, в РФ З.о. являются Федеральное Собрание и 
представительные учреждения субъектов РФ (Государственный Совет в Татарстане, Законодательное 
собрание в Пензенской области, городская Дума в Москве).  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - порядок деятельности органа законодательной власти по созданию 
законов, обычно закрепленный в конституции и регламенте соответствующего представительного 
органа. Для З.п. характерна четкая юридическая регламентация. В РФ включает (чаще всего) пять 
стадий. Первой предшествует предзаконодательный процесс, охватывающий этап от появления идеи, 
предложения о необходимости разработки нового закона до поступления этого предложения в 
соответствующий орган и подготовки законопроекта. По общему правилу законопроекты 
разрабатываются теми, кто обладает правом законодательной инициативы. Первая стадия З.п. - 
внесение законопроекта в Государственную Думу органом или лицом, обладающим правом 
законодательной инициативы. На второй стадии законопроект проходит рассмотрение в 
Государственной Думе, которое осуществляется в трех чтениях (если Дума не примет по данному 
законопроекту иного решения). Третья стадия - принятие закона Государственной Думой (обычный 
закон принимается простым большинством голосов от общего числа депутатов, конституционный - 
большинством в 2/3). На четвертой стадии закон проходит утверждение в Совете Федерации. 
Подписание и обнародование закона Президентом РФ составляет пятую стадию З.п. Число стадий 
может варьировать в зависимости от характера принимаемого закона и позиции по нему каждой из 
палат Федерального Собрания и Президента РФ. Так, в З.п. появляются дополнительные стадии, если 
принятый Государственной Думой закон отклоняется Советом Федерации или Президент РФ 
применяет свое право вето.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - см. Референдум.  

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК" - метод преодоления разногласий между палатами парламента, в 
соответствии с которым спорный законопроект пересылается из одной палаты в другую до тех пор, 
пока одна из них не согласится с предложениями другой либо законопроект не будет отвергнут 
окончательно. Применяется в парламентах Аргентины, Венесуэлы, Франции и ряда других стран. 
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Примирение достигается самими палатами на пленарных заседаниях, что отвлекает палаты от их 
повседневных дел и затягивает законодательный процесс.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - 1) один из основных методов осуществления государствам своих функций, 
заключающийся в издании законов; 2) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в целом или один из их видов (гражданское законодательство, уголовное законодательство 
и т.д.). В РФ понятием "З." обычно охватываются (на федеральном уровне): Конституция РФ, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, постановления палат Федерального 
Собрания, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Однако состав 3. для каждой 
отрасли права имеет свои особенности.  

ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ -особая категория государственных органов, основную функцию 
которых составляет рассмотрение законопроектов без права их принятия. Образуются главным 
образом в абсолютных монархиях (напр., Федеральное национальное собрание в ОАЭ), иногда в 
конституционных монархиях (напр., Национальное собрание в Кувейте), где по порядку формирования 
и процедуре деятельности могут напоминать парламентские учреждения.  

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ - совокупность принципов и норм международного права, регулирующих 
отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Ограничивая выбор 
средств и методов вооруженной борьбы, запрещая наиболее жестокие из них, устанавливая 
уголовную ответственность за военные преступления, 3. и о.в. объективно содействуют гуманизации 
войны, ограничению масштабов вооруженных конфликтов.  

ЗАКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА - запись о прекращении операций по выдаче денег по аккредитиву.  

ЗАКРЫТИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ - прекращение права распорядителей кредитов расходовать 
бюджетные ассигнования, предусмотренные по сметам (бюд-жетам) текущего года.  

ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТА - прекращение выдачи средств по кредитному договору (кредитной линии).  

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ - записи, после которых счета не имеют сальдо (нулевой остаток). Счета могут 
закрываться в силу состояния объекта учета. Периодическое закрытие некоторых счетов 
предусматривается действующими положениями по учету.  

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -имеющая органы местного 
самоуправления административно-территориальная единица, в пределах которой расположены 
промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового 
поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты (далее - 
предприятия и (или) объекты), для которых необходим особый режим безопасного функционирования 
и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан (Закон РФ 
"О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г.).  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -см. Акционерное общество закрытое.  

ЗАКРЫТОЕ МОРЕ - в международном праве море, которое омывает берега нескольких государств и 
по своему географическому положению не может быть использовано для транзитного прохода через 
него в другом море. Доступ из открытого моря в закрытое осуществляется по узким морским путям, 
ведущим только к берегам государств, расположенных вокруг З.м. Согласно концепции, 
сформулированной и получившей отражение в договорной практике XVIII-XIX вв., принцип свободы 
открытого моря не применялся в полном объеме к З.м.: в него был ограничен доступ военно-морских 
кораблей неприбрежных к нему государств. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. расширила 
понятие закрытых или полузакрытых морей, которые в русском тексте Конвенции именуются 
"замкнутыми или полузамкнутыми морями" (ст. 122). Конвенция, не определяя их правовой режим, 
устанавливает приоритетные права прибрежных государств на управление живыми ресурсами, защиту 
и сохранение морской среды и координацию научных исследований в закрытых и полузакрытых морях 
(ст. 123).  

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР - договор, в соответствии с положениями которого круг его 
участников ограничен какими-либо критериями.  

ЗАКРЫТЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД -разновидность таможенного склада, где товары хранятся с 
соблюдением процедуры таможенного складирования, при которой право пользования услугами 
склада предоставлено только определенным лицам.  
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ЗАКУП - в праве Древней Руси человек, работающий в хозяйстве феодала за "купу", т.е. заем, в 
который могли включаться разные ценности - земля, скот, зерно, деньги и пр. Объем работы 
определялся кредитором. Нарастание процентов по долгу нередко приводило к долговременному 
закабалению 3.  

ЗАКЯТ - см. Закат.  

ЗАЛИВЫ МОРСКИЕ - согласно положениям ст. 7 Конвенции о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 г., а также ст. 10 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. хорошо очерченное углубление 
берега (вдающееся в сушу в такой мере, что содержит замкнутые воды), площадь которого должна 
быть не менее чем площадь полукруга, диаметром которого служит линия, пересекающая вход в это 
углубление. Данные положения не распространяются на исторические заливы.  

ЗАЛОГ - 1) в гражданском праве один из основных способов обеспечения обязательств. По ГК РФ в 
силу 3. кредитор по обеспеченному 3. обязательству (залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами (за изъятиями, установленными законом). В 
качестве особых видов 3. ГК РФ выделяет ипотеку, залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде; 
2) в уголовном процессе мера пресечения, состоящая в деньгах или ценностях, вносимых в депозит 
суда обвиняемым, подозреваемым либо другим лицом или организацией в обеспечение явки 
обвиняемого, подозреваемого по вызовам лица, производящего дознание, следователя, прокурора, 
суда (ст. 99 УПК). Сумма 3. определяется органом, избравшим данную меру пресечения, в 
соответствии с обстоятельствами дела. В случае уклонения обвиняемого, подозреваемого от явки 3. 
обращается в доход государства определением суда.  

ЗАЛОГ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ - в соответствии с ГК РФ принятие от граждан в залог движимого 
имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов; 
осуществляется в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями 
- ломбардами, имеющими на это лицензию. Договор о З.в. в л. оформляется выдачей ломбардом 
залогового билета. Закладываемые вещи передаются ломбарду, который не вправе пользоваться и 
распоряжаться ими, В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного 
З.в. в л., ломбард вправе (на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного 
месячного срока) продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного 
имущества. После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если 
вырученная от реализации сумма недостаточна для их полного удовлетворения.  

ЗАЛОГ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - см. Избирательный залог.  

ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ - залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением 
ему права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не 
становится меньше указанной в договоре о залоге. Уменьшение стоимости заложенных товаров в 
обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное 
не предусмотрено договором. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть 
предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное 
управление приобретателя, а приобретенные залогодателем товары (указанные в договоре о залоге) 
становятся предметом залога с момента возникновения у него права собственности или 
хозяйственного ведения. При нарушении залогодателем условий З.т. в о. залогодержатель вправе 
(наложив на товары свои знаки и печати) приостановить операции с ними.  

ЗАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - документ, выдаваемый заемщиком кредитору в подтверждение его 
права в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства получить преимущественное 
удовлетворение претензий из стоимости заложенного имущества.  

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ - см. Залог вещей в ломбарде, Ломбард.  

ЗАЛОГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ - документ, прилагаемый к векселю переводному, выписанному при 
отгрузке товаров. Уполномочивает банк - предъявитель векселя или любого последующего держателя 
акцептованного векселя произвести продажу указанного товара в случае отказа плательщика погасить 
вексель.  
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ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - по гражданскому законодательству РФ должник по обеспеченному залогом 
обязательству или третье лицо, которым заложенное имущество принадлежит на праве собственности 
или хозяйственного ведения (либо заложенное право).  

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ - кредитор по обеспеченному залогом обязательству. По гражданскому 
законодательству РФ 3. отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему 
предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности (в связи с 
отсутствием вины или действием непреодолимой силы).  

ЗАЛОЖНИК - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, 
организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие (воздержаться от его совершения) 
как условия освобождения удерживаемого лица (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.).  

ЗАЛОЖНИКОВ ЗАХВАТ - преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 206 
УК РФ; заключается в захвате или удержании лица в качестве заложника.  

ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ - замена судом (в процессе исполнения приговора) наказания, 
предусмотренного приговором; допускается лишь в строго определенных законом случаях. Согласно 
ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему лишение свободы за преступление небольшой или средней тяжести, 
суд с учетом его поведения (и после отбытия не менее одной трети срока) может заменить 
оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким его видом (в пределах, предусмотренных УК РФ 
для каждого вида наказания). При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от 
дополнительного вида наказания. Наказание может быть заменено также более строгим (напр., 
согласно п. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется 
обязательными работами, исправительными работами или арестом соответственно размеру 
назначенного штрафа в пределах, предусмотренных УК РФ для этих видов наказания).  

ЗАМЕНА СУДНА - условие договора морской перевозки, по которому можно осуществить замену 
данного судна др., равнозначным по всем параметрам.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВО - в трудовом праве временный перевод работника без его согласия на другую 
квалифицированную работу на срок не более месяца в течение календарного года для исполнения 
обязанностей отсутствующего по уважительной причине (болезнь, учеба и т.п.) лица, за которым 
сохраняется место работы.  

ЗАМЕЧАНИЕ - по трудовому праву РФ один из видов дисциплинарного взыскания. Делается в устной 
форме.  

ЗАНЯТОСТЬ - деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход. Вопросы 3. населения в РФ и государственная политика в этой сфере регулируются 
Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" в ред. от 20 апреля 1996 г. и КЗоТ РФ.  

ЗАОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА - 1) в уголовном процессе рассмотрение судом дела в отсутствие 
подсудимого. Согласно УПК допускается в исключительных случаях, если это не препятствует 
установлению истины по делу (в случаях, когда подсудимый находится вне пределов РФ и уклоняется 
от явки в суд, а также когда по делу о преступлении, за которое не может быть назначено лишение 
свободы, подсудимый сам ходатайствует о З.р.д.). Судебное разбирательство в отсутствие 
подсудимого возможно, если он удален по определению суда из зала за повторное нарушение 
порядка во время судебного заседания или отказ подчиниться распоряжениям 
председательствующего, но и в этом случае приговор оглашается в присутствии подсудимого; 2) в 
гражданском и арбитражном процессе - рассмотрение судом дела в отсутствие истца или ответчика 
либо и того и другого. Допускается, если от одной или обеих сторон поступило заявление о 
разбирательстве дела в их отсутствие, а также при неявке в заседание суда ответчика, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте разбирательства дела. З.р.д. в случаях, не предусмотренных 
законом, является существенным его нарушением, влекущим обязательную отмену приговора, 
решения.  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЗЕС) -региональная международная организация, учрежденная в 
соответствии с Парижским соглашением 1954 г. Целями ЗЕС являются: оказание в соответствии в 
Уставом ООН военной и другой взаимопомощи как в поддержании международного мира и 
безопасности, так и в противодействии любой агрессивной политике; содействие единству Европы; 
тесное сотрудничество с НАТО и Европейским Союзом; укрепление и обеспечение демократии, 
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личной и политической свободы, конституционных традиций, уважения закона; укрепление 
экономических, социальных и культурных связей между государствами-членами.  

ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ - письменные сведения об актах гражданского 
состояния, зафиксированные компетентными органами с целью удостоверить подлинность 
соответствующих событий и действий. Запись является доказательством определенных 
обстоятельств, влекущих за собой юридические последствия. Обязательной регистрации подлежат: 
данные о рождении и присвоении имени, отчества и фамилии новорожденному, о заключении брака, 
его расторжении, об усыновлении, установлении отцовства, о перемене имени, отчества и фамилии, о 
смерти.  

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА - в Русском государстве конца XVI в. годы, в которые запрещался переход 
крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день. Введение З.л. было одним из этапов 
установления' крепостного права.  

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ - установлены в Женевских конвенциях о защите жертв 
войны 1949 г., Дополнительных протоколах к ним 1977 г. и др. К З.м.в.в. относятся: предательское 
убийство или ранение лиц, принадлежащих войскам неприятеля; применение пыток с целью получить 
сведения о противнике; незаконное использование национальных и международных эмблем, сигналов 
и флагов; убийство парламентера и сопровождающих его лиц; вероломства; нападения на санитарные 
объекты, лиц, вышедших из строя, сдавшихся в плен, покинувших терпящий бедствие самолет или 
другой летательный аппарат (кроме десантников); геноцид; апартеид; террор в отношении 
гражданского населения; отдача приказа не оставлять никого в живых, принуждать военнопленных и 
других лиц противной стороны служить в вооруженных силах и участвовать в военных действиях 
против своего государства, уничтожать культурные ценности и т.д.  

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ -средства, применение которых является недопустимым по 
международному праву, рассматривается как военное преступление или преступление против 
человечности и влечет юридическую ответственность. Запрещается применять оружие, снаряды, 
вещества и методы ведения военных действий, способные причинить излишние повреждения или 
страдания, а также методы и средства, которые имеют своей целью причинить или, как можно 
ожидать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде.  

ЗАПРОДАЖА - в дореволюционном русском гражданском праве предварительный договор о продаже 
имущества к определенному сроку и за определенную цену.  

ЗАПРОС ДЕПУТАТСКИЙ - обращение депутата представительного органа к органу государственного 
управления или должностному лицу с требованием предоставить информацию и разъяснения по 
вопросам, относящимся к компетенции .данного представительного учреждения. Одна из форм 
контроля. Согласно ст. 13 ФЗ "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" орган или должностное лицо, 
к которому обращен запрос, должны дать на него ответ в устной (на заседании соответствующей 
палаты парламента) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения или в 
иной установленный палатой срок.  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в 
соответствии с условиями трудового договора и требованиями трудового законодательства. З.п. 
должна соответствовать трудовому вкладу работника, выплачиваться без какой-либо дискриминации и 
не ниже установленного законом минимума.  

ЗАСЕДАТЕЛЬ - в Российской империи в 1775-1864 гг. лица, избранные для участия в работе 
некоторых местных государственных и судебных учреждений. Представляли различные сословия 
(дворян, горожан, иногда - государственных крестьян).  

ЗАСТРОЙЩИК - лицо, которое организует строительство, реконструкцию и ремонт жилых домов (с 
комплексом инженерной и социальной инфраструктуры или без него), в т.ч. для собственного 
проживания, предоставления внаем, аренду либо для продажи. По определению ФЗ "О товариществах 
собственников жилья" от 24 мая 1996 г. "любое физическое или юридическое лицо, включая органы 
государственной исполнительной власти и местного самоуправления, или группа лиц, действующих 
совместно, которые приобретают, строят или реконструируют недвижимое имущество с целью 
создания кондоминиума и передачи прав собственности на помещения в нем различным 
домовладельцам".  
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА - см. Заложника захват.  

ЗАЧЕТ - в гражданском праве один из способов прекращения обязательств. Обязательство 
прекращается полностью или частично 3. встречного однородного требования, срок которого наступил 
либо этот срок не указан или определен моментом востребования. Для 3. достаточно заявления одной 
стороны. Не допускается 3. требований: если по заявлению другой стороны к требованию применим 
срок исковой давности и этот срок истек; о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; о 
взыскании алиментов; о пожизненном содержании; в иных случаях, предусмотренных законом или 
договором. В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора 
свое встречное требование к первоначальному кредитору. 3. производится, если требование возникло 
по основанию, существовавшему к моменту, когда должник получил уведомление о его уступке и срок 
требования уже наступил, либо этот срок не указан, или определен моментом востребования.  

ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД - населенный пункт в Российской империи, пользовавшийся правами города, но 
не являвшийся административным центром уезда (другое название - безуездный город).  

ЗАЩИТА БИОЛОГИЧЕСКАЯ - по определению ФЗ "О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности" от 5 июня 1996 г. "создание и использование в генной инженерии 
безопасной для человека и объектов окружающей среды комбинации биологического материала, 
свойства которого исключают нежелательное выживание генно-инженерно-модифицированных 
организмов в окружающей среде и (или) передачу им генетической информации".  

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ - один из институтов гражданского законодательства, нормы которого 
определяют порядок и способы защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно ГК 
РФ З.г.п. осуществляют суд, арбитражный суд или третейский суд, а в случаях, установленных в 
законе, - также административные органы. З.г.п. осуществляется путем: а) признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; б) признания оспоримой сделки 
недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; в) признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; г) самозащиты права; д) присуждения к исполнению 
обязанности в натуре; е) возмещения убытков; ж) взыскания неустойки; з) компенсации морального 
вреда; и) прекращения или изменения правоотношения; к) неприменения судом акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; л) иными способами, 
предусмотренными законом.  

ЗАЩИТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ - предоставление государством (в основном своим гражданам, 
находящимся за границей) защиты в случаях ущемления или нарушения (либо попыток ущемления 
или нарушения) их конституционных или закрепленных международными соглашениями - 
конвенционных - прав и свобод. В отдельных случаях по специальной договоренности между 
заинтересованными государствами допускается также З.д. граждан (физических и юридических лиц) 
третьих государств ("делегированная защита").  

ЗАЩИТА СУДЕБНАЯ - право граждан, а также совокупность процессуальных действий, направленных 
на защиту чести и достоинства, жизни и здоровья, личной свободы и имущества от преступных 
посягательств; опровержение обвинения или смягчение ответственности. Это право обеспечивается 
путем участия защитника (адвоката) в судопроизводстве по гражданским или уголовным делам.  

ЗАЩИТА ФИЗИЧЕСКАЯ - по определению ФЗ "О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности" от 5 июня 1996 г. создание и использование специальных технических 
средств и приемов, предотвращающих выпуск генно-инженерно-модифицированных организмов в 
окружающую среду и (или) передачу ими генетической информации.  

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ - способ обеспечения нематериальных 
благ. В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности, а также возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести 
и достоинства гражданина и после его смерти.  

ЗАЩИТНИК - лицо, осуществляющее защиту гражданина в уголовном процессе. Допускается к 
участию в деле с момента задержания, ареста или предъявления обвинения. 3. могут быть адвокаты, 
представители профессиональных союзов и других общественных организаций. По определению суда 
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или постановлению судьи в качестве 3. допускаются близкие родственники и законные представители 
обвиняемого, а также другого лица (ст. 47 УПК). В процесс 3. вступает по приглашению обвиняемого, 
его законных представителей, а также др. лиц по поручению или с согласия обвиняемого. Кроме того, 
3. может появиться в процессе по назначению следователя и суда (по делам, по которым законом 
предусмотрено обязательное участие 3., а он не приглашен ни обвиняемым, ни другими лицами по его 
поручению).  

ЗАЯВЛЕНИЕ - официальное обращение гражданина (нескольких лиц) в гос. орган или орган местного 
самоуправления, администрацию учреждения, организации или к должностному лицу, не связанное, в 
отличие от жалобы, с нарушением его прав и законных интересов и не содержащее просьбы устранить 
такое нарушение, а направлено на реализацию прав и интересов заявителя или на устранение тех или 
иных недостатков в деятельности предприятий, учреждений, организаций. 3. могут быть поданы и в 
письменной и в устной форме. Порядок их рассмотрения аналогичен порядку рассмотрения жалоб.  

"ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА" (Star Chamber) - в Англии в 1487-164] гг. особый трибунал, собственное 
название одной из палат английского королевского дворца в Вестминстере, потолок которой был 
украшен звездами, впоследствии название королевского совета, заседавшего в ней и несшего 
функции судебного характера. Создана для борьбы с мятежной знатью; позднее стала орудием 
расправы с противниками абсолютистского строя и англиканской церкви. Уничтожена была в начале 
революции актом Долгого парламента (1641).  

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА - регулярный платеж землепользователя-арендатора собственнику данного 
земельного участка, т.е. арендная плата за землю.  

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО - комплексная отрасль права, регулирующая отношения по владению, 
пользованию и распоряжению земельными ресурсами, а также по их охране и рациональному 
использованию. Ядро З.п. образуют нормы гражданского права; важную роль в нем играют также 
нормы административного и экологического права. Согласно Конституции РФ вопросы З.п. находятся в 
совместном ведении РФ и ее субъектов. Основные источники - Конституция РФ, ГК РФ и Земельный 
кодекс.  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - общественные отношения между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами по поводу владения, 
пользования и распоряжения землями, а также по поводу государственного управления земельными 
ресурсами. Участниками З.о. являются РФ, ее субъекты, муниципальные образования, юридические 
лица и граждане РФ. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица 
могут быть участниками З.о. на условиях, предусмотренных Земельным кодексом. Объектами З.о. 
являются земельные участки и права на них.  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - земли, которые находятся в границах территории РФ, за исключением 
территориального моря.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР - систематизированный свод достоверных сведений о природном, 
хозяйственном и правовом положении земель. Данные З.к. используются при налоговом обложении 
землевладельцев, регистрации поземельных сделок, залога земель и т.п. В нем указывается имя 
собственника земли, дается описание общей площади, места расположения участков, их 
конфигурация, состав угодий, их качество, доходность, цена земли. При составлении З.к. типичные 
участки земли в различных районах страны группируются в зависимости от качества почвы, 
местоположения, наличия поблизости развитой инфраструктуры. Для каждой группы типичных 
участков устанавливается средняя цена и доходность на единицу площади за ряд лет; все остальные 
земельные участки приравниваются к той или иной категории, для которой определяется ставка 
налога с единицы площади.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ - в РФ один из целевых реальных налогов; установлен Законом РФ "О плате за 
землю" от 11 октября 1991 г. Плательщиками налога являются собственники земли, землевладельцы 
и землепользователи. Арендаторы не уплачивают З.н., т.к. с них взимается арендная плата. Объект 
налогообложения - земля (как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения). 
Единицей налогообложения для перечисленных плательщиков определен один гектар (1 га) пашни.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу, площадь, 
местоположение, правовой статус и др. характеристики, отражаемые в гос. земельном кадастре и 
документах государственной регистрации прав на землю. Граница З.у. фиксируется на планах и 
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выносится в натуру. Площадь определяется после выноса границы в натуру. Правовой статус З.у. 
включает в себя целевое назначение, разрешенное использование и форму законного владения.  

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - фактическое обладание определенным участком земли на определенных 
юридических основаниях, обусловливающих соответствующие права и обязанности землевладельцев. 
Форма распоряжения землей как одним из важнейших средств производства, включаемым в 
хозяйственный оборот и в рыночный механизм.  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ - в гражданском и земельном праве РФ одна из юридических форм 
использования земли главным образом в целях, не связанных с сельскохозяйственным 
производством. Землепользователи имеют в отношении земли более узкий круг прав по сравнению с 
собственниками земельных участков и землевладельцами.  

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАКОН - памятник византийского обычного права, составленный на рубеже VII-
VIII вв.; регламентировал отношения в области сельского хозяйства. Предусматривал ответственность 
за кражу зерна, плодов, леса, за потраву посевов и т.д.  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ - лица, получающие землю в бессрочное, долгосрочное и временное 
пользование (см. Землепользование). 3. могут быть практически любые субъекты гражданского права, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и хозяйственной или иной 
специализации, включая иностранных лиц и международные организации.  

ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - в РФ земли федерального значения, 
предоставляемые безвозмездно в постоянное (бессрочное) пользование предприятиям и 
учреждениям железнодорожного транспорта.  

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА - по земельному праву РФ земли, занятые водоемами, ледниками, 
болотами, за исключением тундровой и лесотундровой зон, гидротехническими и другими 
водохозяйственными сооружениями, а также земли, выделенные под полосы отвода (по берегам) 
водоемов, магистральных межхозяйственных каналов и коллекторов. Используются для 
строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, 
оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, 
природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных 
государственных и общественных потребностей.  

ЗЕМЛИ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ - по земельному праву РФ земли, предоставленные для размещения и 
постоянной деятельности войсковых частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и 
организаций Вооруженных Сил РФ, пограничных, внутренних и железнодорожных войск.  

ЗЕМЛИ ЗАПАСА - по земельному праву РФ все земли, не- предоставленные в собственность, 
владение, пользование и аренду К ним также относятся земли, право собственности, владения и 
пользования которыми прекращено (в соответствии с земельным законодательством).  

ЗЕМЛИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - по земельному праву РФ земли, на которых (и в 
которых) располагаются памятники истории и культуры, достопримечательные места, в т.ч. 
объявленные заповедными, национальными парками, историко-культурными заповедниками 
(музеями-заповедниками), а также занятые учреждениями культуры и с которыми связано 
существование традиционных народных художественных промыслов, ремесел и иного прикладного 
искусства. З.и.-к.н. используются в особом режиме, устанавливаемом в соответствии с 
законодательством РФ и ее субъектов.  

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА - по земельному праву РФ земли, покрытые лесом, а также не покрытые 
лесом, но предоставленные для нужд лесного хозяйства и лесной промышленности.  

ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - по земельному праву РФ в городах, поселках и сельских 
населенных пунктах, состоят из земель, используемых в качестве путей сообщения (площади, улицы, 
переулки, проезды, дороги, набережные), для удовлетворения культурно-бытовых потребностей 
населения (парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи), полигонов для захоронения 
неутилизированных промышленных отходов, полигонов бытовых отходов и мусороперерабатывающих 
предприятий, и других земель, служащих для удовлетворения нужд города, поселка, сельского 
населенного пункта. На З.о.п. разрешается возведение капитальных строений и сооружений (в 
соответствии с целевым назначением этих земель), а также временных строений и сооружений 
облегченного типа (палатки, киоски и т.п.).  
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ЗЕМЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - по земельному праву РФ земельные участки, 
обладающие природными лечебными факторами (минеральными источниками, залежами лечебных 
грязей, климатическими и другими условиями), благоприятными для профилактики и лечения.  

ЗЕМЛИ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА - по земельному праву РФ земли заповедников, 
памятников природы, природных (национальных) и дендрологических, ботанических садов. В состав 
З.п.-з.ф. включаются земельные участки с природными комплексами и объектами, имеющими особое 
экологическое, научное, эстетическое, культурное и рекреационное значение. На землях заповедников 
и заповедных зон природных (национальных) парков запрещается деятельность, не связанная с 
сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная 
законодательством РФ. На других З.п.-з.ф. допускается ограниченная хозяйственная и рекреационная 
деятельность в соответствии с установленным для них режимом. Часть территории природного 
национального парка может располагаться на землях иных категорий, не входящих в состав природно-
заповедного фонда. В местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов и 
этнических групп может в случаях, предусмотренных законодательством РФ и ее субъектов, 
допускаться на З.п.-з.ф. традиционное экстенсивное природопользование, не вызывающее 
антропогенной трансформации охраняемых природных комплексов.  

ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - по земельному праву РФ земли заказников (за 
исключением охотничьих), запретных и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами, 
выполняющими защитные функции, другие земли в системе охраняемых природных территорий, 
земли памятников природы. В состав З.п.н. включаются участки, в пределах которых имеются 
природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие 
ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, 
виды растений и животных). На З.п.н. допускается ограниченная хозяйственная деятельность при 
условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, 
границы которых закрепляются на местности специальными информационными знаками.  

ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - по земельному праву РФ выделенные в установленном 
порядке земли, предназначенные и используемые для организованного массового отдыха и туризма 
населения (земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансионатов, санаториев, 
парков и т.д., вне земель оздоровительного назначения). К З.р.н. относятся также земли пригородных 
зеленых зон, т.е. земли за пределами городской черты, занятые лесами, лесопарками и другими 
зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и 
являющиеся местом отдыха населения. На З.р.н. запрещается деятельность, препятствующая 
использованию их по целевому назначению.  

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - по земельному праву РФ земли, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.  

ЗЕМЛЯ (нем. Land) - 1) один из основных видов природных ресурсов, главное средство производство в 
сельском хозяйстве. Объект гражданских прав с особым правовым статусом, призванным обеспечить 
охрану и воспроизводство земельных ресурсов в интересах будущих поколений; 2) в Австрии и ФРГ 
исторически сложившиеся административно-территориальные образования, входящие в состав 
государства на федеративных началах. Имеют свои конституции, выборные законодательные органы 
(ландтаги), правительства, судебные органы, пользуются определенной автономией в вопросах 
организации и местного самоуправления; 3) в Древней Руси название территорий племенных 
объединений восточных славян, гос. образований (напр.. Югорская земля), княжеств, 
административно-территориальных единиц.  

ЗЕМСКАЯ ИЗБА - выборный орган местного самоуправления в городах, черных и дворцовых волостях, 
созданный в результате земской реформы Ивана IV Грозного. В конце XVI-XVII в. сосуществовала с 
воеводским управлением, фактически подчиняясь ему. С 1699 г. - орган городского самоуправления. В 
1718 г. заменена магистратами и ратушами.  

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА ИВАНА IV ГРОЗНОГО - проведенная в середине XVI в. совокупность 
мероприятий по отмене наместничьего управления на основе кормлений и по передаче управления 
выборным земским органам (в городах, черных и дворцовых волостях). Завершила перестройку 
местных органов по принципу сословного представительства.  

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г. - составная часть буржуазно-демократических реформ 1860-1870-х гг. в 
России. Ввела выборное и бессословное земское самоуправление. Были созданы земские 
учреждения, состоявшие из земских собраний и земских управ, институт земских гласных.  
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ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ - высшие сословно-представительные учреждения в Русском государстве 
середины XVI - конца XVII в. Включали членов Освященного собора (архиепископы, епископы и другие 
во главе с митрополитом, с 1589 г. - с патриархом). Боярской думы, "государева двора", выборных от 
провинциального дворянства и верхушки горожан. На З.с. рассматривались важнейшие 
общегосударственные вопросы.  

ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ, уездные и губернские - распорядительные органы земских учреждений в 
России в 1864-1917 гг. (см. Земская реформа 1864 г.). Состояли из гласных, каждые три года избирали 
земские управы, контролировали их работу, утверждали земский бюджет, ведали раскладкой земских 
повинностей. Председателем З.с. был местный предводитель дворянства.  

ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ - губернские и уездные, исполнительные органы земского самоуправления, 
созданные земской реформой 1864 г. Избирались земским собранием на три года из числа гласных в 
составе председателя и двух членов. Ликвидированы в 1917-1918 гг.  

ЗЕМСКИЙ СУД - уездный административный орган в России в 1775-1862 гг. До 1796 г. два - Верхний и 
Нижний, затем один (до 1837 г. называемый Нижним). Избирался дворянами и государственными 
крестьянами. Состав: заседатели и капитан-исправник. Решал незначительные судебные дела, 
исполнял приговоры судебных органов. В городах функции З.с. выполняла Управа благочиния.  

ЗЕМСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ НАЧАЛЬНИК -в царской России конца 1889-1917 гг. должностное лицо из 
дворян, контролировавшее деятельность органов крестьянского общественного управления и 
являвшееся первой судебной инстанцией для крестьян и другого податного населения.  

ЗЕМСКОЕ ПРАВО - в княжествах средневековой Германии общие для всего свободного населения 
нормы, по которым действовали суды административных подразделений княжеств (судах "графской 
юрисдикции"). Источниками З.п. (активно развивалось с XIII в.) были в основном постановления 
княжеских органов власти, а также решения графских судов. Именно в нем получили развитие нормы 
гражданского, семейного и других отраслей частного права. З.п. достаточно подробно освещено в 
"Зерцалах" XIII в., где ему посвящены специальные разделы. Так, в первой части "Саксонского 
зерцалам затрагиваются вопросы "конституции империи", правового статуса сословий, родства, 
семейных и наследственных правоотношений, уголовного права и процесса.  

ЗЕМСТВО - в дореволюционной России система местного всесословного самоуправления, введенная 
в ходе Земской реформы 1864г. по "Положению о губернских и уездных земских учреждениях".  

ЗЕМЩИНА - основная часть территории Русского государства, не включенная Иваном IV Грозным в 
особый государев удел - опричнину. Управлялась земской Боярской думой, имела свои обособленные 
полки.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ - одно из должностных 
преступлений по УК РСФСР 1960 г. Представляло собой умышленное использование служебного 
положения вопреки интересам службы, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности и причинившее существенный вред государственным или общественным 
интересам, охраняемым законом правам и интересам граждан. В УК РФ называется 
злоупотреблением должностными полномочиями.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ - вид гражданского правонарушения; осуществление 
своих правомочий с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и 
интересов других лиц (напр., использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 
также злоупотребление доминирующим положением на рынке). Правовое последствие З.г.п. -отказ 
суда по своему усмотрению отказать в защите соответствующего права (п. 2 ст. 10 ГК РФ).  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ - один из способов (наряду с обманом) совершения мошенничества.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ - преступление против интересов 
государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 285 УК РФ; заключается в 
использовании 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.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ - экономическое преступление, предусмотренное ст. 201 У К 
РФ, направленное против интересов службы в коммерческой или иной организации и состоящее в 
использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 
существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства. Если указанное деяние причинило вред интересам 
исключительно коммерческой организации, не являющейся гос. или муниципальным предприятием, 
уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭМИССИИ) - преступление в сфере 
экономической деятельности, предусмотренное ст. 185 УК РФ, объективную сторону которого образует 
внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, а равно 
утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную информацию, или 
утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти деяния причинили крупный 
ущерб.  

ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ - обозначение, способное отличать услуги одних лиц от однородных услуг 
других. Правовая охрана З.о. в РФ предоставляется на основании его государственной регистрации в 
порядке, установленном Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров", или в силу международных договоров РФ.  

ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РФ - один из символов президентской власти. Возлагается на Президента РФ как 
главу государства Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Использование 
З.П. РФ определяется нормами Государственного протокола.  

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ - по определению Закона РФ "О сертификации продукции" от 10 июня 1993 г. 
"зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в данной 
системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным 
требованиям".  

ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ - название либо обозначение, с помощью которого таможенный орган может 
вновь опознать оформленные (в таможенном отношении) грузы, предметы и транспортные средства. 
В качестве З.и. могут применяться помещения и грузовые места, различные пломбы, печати и 
штемпельные оттиски, снимки, описания и т.д. В ТК РФ именуются средствами идентификации.  

"ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ" - особая разновидность акции, предоставляющая ее владельцу - государству 
особые права по сравнению со всеми другими акционерами с целью государственного контроля за 
приватизируемым предприятием. "З.а." получила распространение и сыграла немаловажную роль в 
процессе приватизации государственных предприятий в европейских странах (напр., Франция, 
Великобритания). В РФ впервые правовой статус "З.а." был определен Указом Президента РФ от 16 
ноября 1992 г. Согласно ст. 5 ФЗ "О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" от 21 июля 1997 г. Правительство 
РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, преобразуя 
государственные и муниципальные унитарные предприятия в акционерные общества открытые либо 
принимая решения о продаже принадлежащих им акций этих обществ, могут использовать 
специальное право на участие соответственно Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований в управлении указанными обществами ("золотая акция").  

ЗОЛОТАЯ БУЛЛА 1356 - законодательный акт, принятый имперским сеймом "Священной Римской 
империи" и утвержденный императором Карлом IV. Узаконила избрание императора коллегией 
курфюрстов, закрепляла за ними другие привилегии. Способствовала политической раздробленности 
Германии. Действовала до 1806 г.  

ЗОЛОТАЯ ОГОВОРКА - защитная оговорка, включавшаяся ранее (до конца 1970-х гг.) в 
международные, кредитные, платежные и торговые соглашения и фиксировавшая золотое 
содержание валютного платежа с целью избежать потерь от возможного обесценивания валюты. 
Утратила значение с отменой золотого паритета валют стран - членов МВФ.  

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ - официальные запасы золота и иностранной валюты центральных 
банков и казначейств, используемые ими для осуществления международных расчетов и платежей, 
покрытия дефицита платежного баланса, стабилизации курса валют на международных рынках и т.д. 
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Официальные З.-в.р. РФ складываются из резервов ЦБ РФ и Правительства РФ (последние находятся 
в управлении Минфина РФ). В резервы входят золото и иностранная конвертируемая валюта.  

ЗОЛОТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - золотой запас данной страны для покрытия банковской эмиссии, размеры 
которой устанавливаются правительством.  

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС - централизованный резервный запас золота (в слитках и монетах), находящийся в 
распоряжении центрального эмиссионного банка, финансовых органов государства или 
международных валютно-кредитных организаций.  

ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ - см. Паритет золотой.  

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ - условная денежная единица России (0,774235 г чистого золота), введенная после 
реформы 1895- 1897 гг., установившей золотой монометаллизм. Золотые монеты чеканились 
достоинством в 5, 10, а также 15 руб. (империалы) и 7 руб. 50 коп. (полуимпериалы). Находились в 
обращении до 1914 г. В 1921-1922 гг. З.р. использовался как счетная единица.  

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ - денежная система, в рамках которой наличные деньги могут быть свободно 
обменены на золото. Соотношение между количеством золота и единицей валюты устанавливается в 
законодательном порядке. В большинстве стран отменен.  

ЗОЛОТЫЕ СЕРТИФИКАТЫ - один из видов ценных бумаг, выпускаемых в обращение государством 
для покрытия бюджетных расходов. В качестве долговых обязательств, гарантированных 
Правительством РФ (одна из форм государственного внутреннего долга), Министерством финансов 
РФ были выпущены, напр., З.с. 1993 г. Номинал сертификата - 10 кг золота пробы 0,9999. Доход для 
держателя сертификата представляет собой разницу между ценой покупки и ценой погашения. 
Держателями могут быть юридические и физические лица. В целях продажи предусмотрено 
дробление сертификатов банками (не менее 100 г). Срок действия сертификата - один год.  

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ - территория (административные районы, города и поселки), в 
пределах которой конкретной таможне поручено в полном объеме выполнять таможенное 
оформление.  

ЗОНА СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - см. Свободная экономическая зона.  

ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ - 1) преференциальные зоны торговли, в пределах которых 
поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля 
промышленными товарами. Среди З.с.т. центральное место занимает Европейское экономическое 
сообщество. Один из видов свободной экономической зоны; 2) региональные группировки 
капиталистических и развивающихся стран, в рамках которых осуществляется беспошлинная 
торговля.  

ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ - особые участки территории, устанавливаемые для целей 
таможенного контроля вдоль таможенной границы РФ (в аэропортах, на таможенных складах, 
грузовых терминалах, вокзалах транспортных организаций), в местах таможенного оформления, 
нахождения таможенных органов РФ и в иных местах, определяемых ГТК РФ. Осуществление 
производственной и иной коммерческой деятельности, перемещение товаров,транспортных средств, 
лиц (включая должностных) через границы таких зон и в их пределах допускается только с 
разрешения таможенных органов РФ и под их контролем, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами РФ. В указанных случаях доступ в З.т.к. разрешается с предварительного 
уведомления таможенных органов РФ. ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ - 
участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые 
отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью людей, состоянию 
естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных. З.ч.э.с. объявляются 
указами Президента РФ по представлению специально уполномоченных на то государственных 
органов РФ в области охраны природной среды на основании государственной экологической 
экспертизы. В З.ч.э.с. прекращается деятельность, отрицательно влияющая на природную среду, 
приостанавливается работа предприятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудования, 
оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека, его генетический фонд и природную 
среду, ограничиваются отдельные виды природопользования, проводятся оперативные меры по 
восстановлению и воспроизводству природных ресурсов.  
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ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ -участки территории РФ, где в результате хозяйственной либо 
иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения природной среды, повлекшие 
существенное ухудшение здоровья людей, нарушение природного равновесия, разрушение 
естественных экологических систем, дефадацию флоры и фауны. З.э.б. объявляются в том же 
порядке, что и зоны чрезвычайной экологической ситуации. В З.э.б. прекращается деятельность 
хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны 
населения, запрещается строительство, реконструкция хозяйственных объектов, существенно 
ограничиваются все виды природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и 
воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению природной среды.  

И 
ИВС - см. Изолятор временного содержания.  

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС - предпринимательская деятельность, связанная с извлечением игорным 
заведением от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение 
(ФЗ "О налоге на игорный бизнес" от 31 июля 1998 г.).  

ИГОРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ - предприятие, в котором по лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности в области игорного бизнеса проводятся азартные игры и (или) 
принимаются ставки на пари: казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и 
иные игорные дома (места) (ФЗ "О налоге на игорный бизнес" от 31 июля 1998 г.).  

ИГРА - см. Азартные игры.  

ИГРОВОЙ АВТОМАТ - специальное оборудование (механическое, электрическое, электронное и иное 
техническое оборудование), установленное в игорном заведении и используемое для азартных игр с 
денежным выигрышем без участия в указанных играх представителей игорного заведения (ФЗ "О 
налоге на игорный бизнес" от 31 июля 1998 г.).  

ИДАЛЬГО (исп. hidalgo) - мелкое и среднее рыцарство в средневековой Испании. Термин "И." 
(первоначально hijo d'algo -сын имеющего нечто) возник в конце XII в. и окончательно укоренился для 
обозначения всех лиц рыцарского сословия к XIV в.  

ИДЕАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - см. Совокупность преступлений идеальная.  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ - трехэлементное кодированное обозначение 
предприятия в грузовой таможенной декларации. Первый элемент состоит из двузначного кода вида 
организации, перемещающей товар через границу РФ, второй элемент - четырехзначный код 
субъектов РФ и районов (первые две цифры - код РФ, следующие две цифры - код территории внутри 
РФ). Третий элемент - восьмизначный код организации в соответствии с Общероссийским 
классификатором предприятий и организаций (ОКПО).  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ - в криминалистике опознание лица или вещи на основании неизменяемых 
признаков. Личность обвиняемого устанавливается фотоснимками, отпечатками пальцев, 
измерениями и другими характеристиками (напр., записью голоса на магнитную ленту).  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - форма таможенного контроля; 
производится таможенными органами РФ путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, 
буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и 
образцов, описания чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, 
использования товаросопроводительной и иной документации.  

ИДЖМА - один из основных источников мусульманского права - единодушное мнение наиболее 
авторитетных исламских правоведов по вопросам, прямо не урегулированным Кораном и сунной.  

ИДИОТИЗМ - см. Слабоумие.  

ИЖДИВЕНЦЫ - в российском праве лица, получающие от других лиц полное материальное 
содержание или постоянную материальную помощь, которая является для них основным источником 
средств существования. И. наделены определенными правами в области пенсионного обеспечения, 
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возмещения вреда, причиненного смертью кормильца; наличие И. учитывается при выплате 
некоторых видов пособий и компенсаций.  

ИЖДИВЕНСТВО - в российском праве со-циального обеспечения факт нахождения лица (лиц) на 
содержании умершего; дает право на пенсию по случаю потери кормильца (см. Иждивенцы}. И. детей 
умерших родителей предполагается и не требует доказательств.  

ИЗБА - присутственное место в Древней Руси; первоначально название в XIV в. приказа (Поместная 
И., Посольская И. и др.).  

ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин данного государства, обладающий активным избирательным правом. 
Иногда И. может быть иностранным гражданином или лицом без гражданства (обычно только на 
местных выборах).  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - согласно официальной конституционной доктрине ряда стран Латинской 
Америки (Колумбия, Никарагуа и др.), одна из независимых и самостоятельных публичных властей 
(наряду с законодательной, исполнительной и судебной) в государстве. Осуществляется гражданами, 
составляющими избирательный корпус. Свое организационное выражение эта власть находит в 
создании избирательных трибуналов (электоральная юстиция), рассматривают споры о выборах.  

"ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ" - см. "География избирательная".  

"ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ" - см. "Геометрия избирательная".  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ (фр. саmpagne - поход) - система агитационных мероприятий, 
проводимых политическими партиями и независимыми кандидатами с целью обеспечить себе 
максимальную поддержку избирателей на предстоящих выборах. В И.к. также участвуют различного 
рода группы поддержки, общественные организации, средства массовой информации и т.д. 
Основными формами (способами) агитации в ходе И.к. являются проведение предвыборных собраний 
и митингов, печатание статей и памфлетов, расклейка предвыборных афиш и плакатов, выступления 
по радио и телевидению. Современные избирательные законы весьма подробно регламентируют 
проведение И.к. (сроки, порядок проведения и формы агитации, источники финансирования и т.д.).  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА (избирательный метр, избирательное частное, избирательная средняя) - 
наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного депутата. И.к. может определяться как 
для каждого избирательного округа, так и для страны в целом.  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА- 1) Порядок формирования выборных (прежде всего представительных) 
органов государства. И.с. - важнейший элемент политической системы государства; она регулируется 
правовыми нормами, которые в совокупности образуют избирательное право. И.с. охватывает: а) 
принципы и условия участия в формировании избираемых органов (см. Активное избирательное 
право, Пассивное избирательное право); б) организацию и порядок выборов (см. Избирательный 
процесс) и в некоторых странах отзыва выборных лиц. Конституционными принципами И.с. РФ 
являются: всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, свобода 
предвыборной агитации, равенство прав кандидатов при проведении избирательной кампании; 2) 
система распределения мест в выборных органах после установления результатов голосования. 
Известны две основных И.с.: мажоритарная и пропорциональная, а также смешанные.  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ - см: Избирательная квота.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - временное объединение граждан политического характера, основной 
задачей которого является обеспечение победы максимального числа своих кандидатов. 
Действующим избирательным законодательством РФ данное понятие не предусмотрено.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - 1) (в объективном смысле) система правовых норм, регулирующих 
порядок формирования выборных органов, т.е. избирательную систему; является одним из институтов 
конституционного права; 2) (в субъективном смысле) право гражданина избирать и избираться 
(различаются соответственно активное избирательное право и пассивное избирательное право); одно 
из основных конституционных прав граждан, относится к группе политических прав.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ - см. Избирательная квота.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ - соглашение нескольких политических партий о совместном выдвижении 
кандидата или списка кандидатов на выборах главы государства, центральных и местных 
представительных учреждений. Процедура блокирования регулируется законодательством 
соответствующих стран и зависит прежде всего от особенностей избирательной системы. По 
федеральному законодательству РФ создаваемые для совместного участия в выборах два и более 
избирательных объединения.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ - см. Избирательные цензы.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ - специальные коллегиальные органы, образуемые для проведения 
выборов в органы, избираемые непосредственно гражданами. Система, порядок образования и 
полномочия И.к. определяются, как правило, законами о выборах. В РФ в систему И. к. входят: 
Центральная, окружные и участковые И.к.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КУРИИ - см. Курии избирательные.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - организации временного или постоянного характера, 
наделенные в соответствии с избирательным законом правом выдвигать кандидатов на выборах и 
иным образом участвовать в избирательном процессе. По федеральному законодательству РФ под 
И.о. понимается общероссийское политическое общественное объединение (политическая партия, 
иная политическая организация, политическое движение), которое создано и зарегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ в порядке, установленном федеральными законами.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА - территориальные единицы, от которых избираются члены выборных 
представительных органов. В зависимости от того, сколько депутатов избирается в каждом И.о., 
различаются одномандатные (униноминальные) и многомандатные (полиноминальные) И.о. Могут 
быть общегосударственными (при пропорциональной избирательной системе, при выборах главы 
государства) и региональными (всегда при мажоритарной и иногда при пропорциональной 
избирательной системе).  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ - в конституционном праве органы, обеспечивающие практическую 
подготовку и проведение выборов. В различных государствах И.о. могут быть как специальные 
избирательные комиссии, так и уже существующие государственные органы - муниципалитеты, суды, 
органы внутренних дел. В РФ систему И.о. составляют Центральная избирательная комиссия РФ, 
окружные и участковые избирательные комиссии.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ - территориальные единицы, создаваемые для проведения голосования 
и подсчета голосов. В РФ образуются с учетом границ районов, городов, районов в городах и с целью 
создания максимальных удобств для избирателей. Границы И.у. не должны пересекать границ 
избирательных округов.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ (квалификации) - устанавливаемые конституцией или избирательным 
законом условия для получения или осуществления избирательного права. Конституционной практике 
различных стран известны следующие И.ц.: возрастной, гражданства, грамотности, имущественный, 
образовательный, оседлости, половой, расовый, служебный, языковой. Имущественный, пола, 
расовый И.ц. всегда носят дискриминационный характер и несовместимы с демократическими 
принципами избирательного права. Другие И.ц. сами по себе не являются дискриминационными, но 
могут быть использованы в подобных целях (напр., при чрезмерном завышении ценза оседлости).  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ - избирательный документ для тайного голосования утвержденной 
формы. Различаются официальный (напечатанный государством) и неофициальный И.б. (во Франции 
печатаются баллотирующимися кандидатами, партиями, в Норвегии избиратель может использовать 
простой листок белой бумаги).  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ - денежная сумма, которую кандидат в депутаты обязан внести государству 
при своей регистрации и которая ему не возращается, если в итоге выборов он соберет менее 
определенной доли поданных по округу голосов. В РФ предусмотрен законодательством с 1999 г.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - в ряде государств (Франция, Алжир и другие бывшие колонии Франции) 
специальный законодательный акт, содержащий в систематизированном виде все основные нормы 
избирательного права.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС - совокупность граждан, обладающих правом голоса (активным 
избирательным правом) в соответствии с законом (юридический И.к.) либо совокупность реально 
голосующих граждан (фактический И.к.).  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МЕТР - см. Избирательная квота.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - один из основных элементов избирательной системы. Включает: а) 
назначение выборов (как правило, это прерогативы главы государства или законодательного органа); 
б) регистрацию избирателей в установленном законом порядке; в) организацию избирательных 
округов, районов и т.д., которые формируются в соответствии с принципами представительства 
(территориальным, национальным, производственным и т.д.), образуются также избирательные 
участки и пункты для голосования; г) выдвижение кандидатов (осуществляется, как правило, 
политическими партиями, избирательными блоками, иногда собраниями избирателей, трудовыми 
коллективами и др.); д) проведение голосования (в один или два тура); е) подсчет поданных голосов и 
распределение депутатских мандатов, осуществляемые местными и центральными избирательными 
органами.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК - официальное наименование аксессуара выборов, который 
устанавливается на избирательных участках, в него опускают заполненные бюллетени; в обиходном 
языке - избирательная урна. Перед началом голосования И.я. должны быть опечатаны 
(опломбированы). Делятся на стационарные, установленные на избирательном участке, и переносные 
(в случае болезни или инвалидности избиратель может заявить о необходимости доставки И.я. по 
месту его жительства).  

ИЗВЕСТИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА - письмо главы государства о своем избрании и вступлении в 
должность в адрес главы другого государства, с которым имеются дипломатические отношения, В И.г. 
обычно характеризуются отношения между этими государствами и выражается желание развивать их 
в дальнейшем. Пересылается по дипломатическим каналам, так же как и ответ на И.г.  

ИЗВЕТ - в Российском государстве XVII в. сообщение о готовящемся государственном преступлении. 
И. обязывались выполнять все члены семьи злоумышляющего против государя лица. За недонесение 
полагалась смертная казнь. Заведомо ложный и недоказанный И. сурово карался, а доказанный - 
вознаграждался.  

ИЗВОЗ - перевозка лошадьми (иногда волами) грузов и пассажиров; в России одна из натуральных 
повинностей крестьян и один из неземледельческих промыслов.  

ИЗГНАНИЕ - одно из уголовных наказаний; заключается в принуждении покинуть собственную страну 
с лишением гражданства и всех вытекающих из него прав. Одно из самых древних наказаний, 
известных человечеству; считалось не менее тяжким, чем смертная казнь. Существовало в Древних 
Афинах, Древнем Риме в период республики, в Древней Руси. С возникновением единого Русского 
государства в XVI в. взамен И. стала применяться ссылка. В СССР И. применялось в 1920-е гг. к 
политическим противникам режима. В настоящее время И. граждан не входит в число уголовных 
наказаний в демократических государствах. Применяется некоторыми репрессивными режимами в 
отношении деятелей политической оппозиции.  

ИЗГОИ - в Древней Руси XI-X11 вв. лица, вышедшие из своей социальной категории (крестьяне, 
ушедшие из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и пр.).  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ - по определению Закона РФ "О защите прав потребителя" от 7 февраля 1992 г. 
"организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, 
производящие товары для реализации потребителям".  

ИЗДАТЕЛЬ - по определению Закона РФ "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 г. 
"издательство, иное учреждение, предприятие (предприниматель), осуществляющее материально-
техническое обеспечение производства продукции, средства массовой информации, а также 
приравненное к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого эта деятельность не 
является основной либо не служит главным источником дохода".  

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР - гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона (издатель) 
обязуется издать (переиздать) произведение, созданное другой стороной (автором). Сроки издания (и 
передачи автором издателю) произведения устанавливаются в договоре. Одна из наиболее 



 195
распространенных форм уступки прав использования (обнародования и (или) распространения) 
литературных произведений. Подчиняется общим положениям об авторских договорах.  

ИЗДАТЕЛЬСТВО - по законодательству РФ предприятие любой организационно-правовой формы и 
формы собственности, осуществляющее подготовку, производство и выпуск книжной и другой 
печатной продукции.  

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО - 1) действие потерпевшего, которое может вызвать состояние аффекта у лица, 
виновного в убийстве (ст. 107 УК РФ). Представляет собой злую насмешку, глумление над виновным. 
В отличие от тяжкого оскорбления, которое всегда выражается в неприличной форме, И. 
осуществляется и в пристойном виде, хотя по своему содержанию столь же цинично, оскорбительно и 
глубоко ранит психику человека. Таковы, например, насмешки над его физическими недостатками или 
другой ущербностью. И. бывает растянутым во времени; 2) одно из квалифицирующих обстоятельств 
причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ); 3) одно из 
квалифицирующих обстоятельств принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ); 4) один из признаков 
уголовно наказуемого нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними подчиненности (ст. 335 УК РФ); 5) одно из обстоятельств, отягчающих 
наказание преступника (ст. 63 УК РФ).  

ИЗДЕЛИЕ - единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках 
(экземплярах). К И. могут относиться завершенные и незавершенные предметы производства, в том 
числе заготовки.  

ИЗДОЛЬЩИНА - вид аренды земли, при которой арендная плата передается собственнику долей 
урожая. Являлась формой, переходной от феодальной аренды земли к капиталистической. Как 
пережиток феодализма до сих пор сохраняется в некоторых странах (Азии, Северной Африки, Южной 
Европы).  

ИЗДОЛЬЩИКИ - мелкие арендаторы земли.  

ИЗМЕНА РОДИНЕ - по УК РСФСР, действовавшему до 1 января 1997 г., особо опасное 
государственное преступление. Представляло собой деяние, умышленно совершенное гражданином 
страны в ущерб ее суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной 
безопасности и обороноспособности: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной 
или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за 
границы, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности, а 
равно заговор с целью захвата власти. В УК РФ сходное по составу преступление именуется 
государственной изменой.  

ИЗНАСИЛОВАНИЕ - преступление, заключающееся в половом сношении с применением насилия или 
с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей (ст. 131 УК РФ); одно из самых тяжких преступлений против личности и самое 
опасное половое преступление. Под беспомощным состоянием понимается неспособность 
потерпевшей понимать характер и значение совершаемых с нею действий или оказать сопротивление 
виновному (напр., потеря сознания, существенные физические недостатки или серьезные 
заболевания, вызывающие резкое ослабление организма, малолетство или душевная болезнь).  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ - в соответствии с Патентным законом РФ.от 23 сентября 1992 г. 
одно из трех условий (критериев) патентоспособности изобретения. Изобретение имеет И.у., если оно 
для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Другими условиями являются новизна 
и промышленная применимость.  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО - см. Патентное право.  

ИЗОБРЕТЕНИЕ - в гражданском праве новое и обладающее существенными отличиями техническое 
решение задачи в любой отрасли экономики, социального развития, культуры, науки, техники, 
обороны, дающее положительный эффект. Объект промышленной собственности, подпадающий под 
охрану патентного права. Согласно ст. 4 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. И. 
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо. И. является новым, если оно не известно из уровня техники. И. имеет 
изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета И. 
При установлении новизны И. в уровень техники включаются (при условии их более раннего 
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приоритета) все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме 
отозванных), а также запатентованные в РФ И. и полезные модели. И. является промы-шленно 
применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других отраслях деятельности. Не признаются патентоспособными И.: научные 
теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условия 
обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и 
программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, 
территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение 
эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; 
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.  

ИЗОЛЯТОРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ - места, предназначенные для содержания под стражей 
задержанных по подозрению в совершении преступлений. В случаях, предусмотренных 
законодательством, в И.в.с. могут временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, к которым в 
качестве меры пресечения применено заключение под стражу. И.в.с. органов внутренних дел 
являются подразделениями милиции общественной безопасности (местной милиции).  

ИЗОРНИКИ - категория (по мнению некоторых ученых - название) феодально-зависимых крестьян в 
Псковской земле в XIV-XVI вв. И. платили феодалу оброк ('/4, а иногда и половину урожая) и 
выполняли некоторые работы. Могли уйти лишь однажды в году - в "Филиппово заговенье" (14 
ноября), вернув при уходе ссуду сельскохозяйственным инвентарем или деньгами и уплатив '/д 
урожая. Имущество беглых И. переходило господину.  

ИЛОТЫ - в Древней Спарте представители побежденных племен, превращенные в государственных 
рабов. Работали на участке, предоставленном спартиату государством, однако имели свое хозяйство 
и свои орудия производства. Около 50% урожая, полученного с земли, платили господину в виде 
оброка. Несли также военную службу.  

ИМАМ - у мусульман светский и духовный глава общины или государства.  

ИМАМАТ - мусульманское теократическое государство; согласно шиитской государственно-правовой 
концепции важнейший институт, означающий сосредоточение всех властных полномочий в руках 
непогрешимого имама, наделенного качествами полубожественного правителя, стоящего как бы над 
государством и обществом.  

"ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ" - в Российской империи в 1785-1832 гг. сословная группа городского 
населения из лиц свободных профессий и (до 1807 г.) верхушки купечества. В 1832 г. категория "И.г." 
упразднена с введением звания почетных граждан.  

ИМЕННАЯ ВЕЩЬ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. "устройства для 
нанесения на документы и почтовые отправления оттисков с обозначением наименования объекта 
почтовой связи, дат приема и доставки почтового отправления".  

ИМЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА - см. Ценная бумага.  

ИМЕННОЙ ЧЕК - чек на определенное лицо, не подлежащий передаче. См. так-  

ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - согласно ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 
1996 г. эмиссионные ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна 
эмитенту и содержаться в реестре владельцев ценных бумаг. Переход прав на И.э.ц.б. и 
осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.  

ИММИГРАНТЫ (от лат. immigrans - вселяющийся) - граждане одного государства, поселяющиеся 
постоянно или на длительное время на территорию другого государства.  

ИММИГРАЦИОННАЯ КВОТА - установленное законом или иным правовым актом предельное 
количество иммигрантов, которые могут въехать в какую-либо страну.  

ИММИГРАЦИЯ - въезд в страну на временное или постоянное жительство граждан других государств.  

ИММУНИТЕТ (англ. immunity, от лат. immunitas - освобождение от чего-либо) - общеправовой термин, 
означающий освобождение определенного круга субъектов права из-под действия общих норм. В 
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международном праве известны, в частности: иммунитет государства, иммунитет военных кораблей, 
иммунитет дипломатический, иммунитет морских государственных торговых судов. В конституционном 
праве привилегия должностных лиц некоторых категорий, заключающаяся в их неприкосновенности. 
Различаются, в частности, иммунитет парламентский (депутатский), иммунитет президентский и 
иммунитет судейский. В финансовом праве известно понятие налогового иммунитета.  

ИММУНИТЕТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ - см. Военный корабль.  

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА - в самом общем смысле неподсудность одного государства суду 
другого государства (см. Суверенное равенство государств). Иммунитетом пользуются само 
иностранное государство, его органы и принадлежащее ему имущество. В теории международного 
права и в международной практике обычно выделяются несколько видов И.г. Судебный И.г. состоит в 
том, что государство не может быть привлечено к суду другого государства в качестве ответчика, 
кроме случаев, прямо выраженного им согласия на это. И.г. от предварительного обеспечения иска 
состоит в том, что имущество государства не может быть предметом обеспечения иска. И.г. от 
исполнения состоит в том, что на имущество государства не может быть обращено взыскание в 
порядке принудительного исполнения судебного или арбитражного решения. Точно так же не должны 
осуществляться принудительные меры (в т.ч. арест в порядке обеспечения иска или в порядке 
принудительного исполнения уже вынесенного судебного решения) к государственным морским 
судам. Принцип И.г. отражен в законодательстве РФ (ст. 435 ГПК).  

ИММУНИТЕТ ДЕПУТАТСКИЙ - см. Иммунитет парламентский.  

ИММУНИТЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ - особые права и преимущества, предоставляемые иностранным 
дипломатическим представительствам, их главам и сотрудникам в стране пребывания с целью 
создать максимально благоприятные условия для осуществления функции дипломатического 
представительства. Юридическая природа И.д. обосновывается тем, что одно суверенное государство 
не может подчиняться власти другого, а дипломатическое представительство и его дипломатический 
персонал олицетворяют именно государство. В соответствии с Венской конвенцией о 
дипломатических сношениях 1961 г. И.д. делятся на иммунитеты дипломатического 
представительства и личные иммунитеты членов дипломатического персонала и их семей. К первым 
относятся: неприкосновенность помещений дипломатического представительства, иммунитеты 
имущества и средств передвижения, корреспонденции и архивов; налоговый иммунитет; право на 
беспрепятственные сношения представительства со своим центром и другими представительствами 
своего государства. К личным И.д. относятся: неприкосновенность личности, жилища; полный 
иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также от гражданской и 
административной юрисдикции в отношении исполнительных действий; фискальный (налоговый) 
иммунитет. В несколько меньшем объеме иммунитетами пользуются и другие виды персонала 
дипломатического представительства (административно-технического и обслуживающего).  

ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ - см. Консульский иммунитет.  

ИММУНИТЕТ МОРСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ СУДОВ - одно из проявлений иммунитета 
государства', состоит в недопустимости предъявления к таким судам или в связи с такими судами 
(независимо от вида их использования) исков в иностранных судебных учреждениях, а также 
принудительного задержания, ареста или взыскания в иностранных портах и водах ни в порядке 
обеспечения иска, ни в целях принудительного исполнения вынесенного судебного решения без 
согласия государства флага, в собственности которого эти суда находятся.  

ИММУНИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ (депутатский) - неприкосновенность депутатов парламентов, а 
иногда и др. представительных органов власти; означает запрещение ареста или привлечение к 
судебной ответственности депутата за все его действия, в т.ч. совершенные не при исполнении 
парламентских обязанностей. И.п. депутат пользуется только во время действия депутатского 
мандата. Он может быть лишен неприкосновенности палатой, членом которой является.  

ИММУНИТЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ - неприкосновенность президента как главы государства; означает, 
что он не может быть арестован, подвергнут задержанию, привлечен к судебной ответственности, пока 
находится на своем посту. И.п. снимается только вместе с отстранением от должности в порядке 
особой процедуры, предусмотренной конституцией (импичмент, отрешение от должности и т.д.). 
После этого президент может быть подвергнут судебному преследованию в обычном порядке (США, 
Бразилия, Венесуэла), либо его преследование исключается навсегда (Чехия). Во Франции и 
некоторых других странах президент может быть предан специальному суду решением парламента 
только в случае совершения государственной измены.  
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ИММУНИТЕТ СУДЕЙСКИЙ - неприкосновенность судей как носителей судебной власти; означает, что 
судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, заключен под стражу, подвергнут 
приводу без согласия на то соответствующего компетентного органа (квалификационной коллегии 
судей в РФ, Высшего совета магистратуры в Италии, федерального конституционного суда в ФРГ). В 
США и ряде других стран судья может быть лишен И.с. только в порядке процедуры импичмента.  

ИМПАУНДМЕНТ (англ. impoundment) -в конституционной практике США отказ президента расходовать 
средства (часть средств), законодательно выделенные Конгрессом на предусмотренные бюджетом 
цели с дальнейшим использованием их по своему усмотрению.  

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (лат. - jus cogens) -согласно ст. 53 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. норма, "которая принимается и признается 
международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и 
которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей 
такой же характер". И.н.м.п. не кодифицированы, но императивный характер носят все основные 
принципы международного права, являющиеся главным критерием правомерности всех 
международно-правовых норм.  

ИМПЕРАТИВНЫЙ МАНДАТ - правило, согласно которому депутат представительного органа власти 
связан наказами избирателей и во всей своей деятельности ответствен перед ними; при этом 
законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие 
избирателей. И.м. существует в социалистических и ряде других государств. В государствах 
либеральной демократии И.м., как правило, не применяется ввиду его противоречия принципу 
национального представительства. Одно из исключений представляет И.м. в одной из палат 
парламента ФРГ - бундесрате, формируемом не избирателями, а правительствами земель 
федерации: депутаты обязаны проводить в жизнь инструкции своих правительств.  

ИМПЕРАТОР (лат. imperator - повелитель) - высший монархический титул, принадлежит обычно (но не 
всегда) главам империй. Впервые возник в Римской империи; после падения Западной Римской 
империи (476 г.) сохранился в Византии. На Западе Европы был восстановлен в 800 г. Карлом 
Великим. Во Франции титул И. носил Наполеон Бонапарт (1804- 1814 и 1815 г.) и Луи Наполеон (1852-
1870 гг.). В 1871 г. титул И. принял король Пруссии, в 1936 г. - король Италии, в 1976-1979 гг. - 
диктатор Центрально-Африканской Республики Бо-касса. В европейской литературе термин "И." 
применяют к монархам ряда неевропейских стран (напр., китайский И. -до 19.11 г., эфиопский И. - до 
1974 г., японский И. - до настоящего времени). В 1721 г. титул И. принял царь Петр I; его носили все 
последующие российские монархи.  

ИМПЕРИАЛИ МЕТОД - метод распределения мандатов, применяющийся в Италии на выборах (по 
пропорциональной системе) Палаты представителей парламента. Согласно Й.м. сначала места 
распределяются по избирательным округам путем деления численности жителей республики по 
последней переписи на 630 (число депутатов палаты), а затем - в каждом округе. Для распределения 
производится подсчет: число поданных голосов в округе делится на число выделенных этому округу 
мест, увеличенное на два, чтобы получить избирательное частное. Партийный список получает 
столько мест, сколько раз в нем содержится найденное избирательное частное (полная 
пропорциональная система).  

ИМПЕРИЯ (от лат. imperium - власть, государство) - 1) наименование монархических государств, 
главой которых является император. И. - чаще всего обширное государство, включающее территории 
других народов и государств. Россия именовалась И. в 1721-1917 гг.; 2) крупные государства, 
имеющие обширные колониальные владения. И. образует метрополия и ее колонии (напр., 
Британская империя, включавшая наряду с Великобританией все ее доминионы и колонии). 
Последние из таких колониальных И. прекратили свое существование в 1950-1970 гг.  

ИМПЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ - в 1911-1937 гг. совещания представителей английского правительства 
и правительств британских доминионов; иногда в И.к. участвовали представители администрации 
некоторых важнейших колоний. На них обсуждались главным образом внешнеполитические вопросы. 
И.к. 1926 г. признала самостоятельность доминионов во внутренних и внешних делах.  

ИМПЕРСКИЙ СЕЙМ (РЕЙХСТАГ) - общеимперское собрание представителей сословий в "Священной 
Римской империи" с XII в. до 1806 г.  

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment) - особый порядок реализации ответственности высших 
должностных лиц в ряде зарубежных стран. В некоторых государствах с республиканской формой 
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правления И. прежде всего предусматривается для главы государства - президента - на случай 
совершения им государственной измены или покушения на конституцию (в США в порядке И. 
формально могут быть судимы все гражданские служащие). Процедура И. различна. Классической 
является схема, предусмотренная Конституцией США 1787 г. - нижняя палата парламента 
формулирует и выдвигает обвинение, а верхняя палата рассматривает его и принимает решение в 
качестве суда. По другой схеме право выдвигать обвинение принадлежит парламенту, а 
окончательное решение принимает один из высших судов (Конституционный суд - в Германии, Италии, 
Болгарии, Верховный суд - в Португалии, Финляндии, Румынии, Высокая палата правосудия - во 
Франции). Наказание не может идти дальше отрешения от должности, однако, как правило, 
оговаривается, что должностное лицо, отстраненное от должности в порядке И., в дальнейшем может 
быть судимо обычным судом и подвергнуто уголовному наказанию. В РФ используется близкая И. 
категория отрешения от должности.  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права) (англ. implementation) - фактическое осуществление 
международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации 
международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты. В ряде государств 
ратифицированные международные договоры автоматически становятся частью национального 
законодательства. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

ИМПОРТ (от лат. importare - ввозить) - по определению ФЗ "О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. "ввоз товара, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них, на таможенную территорию 
Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе. Факт импорта 
фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации, получения 
услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности". В ТК РФ для обозначения таможенного 
режима И. используется термин "выпуск товаров для свободного обращения".  

ИМПОРТЕР - организация, ввозящая товары или получающая услуги из-за границы. Термин И. может 
быть также применен к государству, в которое в порядке импорта ввозятся товары.  

ИМПОРТНАЯ КВОТА- 1) нетарифные количественные (стоимостной или натуральный) способы 
ограничения ввоза определенных товаров в страну; 2) экономический показатель, характеризующий 
значимость импорта для национального хозяйства в целом, а также для отдельных отраслей и 
производств, по различным видам продукции.  

ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - документ, выдаваемый компетентным органом (в соответствии с 
действующими правилами в отношении импорта), согласно которому лицу предоставляется право 
ввезти ограниченное (неограниченное)количество обозначенных товаров в течение определенного 
периода на условиях, оговоренных в этом документе.  

ИМПОРТНАЯ ПОШЛИНА - таможенная пошлина, взимаемая с импортируемых в данную страну 
товаров и транспортных средств. Применяется для пополнения государственных доходов, защиты 
внутреннего рынка от проникновения иностранных товаров, а также с целью создания преимуществ 
для отдельных государств (т.е. выполняет соответственно фискальную, протекционистскую и 
преференциальную функции). Ставка И.п., как правило, зависит от степени обработки товара (для 
сырья ниже, чем для готовых изделий).  

ИМПОРТНАЯ СДЕЛКА - сделка, предметом которой является покупка товаров, услуг за границей и 
ввоз их в страну.  

ИМПОРТНОЕ КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ - документ, разрешающий ввоз в страну, а также транзит 
подкарантинных материалов на условиях, определяемых государственной службой по карантину 
растений.  

ИМПОРТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - комплекс мер тарифного и нетарифного характера, который 
направлен на упорядочение ввоза в страну товаров и услуг в интересах национальной экономики.  

ИМПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ - закупка лизинговой компанией оборудования у иностранной фирмы и 
предоставление его отечественному арендатору См. также Лизинг, Договор финансовой аренды.  
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ИМПРЕСАРИО (ит. impresario, от impren-dere - предпринимать, затевать) - в некоторых странах 
частный предприниматель, организатор зрелищных предприятий или агент какого-либо артиста, 
действующий от его имени, заключающий д-тя-~него контракты и т. п.  

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ -страхование, объектом которого являются материальные 
ценности: здания, сооружения, оборудование, жилые помещен ния, домашнее имущество, урожай 
сельскохозяйственных культур, животные и т.д. В случае возникновения ущерба при И.с. 
выплачивается не страховая сумма (как при личном страховании), а страховое возмещение.  

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА - субъективные права участников правоотношений, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными 
(имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по 
поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, 
деньгами и др.). И.п. являются правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления (вещные И.п.) и обязательственные права (в т.ч. права на возмещение 
ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также вреда, причиненного имуществу 
физического или юридического лица), права авторов и изобретателей на вознаграждение, 
наследственные права.  

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ - в гражданском праве РФ синоним понятия аренда (см. также Договор 
аренды).  

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ - требование избирательного закона, согласно которому избирательное 
право (активное или пассивное) предоставляется только гражданам, владеющим имуществом 
определенной стоимости или вносящим налоги не ниже определенной суммы. В XIX в. был 
распространен повсеместно; в настоящее время встречается редко, поскольку противоречит принципу 
равноправия граждан.  

ИМУЩЕСТВО - 1) совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих прежде всего в 
собственности лица (физического или юридического), государства или муниципального образования, 
либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В 
состав И. входят также деньги и ценные бумаги; 2) совокупность вещей и имущественных прав на 
получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц (актив); 3) совокупность вещей, 
имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют имущественное положение их носителя 
(актив и пассив).  

ИМУЩЕСТВО ВЫМОРОЧНОЕ - см. Выморочное имущество.  

ИМЯ ГРАЖДАНИНА - средство индивидуализации личности в общественной жизни и гражданском 
Обороте. Право на имя является неотъемлемым правом гражданина. Согласно ст. 19 ГК РФ 
гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим 
фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального 
обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним, 
вправе переменить свое имя.  

ИНАУГУРАЦИЯ (англ. inauguration) - в США и ряде других .стран название торжественной церемонии 
вступления в должность вновь избранного главы государства.  

ИНВАЛИД (от лат. invalidus - слабый, немощный) - по определению ФЗ "О социальной защите 
инвалидов" от 20 июля 1995 г. "лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты". Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной 
экспертизы.  

ИНВАЛИДНОСТЬ - по определению Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" от 20 
ноября 1990 г. "нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций организма, 
приводящее к полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или 
существенным затруднениям в жизни". И., ее группа (их три), причина, а при необходимости и время 
наступления, определяются врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК). При наступлении 
И. назначаются пенсия или ежемесячные пособия, предоставляются другие виды социального 
обеспечения и обслуживания.  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (от позднелат. inventarium - опись имущества) - периодическая проверка наличия 
на балансе организации ценностей, их сохранности и правильности хранения, обязательств и прав на 
получение средств, а также ведения складского хозяйства и реальности данных учета.  

ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ - подробная опись имущества какого-либо хозяйства, учреждения, 
предприятия с указанием количества и качества предметов и обозначением их оценки. Составляется 
при инвентаризации имущества специальными комиссиями на основе особых правил.  

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - номер для ведения аналитического учета, организации контроля за 
правильным использованием основных фондов; каждому инвентарному объекту присваивается 
соответствующий И.н., который закрепляется за объектом на все время его эксплуатации.  

ИНВЕСТИРОВАТЬ - вложить капитал в какое-либо предприятие, дело.  

ИНВЕСТИТУРА (от лат. investio - облачаю) - 1) в Средние века в Западной Европе юридический акт 
введения вассала во владение феодом; 2) в конституционном праве наделение лица или группы лиц 
властными полномочиями, предусмотренными конституцией. Понятие "И." применяется главным 
образом к институту выборного главы государства - президенту, а также к правительству. 
Применительно, напр., к президенту различают парламентскую и народную И. При первой президент 
получает И. от избравшего его парламента, при второй - от избравшего его на всеобщих выборах 
народа. Соответственно правительство может получить И. от парламента (в парламентарной 
республике) или от президента (в президентской республике).  

ИНВЕСТИЦИИ (нем. Investition, от лат. investio - одеваю) - денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г.).  

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ - вложение средств в акции, облигации и др. ценные бумаги 
долгосрочного характера с целью получения прибыли.  

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ - капитальные вложения непосредственно в производство какой-либо 
продукции, включающие покупку, создание или расширение фондов предприятия (филиала), а также 
все др. операции, связанные либо с установлением (усилением) контроля над компанией (независимо 
от ее юридической формы), либо с расширением деятельности компании. И.п. обеспечивают 
инвесторам фактический контроль над инвестируемым производством.  

ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ - долгосрочные вложения средств в отрасли материального производства.  

ИНВЕСТИЦИИ НЕФИНАНСОВЫЕ - не денежные инвестиции, связанные с вложением в 
инвестиционный проект прав, лицензий, ноу-хау, машин, оборудования, земельных участков и т.д.  

ИНВЕСТИЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ -вложение средств на подготовку специалистов на курсах, 
передачу опыта, лицензий и ноу-хау, совместные научные разработки и т.д.  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -вложение инвестиций и осуществление практических действий 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 
февраля 1999 г.).  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - разновидность кредитно-финансовых институтов, которые 
аккумулируют денежные средства частных инвесторов путем эмиссии собственных ценных бумаг 
(обязательств) и помещают их в акции и облигации предприятий в своей стране и за рубежом. В 
отличие от холдинговых компаний И.к. не осуществляют контроля за деятельностью корпораций.  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО - совокупность юридических норм, регулирующих инвестиционную 
деятельность в стране, в т.ч. режим иностранных инвестиций. Термин широко применим в зарубежной 
практике, а также в научной литературе (в т.ч. отечественной). И.п. является межотраслевым 
комплексом правовых норм, включающим нормы конституционного, гражданского, административного, 
финансового и некоторых других отраслей права.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПОРЫ - понятие, введенное в научный оборот вместе с подписанием 
Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государством и юридическими и 
физическими лицами других государств, принятой в Вашингтоне в 1965 г. (Вашингтонской Конвенции); 
особая категория споров между государством и иностранным частным лицом в связи с иностранными 
инвестициями. Как правило, это споры по поводу национализации иностранной частной собственности 
или одностороннего прекращения договоров, в которых одной из сторон являлось государство или 
государственная организация, наделенная функциями органа власти, а другой - иностранный частный 
предприниматель.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ - доля стоимости инвестиций (обычно строго 
определенного рода), вычитаемая из суммы налоговых обязательств компании.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ - согласно Указу Президента РФ "О дополнительных мерах по повышению 
эффективности инвестиционной политики Российской Федерации" от 26 июля 1995 г. именная ценная 
бумага, удостоверяющая право инвестора - по предъявлении им управляющей компании требования о 
выкупе И.п. - получить денежные средства в размере, определяемом исходя из стоимости имущества 
паевого инвестиционного фонда на дату выкупа. Каждый И.п. предоставляет его владельцу 
одинаковые права. Количество выпускаемых И.п. устанавливается управляющей компанией. Она же 
осуществляет регистрацию и опубликование проспекта эмиссии И.п. Выпускаются они в 
документарной или в бездокументарной форме. Проценты и дивиденды по И.п. не начисляются. 
Выпуск производных от И.п. ценных бумаг запрещен.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, в т.ч. необходимая проектно-сметная документация, 
разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке 
стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план) (ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г.).  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД - по законодательству РФ любое акционерное общество открытое, 
которое привлекает средства (за счет эмиссии собственных акций, инвестирования собственных 
средств в ценные бумаги других эмитентов, торговли ценными бумагами), а также владеет 
инвестиционными ценными бумагами, стоимость которых составляет 30% и более от общей 
стоимости его активов в течение более четырех месяцев суммарно в пределах одного календарного 
года. И.ф. не могут являться банки и страховые компании.  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА -вид ценной бумаги на предъявителя или именной, 
находящейся в обращении как средство инвестирования и доказывающей наличие пая, участия или 
другого интереса в имуществе либо в предприятии. Ценная бумага признается инвестиционной, если 
является общепризнанной на фондовых биржах или находится в обращении как средство 
инвестирования.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ -в зарубежной практике свидетельство о доле (участии) в 
специальном фонде ценных бумаг (инвестиционном фонде), которое имеет право на получение 
определенного дохода. И.с. не причисляется ни к твердопроцентным ценным бумагам, ни к акциям. 
Цена И.с. меняется в результате колебания спроса акций, включенных в инвестиционный фонд. И.с. 
допущены на немногие биржи, напр., на Нью-йоркскую, Лондонскую, Цюрихскую.  

ИНВЕСТОРЫ - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 
использование. В качестве И. могут выступать физические и юридические .лица, муниципальные 
образования, государства и международные организации.  

ИНДЕКСАЦИЯ - соотношение платежей по контрактам и обязательствам с индексом цен как средство 
защиты от инфляции. В РФ И. подлежат: оплата труда работников бюджетных организаций, 
государственные пенсии, стипендии, социальные пособия; вклады граждан в Сберегательном банке 
России; государственные займы и иные государственные ценные бумаги, взносы в организации 
государственного страхования России, а также некс.-орые другие виды платежей.  

ИНДЕКСНАЯ ОГОВОРКА - условие договора, предусматривающее, что главное обязательство 
должника изменяется в соответствии с изменением (во время существования обязательства) 
указанного в договоре индекса. Наиболее широко применяется в трудовых соглашениях, которые 
включают индексы "стоимости жизни".  
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ИНДЕМНИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ (англ. indemnity, от лат. indemnitas - безущербность) - 1) привилегия 
депутатов парламента, заключающаяся в их неответственности. Означает запрет преследования 
депутата за любые действия, совершенные им при исполнении депутатских обязанностей (речь в 
парламенте, голосование, участие в комиссиях и т.д.). Никто, в т.ч. и сам парламент, не может 
привлечь депутата к ответственности за эти действия даже после того, как он перестал быть членом 
парламента; 2) вознаграждение (депутатов) за парламентскую деятельность, включая покрытие 
расходов на резиденцию, переписку, поездки и т.д.  

ИНДЕНТ (англ. indent) - 1) документ с отрывным дубликатом; 2) заказ, сделанный импортером одной 
страны комиссионеру другой на покупку определенной партии товара.  

ИНДЕНТ-АГЕНТ - агент по сбыту, ведущий за границей на комиссионной основе операции по продаже 
товаров, поступающих от иностранного поставщика.  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ -в уголовном праве назначение наказания в пределах 
установленных законом санкций, с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в 
качестве смягчающих или отягчающих ответственность.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - в СССР в 1986-1990 гг. "общественнополезная 
деятельность граждан по производству товаров и оказанию платных услуг, не связанная с их 
трудовыми отношениями с государственными, кооперативными, другими общественными 
предприятиями, организациями, учреждениями, а также внутриколхозными отношениями" (Закон 
СССР об индивидуальной трудовой деятельности от 19 ноября 1986 г.). С легализацией частной 
предпринимательской деятельности понятие И.т.д. утратило смысл.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (СЕМЕЙНОЕ) ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ИЧП) - организационно-правовая 
форма предприятия, существовавшая в РФ до вступления в силу (8 декабря 1994 г.) части первой ГК 
РФ. Статья 8 Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" от 25 декабря 
1990 г. Определяла, что "индивидуальным предприятием является предприятие, принадлежащее 
гражданину на праве собственности или членам его семьи на праве общей долевой собственности, 
если иное не предусмотрено договором между ними". Все ИЧП подлежали преобразованию до 1 июля 
1999 г. в хозяйственные товарищества, общества или кооперативы либо ликвидации.  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВЕЩЬ - вещь, отличающаяся присущими лишь ей свойствами и 
характеристиками. Отнесение вещей к индивидуально-определенным имеет ряд правовых 
последствий. Так, неисполнение обязательства передать И.-о.в. в собственность, хозяйственное 
ведение, оперативное управление или возмездное пользование дает кредитору право требовать по 
своему выбору отобрания вещи по суду у должника в свою пользу на условиях, предусмотренных 
обязл1.,!.ством, либо возмещения причиненных неисполнением убытков (ст. 398 ГК РФ).  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЕЙФ -см. Хранение ценностей в банке.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ - по определению ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования" от 8 декабря 
1995 г. "организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице дяя целей 
государственного пенсионного страхования".  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - физическое лицо, зарегистрированное в установленном 
порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
См. также Предпринимательская деятельность граждан.  

ИНДИГЕНАТ (ИНДИЖИНАТ)- 1) использование прав, предусмотренных международными договорами; 
2) гражданство (подданство); напр., особый правовой статус, предоставляемый Францией населению 
бывших французских колоний.  

ИНДОССАМЕНТ (нем. Indossament) - передаточная надпись, учиняемая на оборотной стороне 
векселя, чека, коносамента и некоторых других ценных бумаг, означающая передачу прав по этим 
документам от одного лица (индоссанта) другому (индоссату). И. может быть именным, ордерным 
(указывается лицо, которому или в распоряжение которого передается документ) или бланковым 
(предъявительским). И. по векселю или чеку возлагает на индоссанта ответственность за платеж по 
этому документу.  
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ИНДОССАМЕНТ БЕЗОБОРОТНЫЙ - индоссамент, содержащий фразу "Без оборота на меня" и 
подпись надписателя, освобождающие его от ответственности за поступление платежа по векселю.  

ИНДОССАМЕНТ ИМЕННОЙ - индоссамент с указанием лица, которому передаются права по векселю.  

ИНДОССАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ - индоссамент, в котором указывается определенное лицо (индоссат), по 
приказу которого вексель подлежит оплате.  

ИНДОССАМЕНТ ПОЛНЫЙ - индоссамент, содержащий указание лица, в пользу которого переводится 
документ.  

ИНДОССАНТ - лицо, делающее на обороте векселя или иной ценной бумаги передаточную надпись 
(индоссамент).  

ИНДОССАТ - лицо, получающее вексель или иную ценную бумагу по передаточной надписи 
(индоссаменту).  

ИНДОССАЦИЯ (ИНДОССИРОВАНИЕ) -передача ордерной бумаги по индоссаменту. Включает 
совершение индоссамента, надпись о таковом и передачу (вручение) бумаги приобретателю.  

ИНДОССЕНТ - другой вариант написания термина "индоссант"; некоторыми авторами признается 
более предпочтительным, т.к. на слух легче отличим от термина "индоссат".  

ИНДУЛЬТ - в соответствии с законами и обычаями войны срок, предоставляемый судам после 
объявления войны, чтобы они покинули порты неприятельского государства. По истечении этого срока 
суда подлежат конфискации.  

ИНДУССКОЕ ПРАВО - правовая система общины, исповедующей индуизм. Главной чертой И.п. 
является его органическая связь с религией, что предопределяет личный (а не территориальный) 
характер этого права. Источниками И.п. являются (наряду со священными писаниями индусов) обычаи 
и законы. К нормам И.п., действующим в современных условиях, принадлежат регламент личного 
статуса, включая брак и развод, несовершеннолетие и опекунство, родство, усыновление, семейную 
собственность, наследование, совместную собственность, религиозные институты.  

ИНЖИНИРИНГ - сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, 
инфраструктуры и т.п., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных 
услуг предпроектного, проектного, послепроектного характера, а также рекомендательные услуги по 
эксплуатации, управлению, реализации выпускаемой продукции.  

ИНКАССАТОР (от ит. incassare, букв. -класть в ящик) - должностное лицо, производящее прием денег 
от организаций для сдачи их в банк (или, наоборот, получающее их из банка для организации).  

ИНКАССАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ - получение платежа по векселю.  

ИНКАССАЦИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННОСТЕЙ - сбор в кассах предприятий, организаций и 
учреждений наличности и доставка ее в кассы банка или в сберкассы, предприятия связи и другие 
организации.  

ИНКАССИРОВАТЬ - получить в банке деньги наличными по векселю, чеку и т.д.; провести финансовую 
операцию инкассо.  

ИНКАССИРУЕМОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - переводный вексель или аналогичный документ, 
представленный банком, действующим от имени трассанта либо держателя, трассату - для акцепта 
или оплаты. К представляемому И.п.т. могут прилагаться другие документы (коносамент, товарная 
квитанция и др.). Тогда он называется документарным. Подразумевается, что сопроводительные 
документы будут освобождены банком . только после акцептования или оплаты трассатом расчетного 
средства. И.п.т. без сопроводительных документов называется чистым.  

ИНКАССИРУЮЩИЙ БАНК - банк, которому банк-ремитент посылает векселя, чеки и другие платежные 
документы для оплаты (на инкассо).  
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ИНКАССО - вид банковской операции, одна из форм безналичных расчетов, при которой банк (банк-
эмитент) обязуется по поручению клиента и за его счет получить платеж и (или) акцепт платежа. Банк-
эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк 
(исполняющий банк). Порядок расчетов по И. регулируется законом, установленными в соответствии с 
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.  

ИНКАССО ВЕКСЕЛЕЙ - операция по предъявлению векселей к платежу и получению по ним платежа 
банками по поручениям клиентов за вознаграждение.  

ИНКАССО ДОКУМЕНТАРНОЕ - инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 
документами (счета, транспортные и страховые документы и т.п.), а также инкассо только 
коммерческих документов. Если покупатель отказывается от оплаты, документы ему не передаются и 
он не может распорядиться товаром. Продавец должен дать банку четкие инструкции о том, что нужно 
делать с товаром и документами в случае, если покупатель откажется от оплаты. И.д. в 
международной торговле представляет собой обязательство банка получить (по поручению 
экспортера) от импортера сумму платежа по договору против передачи последнему товарных 
документов и перечислить ее экспортеру.  

ИНКАССО ТЕЛЕГРАФНОЕ - дополнительное условие, вводимое обычно в инкассовую форму расчетов 
в экспортных операциях отечественных предприятий с организациями и фирмами. Поскольку должник 
находится в другом месте, инкассирующий банк направляет И.т. и весь комплект документов 
соответствующему банку-корреспонденту, а деньги на счет своего клиента зачисляет после 
телеграфного извещения об уплате третьим лицом соответствующей суммы против инкассированных 
документов.  

ИНКАССО ЧЕКОВ - перевод денег со счетов лиц, выписывающих чеки, на счета получателей чеков.  

ИНКАССО ЧИСТОЕ - инкассо финансовых документов, когда они не сопровождаются коммерческим 
(товарораспорядительным) документом.  

ИНКАССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - отделение банка, которое оперирует с чеками, векселями, купонами и 
прочими платежными документами, получаемыми от вкладчиков с распоряжением зачислить на их 
счета соответствующие суммы.  

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ - расчетный документ, составляемый организациями в тех случаях, когда 
им предоставляется право бесспорного списания средств. Вместе с И.п. в банк представляются 
подлинные документы на списание средств или их дубликаты.  

ИНКАССОВЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, выставленный на инкассо для получения платежей и 
зачисления их на счет вкладчика.  

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - одна из исторических форм судебного процесса (наряду с 
состязательным); характеризуется производством по долгу службы, тайностью, письменностью, 
недопущением процессуального представительства, единоличным судейством, совмещением судьи и 
следователя в одном лице и т.д. И.п. существовал в Европе примерно до середины XIX в., а затем 
был заменен смешанным процессом.  

ИНКВИЗИЦИЯ (от лат. inquisitio - розыск) -в римско-католической церкви в XIII-XIX вв. особые суды 
церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти. В основном вели 
борьбу с инакомыслием (ересями). Сложился инквизиционный процесс, широко применялись пытки 
как важнейший источник получения доказательств. Осужденные нередко приговаривались к сожжению 
на костре.  

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio) - способ систематизации действующего права путем объединения 
в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном или ином порядке (напр., по 
отраслям права). В отличие от кодификации не преследует цели обновить содержание правовых 
актов. Однако И. дает возможность-внести в первоначальный текст правовых актов все последующие 
официальные изменения и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованности, 
противоречия и т. п. Различают И. официальную и неофициальную. В текстах международных 
договоров термин "И." иногда обозначает включение одного государства в состав другого на основе 
соглашения.  
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ИНКОТЕРМС - международные правила толкования коммерческих терминов и выражений, наиболее 
часто встречающихся во внешнеторговых контрактах. Выпускаются Международной торговой палатой. 
Первым было издание "Инкотермс 1936". Затем вносились изменения и дополнения в 1953, 1967, 
1976, 1980 и 1990 гг. с тем, чтобы создать сборник правил, согласующихся в общем и целом с 
практикой международной торговли. Если при заключении контрактов (внешнеторговых) стороны 
ссылаются на условия, оговоренные в И., это снимает проблемы, вызываемые различной трактовкой 
правил торговли разных стран и толкований терминов и помогает избежать недоразумений и споров.  

ИНКРИМИНИРОВАНИЕ (от лат. in - в и en-men - вина, преступление) - предъявление конкретному 
лицу обвинения в совершенном преступлении.  

ИННОВАЦИОННАЯ (ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность по созданию и 
использованию интеллектуального продукта, доведению новых оригинальных идей до реализации в 
виде готового товара на рынке (организация экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, ноу-
хау, научно-технических разработок, научных произведений, открытий, промышленных образцов, 
товарных знаков, проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, 
маркетинговых исследований с целью создания образцов новой техники и новых технологий; 
патентно-лицензионная деятельность).  

ИНОРОДЦЫ - 1) в России до 1917 г. все неславянские народы; 2) в России XIX - начала XX в. 
название в официальных документах ряда народов (киргизы, калмыки, буряты, якуты и др.), обычно 
кочевых, проживавших на территории Казахстана и Сибири. В Восточной Сибири действовали (на 
основе Устава об управлении инородцев 1822 г.) инородные управы.  

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА - по законодательству РФ: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских 
билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в 
соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые 
из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; б) средства на счетах в денежных единицах 
иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.  

ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ - вложение иностранного капитала в сферу предпринимательской 
деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в 
соответствии с федеральными законами, в т.ч. денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 
РФ), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку, исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 
информации (ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 г.)  

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ - лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие 
доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. Правовое положение И. г. 
определяется национальным законодательством страны местонахождения и заключенными 
международными договорами и соглашениями. Национальное законодательство обычно различает 
несколько категорий И.г. (постоянно проживающие на территории государства; временно 
пребывающие в государстве; обладающие иммунитетом дипломатическим; беженцы), правовое 
положение каждой из которых имеет свои особенности. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ на 
И.г. распространяется национальный режим за изъятиями, установленными законом.  

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - см Иностранная инвестиция.  

ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ - 1) товары, имеющие зарубежное происхождение; выпущенные в 
свободное обращение за пределами данной страны; 2) любые товары, не подпадающие под 
категорию "российских".  

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (иностранные лица) - по 
определению ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. 
"юридические лица и организации в иной правовой форме, гражданская правоспособность которых 
определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица - 
иностранные граждане, гражданская правоспособность и дееспособность которых определяются по 
праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, 
гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором эти 
лица имеют постоянное место жительства".  
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ИНОСТРАННЫЙ БАНК - по определению ФЗ "О банках и банковской деятельности" в ред. от 3 
февраля 1996 г. "банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на 
территории которого 6н зарегистрирован".  

ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР - иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не 
являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которых определяется в 
соответствии с законодательством государства, где они учреждены, и которые вправе в соответствии 
с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории РФ; 
иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в 
соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с 
законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории РФ; лицо без 
гражданства, которое постоянно проживает за пределами РФ, гражданская правоспособность и 
дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его 
постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 
государства осуществлять инвестиции на территории РФ; международная организация, которая 
вправе в соответствии с международным договором РФ осуществлять инвестиции на территории РФ; 
иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами (ФЗ 
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 г.)  

ИНСПЕКЦИЯ (от лат. inspectio - осмотр) - орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
установленных государством правил (напр., правил пожарной безопасности, дорожного движения). В 
задачи И. входит не только проверка исполнения, но и принятия на месте мер, чтобы устранить 
нарушения.  

ИНСТАНЦИЯ (от лат. instantia - непосредственная близость) - термин административного и судебного 
права, обозначающий ступень, на которой находится данное учреждение относительно выше-и 
нижестоящих учреждений той же системы.  

ИНСТАНЦИЯ СУДЕБНАЯ - стадия рассмотрения дела в суде с определенной компетенцией. В 
гражданском и уголовном процессе РФ различают суды первой, кассационной и надзорной инстанций. 
С принятием АПК 1995 г. впервые после 1917 г. восстановлена также апелляционная инстанция (в 
арбитражном процессе).  

ИНСТИТУТ (от лат. institutum - установление, учреждение) - название различных специализированных 
учебных заведений (средних, высших, системы повышения квалификации и т.п.), а также научно-
исследовательских учреждений. По определению ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" от 19 июля 1996 г. "высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные 
программы высшего профессионального образования, а также, как правило, образовательные 
программы послевузовского профессионального образования; осуществляет подготовку, 
переподготовку и (или) повышение квалификации работников для определенной области 
профессиональной деятельности; ведет фундаментальные и (или) прикладные научные 
исследования".  

ИНСТИТУТ ПРАВА - обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные 
общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. В отличие от отраслей 
права И.п. объединяет нормы, которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. В 
некоторых случаях И.п. могут образовывать нормы двух и более отраслей права (напр., 
межотраслевыми являются институты необходимой обороны, крайней необходимости, конфискации, 
представительства).  

ИНСТИТУЦИИ (от лат. institutio - наставление) - 1) название элементарных учебников римских 
юристов, дающих систематический обзор действующего, в основном частного, права. Наиболее 
древние - И. римского юриста Гая (II в.); 2) официальный учебник римского права, вошедший одной из 
составных частей в Свод Юстиниана и имеющий силу закона; 3) термин, используемый как форма 
слова "институт" для обозначения каких-либо органов или учреждений.  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ - процесс превращения политических партий 
из обычной ассоциации граждан в полноценный конституционно-правовой институт. И.п.п. 
проявляется в двух взаимосвязанных процессах: в конституционализации, т.е. включении в 
конституции основных принципов статуса политических партий, и законодательной 
институционализации, в результате которой правовое положение партий получает дальнейшее 
регулирование в законе.  
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ИНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА - система построения гражданского кодекса, принятая во Франции 
(Наполеона Кодекс 1804 г.) и многих других странах. При И.о. кодекс делится натри части (книги). 
Первая посвящена лицам, вторая содержит правила об имуществах и о различных видоизменениях 
собственности, в третьей говорится о различных способах, которыми она приобретается. Общая часть 
отсутствует. И.с. противостоит пандектная система, включающая общую часть, вещное, 
обязательственное, семейное и наследственное право (принята и в РФ).  

ИНСТРУКЦИЯ (от лат. instructio - наставление, устройство) - 1) подзаконный нормативный акт, 
издаваемый министерствами, другими центральными и местными органами государственного 
управления в пределах их компетенции на основании и во исполнение законов, указов, постановлений 
и распоряжений Правительства и актов вышестоящих органов государственного управления; 2) 
собрание правил, регламентирующих производственно-техническую деятельность.  

ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНОСТНАЯ - краткое изложение основных задач, требующихся навыков и 
полномочий данной должности.  

ИНСУРРЕКЦИЯ (от лат. insurrectus - восставший) - в дипломатическом праве отказ дипломата 
выполнять свои функции. Служит основанием прекращения полномочий дипломатического 
представителя.  

ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ СЛЕДЫ - в криминалистике следы, оставленные преступником с тем, чтобы 
побудить органы уголовного преследования сделать криминалистически ошибочные выводы.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ -собирательное понятие, означающее совокупность 
исключительных прав на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации. 
Охватывает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, 
изобретениям, промышленным образцам, товарным знакам, фирменным наименованиям и т.п. 
Понятие И.с. впервые введено в 1967 г. Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, участником которой является РФ. ГК РФ выделяет И.с. в качестве 
отдельного объекта гражданских прав.  

ИНТЕРВЕНТ (интервиент, интервениет) -вексельный посредник, обычно - по собственной инициативе, 
посредник "за честь" надписателя.  

ИНТЕРВЕНЦИЯ (от позднелат, interventio -вмешательство) - 1) насильственное (открытое или 
замаскированное) вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого 
государства, направленное против его территориальной целостности или политической 
независимости либо каким-либо иным образом противоречащее целям и принципам Устава ООН. 
Различают И. вооруженную, экономическую, дипломатическую. Вооруженная И. рассматривается как 
агрессия; 2) посредничество по векселю, обычно - по собственной инициативе ("за честь" 
надписателя).  

ИНТЕРВЕНЦИЯ ВАЛЮТНАЯ - см. Валютная интервенция.  

ИНТЕРДИКТЫ (лат. Interdictum - запрет) -в римском праве обязательные к исполнению приказы 
претора, главной целью которых было восстановление нарушенного права. Служили эффективным и 
скорым средством защиты от любого посягательства на законный интерес собственника или 
владельца. Так же как и формулы исков, формулы И. заносились в преторский эдикт.  

ИНТЕРЕС ИМУЩЕСТВЕННЫЙ - имущество, которое является объектом страхования, право на него 
или обязательство по отношению к нему, т.е. все то, что может быть предметом причинения 
материального ущерба страхователю или в связи с чем может возникнуть ответственность 
страхователя перед третьими лицами.  

ИНТЕРНИРОВАНИЕ (от фр. interner - водворять на жительство) - 1) в международном праве 
принудительное помещение иностранцев определенных категорий в какую-либо местность с 
запрещением покидать ее пределы. И. применяют воюющие государства к военнопленным и иным 
гражданам страны-неприятеля, нейтральные государства - к военнослужащим воюющих государств. 
Режим И. регулируется Женевскими конвенциями 1949 г. о защите гражданского населения во время 
войны и об обращении с военнопленными, Гаагскими конвенциями 1907 г. о правах и обязанностях 
нейтральных держав в случае войны; 2) во внутреннем праве некоторых государств ограничение 
свободы, не связанное с уголовным наказанием или задачами уголовного процесса. Может носить 
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характер политической меры (напр., И. лидеров оппозиционного профсоюза "Солидарность" в декабре 
1981г. в Польше в связи с введением военного положения). В странах, где уголовное право находится 
под влянием социологической школы, И. иногда именуется превентивное лишение свободы социально 
опасных личностей.  

ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. interpellatio -прерывание речи, жалоба перед судом, иск, требование) - в 
ряде зарубежных государств (главным образом с парламентской формой правления) обращенное к 
правительству или отдельному министру требование группы депутатов дать объяснение по поводу 
проводимой им внутренней или внешней политики или по какому-либо конкретному вопросу. И. 
отличается как от устных, так и от обычных письменных запросов прежде всего процедурой внесения 
и правовыми последствиями. Ответ правительства (министра) на И. не только сопровождается 
дополнительными вопросами,но может повлечь и общие дебаты о доверии ему.  

ИНТЕРПОЛ - сокращенное название Международной организации уголовной полиции; учреждена в 
1923 г. Высшим органом И. является Генеральная ассамблея, в качестве постоянных специальных 
органов действуют Генеральный секретариат и национальные центральные бюро. И. выступает в 
качестве международного центра регистрации преступников, координирует их международный розыск 
(а также подозреваемых; лиц, пропавших без вести; похищенных ценностей). Россия является членом 
И.  

ИНТЕРЦЕССИЯ - в гражданском праве присоединение к договору на стороне должника (принятие на 
себя чужого долга, поручительство и т.д.)  

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ - по определению ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" 
от 25 января 1995 г. "организационный социально-экономический и научно-технический процесс 
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 
прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов".  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - автоматизированный банк данных правовой 
информации, устанавливаемый на ЭВМ и способный с помощью специального программного 
комплекса выполнять различного рода поисковые функции (поиск актов по названию документа, дате 
принятия, виду нормативного акта и т.д.). Современные И.-п.с. состоят обычно из собственно 
программной оболочки и подключаемых к ней различных баз данных (напр., по отраслям права). 
Информация, содержащаяся в И.-п.с., носит неофициальный характер; ее можно использовать только 
как справочную.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО - формирующийся межотраслевой комплекс правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в области создания, использования, перемещения и защиты 
информации (информационных ресурсов). Выделение И.п. из общего массива законодательства 
обусловлено усиливающимися процессами информатизации современного общества и ростом 
важности информационных отношений, которые требуют специального комплексного регулирования. 
Понятие "И.п." шире, чем компьютерное право, т.к. в сфере первого находится информация в любом 
виде, а не только в электронном.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - по определению ФЗ "Об информации, информатизации и защите 
информации" от 25 января 1995 г. "процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 
распространения информации".  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА - по определению ФЗ "Об информации, информатизации и защите 
информации" от 25 января 1995 г. "организационно упорядоченная совокупность документов 
(массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы"  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ - по законодательству РФ документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 
системах). Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 25 января 1995 г. 
установил, что И.р. являются объектом права собственности.  

ИНФОРМАЦИЯ - один из объектов гражданских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ. В самом ГК РФ 
не определено понятие И.; защита предусмотрена для более узкого объекта данного вида - служебной 
и коммерческой тайны. В соответствии с ФЗ "Об информации, информатизации и защите 
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информации" от 25 января 1995 г. И. представляет собой "сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления".  

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАЖДАНАХ (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) - по определению ФЗ "Об информации, 
информатизации и защите информации" от 25 января 1995 г. "сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность". Персональные 
данные относятся к категории конфиденциальной информации. Не допускаются сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей 
личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения. 
Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и 
морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан РФ.  

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ) - сведения, обеспечивающие возможность 
компетентного их выбора. Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать: 
перечень основных потребительских свойств товаров (работ, услуг); наименование стандартов, 
обязательным требованиям которых должны соответствовать товары; гарантийные обязательства 
изготовителя; правила и условия безопасного использования товаров (работ, услуг); срок службы, 
адреса предприятий, производящих ремонт; необходимую техническую документацию.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ИСПОЛНИТЕЛЕ, ПРОДАВЦЕ) - сведения, представляемые 
изготовителем потребителю о наименовании и местонахождении своего предприятия. Кроме того, 
торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания указывают профиль и формы 
организации их деятельности, режим работы.  

ИНФРАКЦИЯ - нарушение условий договора (контракта).  

ИНЦЕСТ - см. Кровосмешение.  

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - по определению ФЗ "О радиационной безопасности населения" от 5 
декабря 1995 г. "излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, 
торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных 
знаков".  

ИПОТЕКА (гр. Hypotheke - залог, заклад) - залог земельных участков, предприятий, зданий, 
сооружений, квартир и другой недвижимости. В РФ регулируется Общими положениями ГК РФ о 
залоге и ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г. Договор об И. подлежит 
нотариальному удостоверению и должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации сделок с недвижимостью (ст. 339 ГК РФ). Имущество, на которое установлена И., не 
передается залогодержателю.  

ИПОТЕЧНАЯ ОБЛИГАЦИЯ - облигации юридических лиц, обеспеченные ипотекой, т.е. залогом 
недвижимости.  

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ - долгосрочный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости.  

ИСК - в процессуальном смысле обращение истца (предполагаемого носителя субъективного 
материального права) к суду с просьбой рассмотреть материально-правовой спор с ответчиком 
(предполагаемым носителем субъективной обязанности) и защитить нарушенное субъективное право 
или охраняемый законом интерес. Средство защиты через суд (третейский суд, арбитражный суд) 
нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Одновременно это и 
способ возбуждения правосудия по гражданским делам. В материальном смысле - материально-
правовое требование истца к ответчику, составляющее предмет иска.  

ИСК ВИНДИКАЦИОННЫЙ - иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения; 
иными словами, иск не владеющего собственника к владеющему несобственнику. Название И.в. 
происходит от лат. "vim dicere" - "объявляю о применении силы" и обусловлено правом собственника 
по розыску и возвращению своей вещи - "где нахожу свою вещь, там и забираю ее".  

ИСК НЕГАТОРНЫЙ - иск собственника, направленный на защиту его права от таких нарушений, 
которые не соединены с лишением собственника владения вещью. И.н. направлен на устранение 
помех, препятствующих собственнику пользоваться своим имуществом. Название И.н. происходит от 
лат. "actio negatoria" (отрицающий иск).  
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ИСК О ПРИЗНАНИИ - иск, направленный на установление наличия или отсутствия правоотношений 
между сторонами (подтвердить договор или признать его недействительным).  

ИСК О ПРИСУЖДЕНИИ - иск, направленный на принуждение ответчика совершить определенные 
действия или воздержаться от неправомерных действий (возвратить имущество, возместить убытки, 
уплатить неустойку, алименты, не препятствовать пользоваться имуществом).  

ИСК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ - иск, направленный на то, чтобы изменить (выделить свою долю из 
общего имущества) или прекратить правоотношение (разделить общую собственность).  

ИСК РЕГРЕССНЫЙ - требование о возврате денежной суммы (или иной имущественной ценности), 
которая была уплачена третьему лицу по вине должника. Например, лицо, ответственное за 
причиненный вред, обязано по И.р. страховой организации возместить суммы страховых выплат 
потерпевшему.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - морской район, находящийся за пределами 
территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным 
Законом "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" от 17 декабря 1998 г. и 
нормами международного права. Внутренней границей И.э.з. является внешняя граница 
территориального моря, а ее внешняя граница находится на расстоянии 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не предусмотрено 
международными договорами РФ. В пределах этого пространства прибрежное государство наделено 
суверенными правами, предоставленными ему "в целях разработки, разведки и сохранения 
природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и 
в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами и в отношении других видов деятельности 
по экономической разведке и разработке указанной зоны, таких, как производство энергии путем 
использования воды, течений и ветра" (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.). Помимо этого 
прибрежное государство осуществляет юрисдикцию относительно деятельности по созданию и 
использованию искусственных островов, установок и сооружений, ведению морских научных 
исследований, осуществлению защиты и сохранения морской среды. При осуществлении своих 
правомочий в пределах И.э.з. оно обязано принимать во внимание интересы международного 
судоходства, права и обязанности других государств.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - см. Чрезвычайное положение.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ - невозможность для участвовавших в деле лиц и их 
правопреемников заявлять, а для суда - принимать и рассматривать требование, тождественное 
разрешенному судом. Правило исключительности погашает право на обращение в суд, если налицо 
тождество требований.  

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ - срок для защиты права по иску. В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок 
И.д. устанавливается в три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 
специальные сроки И.д., сокращенные или более длительные. Сроки И.д. и порядок их исчисления не 
могут быть изменены соглашением сторон.  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - внешняя форма выражения иска; должно содержать определенные 
реквизиты: наименование суда, куда оно адресовано, наименование и адреса сторон, фактические 
основания иска и подтверждающие доказательства, содержание и цену иска, перечень прилагаемых 
документов. Заявление подается с копиями по числу ответчиков.  

ИСЛАМСКОЕ ПРАВО - см. Мусульманское право.  

ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО - один из видов гражданского судопроизводства; существует при 
обращении к суду за защитой нарушенных прав или интересов по спорам, вытекающим из 
гражданских, трудовых, семейных правоотношений, характеризующихся равенством правового 
положения сторон. Возникает при наличии материально-правового спора, однако иногда в основе И.п. 
может отсутствовать спорность (напр., при расторжении брака супругами, имеющими 
несовершеннолетних детей и желающими прекратить брак).  

ИСПОВЕДЬ - см. Тайна исповеди.  

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ - необходимые действия по осуществлению воли умершего, выраженной 
в завещании. Возлагается на назначенных в завещании наследников. Завещатель может поручить И.з. 
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лицу, не являющемуся наследником (исполнителю завещания, душеприказчику). Исполнитель 
завещания имеет право совершать все действия, необходимые для И.з.  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - состоит в совершении кредитором и должником действий, 
составляющих содержание их прав и обязанностей, как-то: передача веши, уплата денег, выполнение 
работ и т.д. По общим принципам гражданского права обязательства должны исполняться в 
соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.  

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА - последняя из обычных стадий уголовного процесса; деятельность суда 
и иных управомоченных законом органов и должностных лиц по практической реализации 
предписаний вступившего в законную силу приговора. Обвинительный приговор исполняется (как 
правило) в три этапа - обращается к исполнению; приводится в исполнение; исполняется практически 
(протяженный во времени процесс). Оправдательный приговор и приговор, освобождающий 
подсудимого от наказания, приводится в исполнение немедленно; обвинительный - не позднее трех 
суток со дня вступления его в законную силу или возвращения дела из кассационной инстанции (УПК. 
РСФСР, ст. 356). Однако в исключительных случаях, специально предусмотренных законом (УПК 
РСФСР, ст. 361), исполнение обвинительного приговора может быть отсрочено.  

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ - по уголовному праву (ст. 42 УК РФ) одно из 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для 
него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, 
отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во 
исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на 
общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 
уголовную ответственность.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ - 1) по уголовному праву (ст. 33 УК РФ) один из видов соучастников преступления. И. 
признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее 
в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 
силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ; 2) в соответствии с 
законодательством РФ об авторских и смежных правах - актеры, певцы, музыканты, танцоры, т.е. 
лица, которые каким-либо образом исполняют произведения литературы или искусства. К И. также 
относят режиссеров-постановщиков и дирижеров. То, что создается в результате их творческой 
деятельности, называется "исполнение" или "постановка". Смежное право И. возникает с момента 
первого исполнения; 3) по определению Закона РФ "О защите прав потребителя" от 7 февраля 1992 г. 
"организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, 
выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору".  

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА -по определению ФЗ "О государственном оборонном заказе" 
от 24 ноября 1995 г. "организация, участвующая в выполнении оборонного заказа на основе контракта 
с государственным заказчиком или головным исполнителем (исполнителем)". И.о.з. могут быть (на 
равных основаниях) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, имеющие лицензию на занятие соответствующим видом деятельности по выполнению 
оборонного заказа.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - в соответствии с теорией разделения властей одна из 
самостоятельных и независимых публичных властей в государстве. Представляет собой совокупность 
полномочий по управлению государственными делами, включая полномочия подзаконодательного 
регулирования (административного нормотворчества), внешнеполитического представительства, 
полномочия по осуществлению различного рода административного контроля, а иногда и 
законодательные полномочия (в порядке делегированного или чрезвычайного 
законодательствования), а также систему государственных органов, осуществляющих 
вышеперечисленные полномочия. Современные конституции формально наделяют И.в. главу 
государства (в парламентарных республиках и монархиях, в президентских республиках) или 
правительство (в республиках смешанного типа). Однако на деле в парламентарных монархиях и 
республиках И.в. целиком принадлежит правительству, в дуалистических монархиях - монарху 
совместно с правительством, а в республиках смешанного типа осуществление И.в. правительством, 
как правило, происходит под непосредственным руководством и контролем главы государства 
(президента). На региональном и местном уровне И.в. возложена на различные органы местного 
управления и самоуправления (губернаторы, мэры, префекты, старосты и подчиненный им аппарат).  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ - распоряжение нотариуса или уполномоченного должностного лица 
консульских учреждений о взыскании с должника причитающейся взыскателю суммы денег или 
имущества, учиненное на подлинном долговом документе. Перечень документов, по которым 
задолженность взыскивается бесспорно, т.е. на основании И.н., устанавливается Правительством РФ. 
Взыскание по И.н. производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений. И.н. 
относится к исполнительным документам.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ (привилегия исполнительной власти) - согласно конституционно-
правовой доктрине США право президента не давать органам Конгресса США (в т.ч. следственным 
комиссиям) запрашиваемые ими сведения ввиду того, что они содержат государственную или военную 
тайну.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - установленный законом порядок принудительной реализации 
постановлений судов и других юрисдикционных органов; заключительная стадия гражданского и 
арбитражного процесса, в которой реализуется судебный акт, вынесенный в защиту права или 
интереса, а также акты других органов, если им при осуществлении установленных законом 
полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации или бюджеты (всех уровней) 
обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты 
денежных средств и иного имущества, либо совершению в их пользу определенных действий или 
воздержанию от этих действий. И.п. регламентируется ФЗ "Об исполнительном производстве", "О 
судебных приставах" от 21 июля 1997 г., иными федеральными законами (напр., АПК), а также 
международными договорами.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - документы, являющиеся основанием для возбуждения 
исполнительного производства и совершения судебным приставом действий по принудительной 
реализации судебных решений, а также актов других органов. И.д. выдаются судами, арбитражными 
судами, нотариальными и иными управомоченными органами. К И.д. относятся: а) исполнительные 
листы, выдаваемые на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов (судей), 
арбитражных судов, мировых соглашений, утвержденных судом, решений третейских судов, решений 
иностранных судов; б) судебные приказы; в) исполнительные надписи нотариальных органов; г) 
приказы арбитражного суда; д)-надписи председателя Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате РФ о вступлении решения в законную силу; е) не оплаченные в срок 
акцептованные платежные требования; ж) постановления, выдаваемые административными 
органами, о производстве взысканий с граждан в бесспорном порядке; з) другие документы, указанные 
в законе.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ - 1) в СССР исполнительный орган местного Совета народных 
депутатов. В РФ до 1991 г. - исполнительный и распорядительный орган сельского, поселкового, 
городского, районного, национального округа, областного, автономной области, краевого Совета 
народных депутатов. Избирался соответствующим Советом (на срок его полномочий) из числа 
депутатов; решал вопросы руководства хозяйством, социально-культурного строительства. 
Вышестоящий И.к. имел право отменять решения и распоряжения нижестоящего Совета народных 
депутатов; 2) рабочий орган ряда международных, а также национальных общественных организаций.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ - один из видов исполнительных документов, выдается судом общей 
юрисдикции на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов (судей); 
мировых соглашений, утвержденных судом; решений третейских судов по спорам между гражданами, 
юридическими лицами; российских и международных коммерческих арбитражей, в частности 
международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при торгово-
промышленной палате РФ; арбитражей (третейских судов), специально образуемых для рассмотрения 
дел; решений иностранных судов. В И.л. дословно приводится резолютивная часть решения, 
указывается наименование суда и дело, по которому он выдан, время, когда решение вынесено и 
когда оно вступило в законную силу, время выдачи И.л., наименование взыскателя, должника и их 
адреса (ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. 342 ГПК).  

ИСПОЛНЯЮЩИЙ БАНК - см. Инкассо.  

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО -в РФ до середины 1990-х гг. название уголовно-исполни 
тельного права.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ - в РФ один из видов исправительного учреждения. Согласно ст. 74 
УИК предназначены для отбывания осужденными, достигшими совершеннолетия, лишения свободы. 
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Подразделяются на колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные 
колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА - в РФ вид исправительных колоний, в которых 
отбывают наказание: осужденные за умышленные преступления мужчины, кроме тех, кому назначены 
исправительные колонии строгого либо особого режима или тюрьмы; осужденные за умышленные 
преступления женщины, кроме осужденных при особо опасном рецидиве преступлений.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА - в РФ вид исправительных колоний, в которых 
отбывают наказание: мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 
отбывал лишение свободы; осужденные женщины при особо опасном рецидиве преступлений.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА - в РФ вид исправительных колоний, в которых 
отбывают наказание осужденные мужчины: при особо опасном рецидиве преступлений; к 
пожизненному лишению свободы; которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 1) по уголовному праву (ст. 50 УК РФ) один из видов наказания 
(назначаемое только как основное). Устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и 
отбываются по месту работы осужденного. Из заработка осужденного к И.р. производятся удержания в 
доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%; 2) один из 
видов административного взыскания (ст. 31 КоАП). Применяются на срок до двух месяцев с 
отбыванием их по месту постоянной работы к лицам, совершившим административное 
правонарушение, и с удержанием до 20% заработка в доход государства. Назначаются районным 
(городским) судом или единолично судьей.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ -места, в которых отбывают наказания лица, осужденные к 
лишению свободы. Согласно ст. 74 УИК установлены следующие виды И.у.: исправительные колонии, 
воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы 
выполняют функции И.у. в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ - специальные учреждения, в которых согласно ст. 47 УИК отбывают 
наказание осужденные к ограничению свободы.  

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ - формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения (ст. 9 УИК); одна из целей уголовно-исполнительного законодательства. 
Основными средствами И.о. являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, 
профессиональная подготовка и общественное воздействие.  

ИСПРАВНИК - в России глава уездной полиции. В 1775-1862 гг. избирался дворянами (назывался 
капитан-исправник), затем назначался правительством.  

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ -см. Испытательный срок.  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК - 1) в трудовом праве срок, устанавливаемый при приеме на работу; при 
заключении контракта стороны могут предусмотреть испытание с целью проверки соответствия 
работника поручаемой ему работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (ст. 22 КЗоТ); 
2) в уголовном праве срок, назначаемый судом при условном осуждении, в ходе которого условно 
осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. При лишении свободы на срок до 
одного года или более мягкого вида наказания И.с. должен быть не менее шести месяцев и не более 
трех лет, а при лишении свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев и не более 
пяти лет.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - всестороннее изучение доказательств, анализ их судом, 
участвующими в деле лицами (их представителями) с целью выяснения их относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности. Для достижения этой цели доказательства 
исследуются различными способами: объяснения участвующих в деле лиц, заслушиваются, 
свидетели допрашиваются, письменные доказательства изучаются (с точки зрения их содержания и 
формы), вещественные доказательства осматриваются и т. д.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ - одно из оперативно-розыскных мероприятий. 
Заключается в исследовании предметов и документов, сохранивших на себе следы преступной 
деятельности, явившихся орудием преступления или его результатом, с целью обнаружить 
преступления и лиц, к ним причастных. Производится До возбуждения уголовного дела (по поручению 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность) специальными оперативно-
техническими и криминалистическими подразделениями органов МВД, ФСБ РФ и некоторых других 
ведомств. Заключения специалистов по результатам оперативно-технического И.п. и д. 
процессуального значения не имеют и к уголовным делам не приобщаются.  

ИСТЕЦ - лицо, которое обратилось в суд, арбитражный суд или третейский суд за защитой своего 
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. В гражданском процессе 
И. - лицо, в защиту прав которого возбуждено гражданское дело.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА - направление в юридической науке XIX в., получившее наибольшее 
распространение в Германии. Представители И.ш.п. (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта и др.) выступали 
против идей естественного права. Важнейшим источником права объявляли обычай; кодификацию 
отвергали, а право изображали как результат постепенного развития "народного духа"; развитие права 
сравнивали с развитием языка.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ - в теории и практике международного права некоторые воды (заливов, бухт, 
губ, лиманов, проливов и даже морей), примыкающие к побережью государств, на которые 
исторически распространяется режим внутренних вод государства. Основаниями считать воды 
историческими являются осуществление (длительное время) власти государства над этими водами, 
их географическое положение и конфигурация, экономическое и оборонное значение для государства.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛИВЫ - заливы между берегами одного государства, имеющие ширину входа 
свыше 24 морских миль, в отношении которых соответствующее прибрежное государство традиционно 
осуществляет права владения и в пределах которых оно имеет особые экономические интересы. 
Разновидность внутренних морских вод. Примерами И.з. являются залив Петра Великого, Гудзонов 
залив.  

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование историческое.  

ИСТОЧНИК НАЛОГА - резерв, используемый для уплаты налога: доход и капитал налогоплательщика 
(напр., источник земельного налога - доход, полученный от использования или реализации земельного 
участка).  

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ - объекты, особые свойства которых создают повышенную 
вероятность причинения вреда окружающим (транспортные средства, механизмы, электрическая 
энергия высокого напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодействующие яды; 
осуществление строительной деятельности и др.). За вред, причиненный И.п.о., закон устанавливает 
более строгую гражданскую ответственность, чем это предусмотрено общими правилами; обязанность 
его возместить возлагается независимо от вины причинителя.  

ИСТОЧНИКИ ПРАВА - формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм (см. Норма права). 
Основными видами И.п. являются нормативные правовые акты и правовые обычаи, прецеденты 
судебные, а также международные договоры и внутригосударственные договоры (договоры 
нормативного содержания).  

ИСТЯЗАНИЕ - в уголовном праве РФ причинение физических или психических страданий путем 
систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. Образует 
самостоятельный состав преступления (ст. 117 УК РФ).  

К 
КАБАЛА (от араб. кабала - расписка в получении чего-либо, обязательство) - тяжелая форма личной 
зависимости, обычно связанная с займом. На Руси термин "К." появился на рубеже XIV-XV вв. К. 
назывались также юридические акты, оформлявшие долговые обязательства.  

КАБАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ - в гражданском праве сделки, крайне невыгодные одной из сторон, явно 
ущемляющие ее права и навязанные ей при обстоятельствах, исключающих свободное 
волеизъявление. Согласно ст. 179 ГК РФ "сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, 
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угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, а также сделка, которую 
лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана 
судом недействительной по иску потерпевшего".  

КАБАЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ - в Русском государстве XV - начала XV111 вв. бывшие свободные люди, 
временно'- до отработки предоставленного им феодалом денежного займа - ставшие холопами.  

КАБИНЕТ (кабинет министров) - правительство в целом либо его часть или совокупность министров. В 
ряде стран (напр., в Великобритании) понятие правительства и К. не совпадают: термин 
"правительство" означает совокупность всех глав центральных исполнительных ведомств 
(министерств, департаментов) и некоторых высших чиновников, в то время как К. представляет собой 
более узкую коллегию, состоящую из руководителей важнейших министерств. К. возглавляется главой 
правительства (в Великобритании, ФРГ, Италии и других парламентарных государствах) или главой 
государства (в США и других президентских республиках). В некоторых странах правительство 
называется К., когда оно действует без участия президента, и советом министров, когда на его 
заседаниях председательствует президент.  

КАБИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА - государственное учреждение Российской империи 
в 1704-1727, 1741-1917 гг. Первоначально - личная канцелярия императора, затем - управление 
императорской казной и имуществом (см. Кабинетские земли). С 1826 г. подчинен министерству 
императорского двора.  

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ - официальное название правительства в Израиле, Латвии, Японии, Шри-
Ланке, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и ряде других стран.  

КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - личная собственность императора в России; управлялись Кабинетом Его 
Императорского Величества. К.з. находились на Алтае, в Забайкалье, Польше и сдавались в аренду. 
На основе Декрета о земле 1917 г. национализированы.  

КАБОТАЖ - вид плавания морских судов, при котором перевозка грузов и пассажиров осуществляется 
между портами одной и той же страны. Происходит от слова "мыс" (англ. cape), поскольку 
первоначально К. действительно состоял в плавании "от мыса к мысу" без выхода в открытое море. В 
настоящее время различаются К. малый (в одном море) и большой (в разных морях).  

КАГАН (тюрк.) - титул главы государства у древних тюркских народов (авар, печенегов, хазар и др.), с 
конца VIII - начала IX в. наряду с титулом князь - у восточных славян, в XIII в. - у монголов.  

КАДАСТР (фр. cadastre) - 1) реестр, содержащий сведения об оценке и средней доходности объектов; 
2) список лиц, подлежащих обложению подушным налогом; 3) систематизированный свод основных 
сведений о тех или иных природных объектах: земельный К., водный К. и др. Важнейшим является 
земельный кадастр.  

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА - в России до 1918 г. закрытые средние военно-учебные заведения 
преимущественно для детей офицеров.  

КАДЕТЫ (от фр. cadet - младший) - 1) в феодальных Франции и Пруссии молодые дворяне на военной 
службе в солдатских чинах до производства их в офицеры; 2) в дореволюционной России и некоторых 
иностранных государствах звание воспитанников кадетских корпусов, а в 80-х гг. XX в. - курсантов 
военно-учебных заведений (США, Франция и др.).  

КАДИ (араб.; тюрк. и перс. - кази) - в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий 
судопроизводство на основе шариата. В Турции, Египте и Тунисе вместе с упразднением шариатско-го 
суда ликвидирован в 30-50-х гг. XX в. и институт К. В настоящее время в мусульманских странах К. 
именуются судьи не только шариатских, но и всех иных судов.  

КАЗАЧЕСТВО - военное сословие в России в XVIII - начале XX вв. В XIV-XVII вв. вольные люди, 
работавшие по найму; лица, несшие военную службу в пограничных районах (городовые и сторожевые 
казаки); в XV-XVI вв. за границами Русского государства (на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) 
возникают самоуправляющиеся общины вольных казаков (в основном из беглых крестьян). Царское 
правительство использовало К. для охраны границ, в войнах и т.д. и в XVIII в. подчинило его, 
превратив в привилегированное военное сословие. В начале XX в. существовало 11 казачьих войск 
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(Донское, Кубанское, Забайкальское и др.). В 1920 г. К. как сословие упразднено. С конца 1980-х гг. 
происходит возрождение казачьих организаций.  

КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА - территориальное объединение казаков, образуемое в местах их проживания с 
целью организации казачьего самоуправления, сохранения и развития традиционных быта, 
хозяйствования, культуры, землевладения и землепользования.  

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО - организация казаков, добровольно взявших на себя обязанности по несению 
государственной службы; внесена в Государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации и является составной частью соответствующей казачьей общины.  

КАЗАЧИЙ КРУГ - представительный орган казачьей общины, казачьего общества, объединения 
казачества, созываемый из казаков общины, общества или из выборных представителей объединения 
казачества в порядке, установленном законодательством РФ и ее субъектов.  

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА - губернский орган Министерства финансов в Российской империи в 1775-1917 гг. 
Ведала сбором налогов, государственным имуществом, винными откупами и другими финансовыми 
делами. В подчинении К.п. находились губернские и уездные казначейства.  

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - по гражданскому законодательству РФ унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления. Согласно ст. 115 ГК РФ в случаях, предусмотренных 
законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, по решению Правительства 
РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, может быть образовано 
унитарное предприятие,основанное на праве оперативного управления (федеральное К.п.). 
Учредительным документом К.п. является его устав, утверждаемый Правительством РФ. РФ несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам К.п. при недостаточности его имущества. К.п. 
может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства РФ.  

КАЗЕННЫЕ ЗАВОДЫ - в царской России XVII-XIX вв. государственные (обычно военные и горно-
металлургические) предприятия, находившиеся в ведении различных ведомств (военного, морского, 
горного и др.).  

КАЗЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Российской империи XVIII-XIX вв. крестьяне, принадлежавшие 
государству (казне); обиходное название государственных крестьян.  

КАЗЕННЫЙ ПРИКАЗ - дворцовое учреждение в Российской империи XVI- XVII вв. Ведал 
производством и хранением ценностей царской казны, торговыми операциями для царских нужд. 
Выделился из казны княжеской.  

КАЗИЙ - см. Кади.  

КАЗИНО (фр. casino, от ит. casino - домик) - игорное заведение, в котором с использованием рулетки, 
игровых столов (для карточных игр и игры в кости), а также другого игорного оборудования 
осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным 
выигрышем из числа указанных в "Перечне азартных игр, разрешенных для проведения в казино на 
территории г. Москвы" (Положение о порядке содержания казино в г. Москве, утвержденное 
распоряжением мэра города Москвы "О порядке содержания казино на территории г. Москвы" от 29 
февраля 1996 г.; федеральное законодательство РФ не дает определения К.).  

КАЗНА - 1) согласно п. 4 ст. 214 ГК РФ средства соответствующего бюджета и иное государственное 
имущество, принадлежащее РФ, субъекту РФ на праве собственности, не закрепленное за 
государственными предприятиями и учреждениями, образуют соответственно К. РФ, К. субъекта РФ. 
Имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию, не закрепленное 
за муниципальными предприятиями и учреждениями, образует муниципальную К. Имущество К. РФ 
охватывает средства федерального бюджета, Пенсионного фонда РФ, фонда социального 
страхования и других государственных внебюджетных фондов РФ, Центрального банка РФ, золотой 
запас, алмазный и валютный фонды. Федеральное казначейство РФ согласно Положению о нем 
организует и осуществляет ведение операций по учету К. РФ; 2) по законодательству ряда стран К. - 
субъект гражданского права, не совпадающий с государством.  

КАЗНА КНЯЖЕСКАЯ (ЦАРСКАЯ) - 1) канцелярия, архив и хранилище ценностей великих и удельных 
князей в России XIV-XVI вв.; 2) в Русском государстве с середины XV в. центральное ведомство по 
финансовым вопросам; управляло рядом областей и некоторыми разрядами населения.  
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КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ - см. Вексель казначейский.  

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЭМИССИЯ - выпуск в обращение казначейских билетов и государственных ценных 
бумаг, осуществляемый казначейством или другими финансовыми органами в целях покрытия 
бюджетного дефицита.  

КАЗНАЧЕЙСКИЕ БОНЫ - вид средне- и долгосрочных государственных обязательств. Выпускаются на 
срок от 5 до 25 лет обычно на предъявителя, являются рыночными государственными ценными 
бумагами.  

КАЗНАЧЕЙСКИЕ НОТЫ - 1) разновидность бумажных денег, выпускаемых в порядке казначейской 
эмиссии; 2) один из видов среднесрочных го-сударственных обязательств; выпускаются на 
предъявителя. Рыночная государственная ценная бумага.  

КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - государственная ценная бумага, удостоверяющая внесение их 
держателем денежных средств в бюджет и дающая право на получение фиксированного дохода в 
течение всего срока владения К.о.  

КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ - сравнительно редко встречающийся в настоящее время вид неразменных 
бумажных денег, которые не подлежали обмену на драгоценные металлы. Выпускались 
правительственными органами (казначействами) для покрытия дефицита государственного бюджета. 
К К.б. принято относить и краткосрочные обязательства государства, находящиеся в обращении.  

КАЗНАЧЕЙСТВО - специальный правительственный финансовый орган, ведающий кассовым 
исполнением государственного бюджета. Организует взимание налогов, сборов, пошлин, а также 
доходов от реализации займов и других доходов государства и отпускает средства на расходы, 
предусмотренные бюджетом. В ряде случаев осуществляет эмиссию бумажных денег. В США К. - 
департамент Министерства финансов, во Франции - казначейское управление Министерства 
финансов, в Великобритании - самостоятельное К. В РФ федеральное К. - система федеральных 
органов в подчинении Министерства финансов РФ, главной задачей которой является организация, 
осуществление и контроль за исполнением федерального бюджета, управление доходами и 
расходами этого бюджета, для чего открываются счета К. в банках, исходя из принципа единства 
кассы. В состав системы федерального К. входят Главное управление федерального казначейства 
Министерства финансов РФ и подчиненные ему территориальные органы по субъектам РФ, городам 
(за исключением городов районного подчинения), районам и районам в городах.  

КАЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - юридическая техника древности и средневековья; 
характеризуется тем, что законодатель стремился предусмотреть все возможные жизненные 
ситуации, вместо того, чтобы формулировать общие, абстрактные нормы права. В русском праве 
переход от казуальных норм к абстрактным произошел в начале XVIII в.  

КАЗУАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование казуальное.  

КАЗУИСТИКА - в праве рассмотрение отдельных примеров судебных дел (казусов) с точки зрения 
того, как они должны решаться по нормам права.  

КАЗУС (лат. casus) - в праве: 1) событие, которое не зависит от воли лица и поэтому не может быть 
предусмотрено при данных условиях; 2) случайное действие, которое (в отличие от умышленного или 
неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, 
следовательно, не влечет юридической ответственности. От К. следует отличать понятие 
непреодолимой силы; 3) отдельно взятое судебное дело или правовая ситуация как пример (см. 
Казуистика).  

КАЗУС БЕЛЛИ (лат. casus belli) - непосредственный формальный повод для возникновения между 
государствами состояния войны. В прошлом являлся законным основанием для открытия военных 
действий, служил оправданием войны, скрывая ее подлинные причины. Вместе с ликвидацией права 
на войну исчезли основания для К.б.  

КАЗУС ФЕДЕРИС (лат. casus foederis от "casus" - случай, событие; "foedus" - союз, договор) - 
включаемое в международные договоры условие, согласно которому определенные обстоятельства 
или юридические факты дают основание или обязывают одну, обе либо все договаривающиеся 
стороны приступить к выполнению своих договорных обязательств, совершить (воздержаться от 
совершения) предусмотренные договором действия. В двусторонних договорах о дружбе, 
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сотрудничестве и взаимопомощи между государствами К.ф. - условие, определяющее, что в случае 
вооруженного нападения со стороны какого-либо государства на одну из участниц договора другая 
сторона должна оказать ей помощь всеми средствами, включая вооруженные силы.  

КАЙЗЕР (нем. kaiser) - император "Священной Римской империи" (962-1806 гг.) и Германской империи 
(1871-1918 гг.).  

КАЛЫМ (тюрк.) - выкуп за невесту у некоторых народов Средней Азии, Кавказа и Сибири. По УК 
РСФСР 1960 г. - одно из преступлений, составляющих пережитки местных обычаев.  

КАМБИО (ит. cambio - размен) - заемное письмо, вексель (см. Рекамбио).  

КАМБИСТ - лицо, занимающееся вексельными операциями и торговлей иностранными монетами.  

КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ - центральное учреждение в Российской империи (1718- 1801 гг., с перерывами). 
Ведала государственными доходами, сборами пошлин и недоимок, наблюдала за исполнением 
натуральных повинностей.  

КАМЕРА - 1) помещение специального назначения (напр., К. хранения, тюремная К.); 2) синоним 
понятия палата (парламента, суда). Напр., К. Международного трибунала.  

КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА - налоговая проверка, которая проводится по месту 
нахождения налогового органа на основе деклараций и документов, представленных 
налогоплательщиком (в отличие от выездной проверки). Порядок К.н.п. установлен ст. 88 НК РФ.  

КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - расположенные на территории некоторых государств водные 
магистрали, сооруженные для соединения между собой морских и океанских бассейнов и служащие в 
качестве транспортных коммуникаций для международного судоходства (Суэцкий канал, Кильский 
канал, Панамский канал). Подпадая под суверенитет государства, в границах которого он расположен, 
К.м. вместе с тем подчиняются и международно-правовому режиму, закрепленному в 
соответствующих двух- или многосторонних межгосударственных соглашениях либо в международных 
обычаях. Основу такого режима составляет принцип свободы торгового судоходства.  

КАНДАЛЫ (от араб. кайдани - оковы, путы) - железные цепи, надевавшиеся на заключенных; 
предупреждали побеги или усугубляли наказание. В России с конца XIV в. ("железа") до 1917 г.; 
подразделялись на ручные и ножные.  

КАНДИДАТ НАУК - ученая степень, присуждается в РФ (СССР) с 1934 г. лицам с высшим 
образованием, сдавшим кандидатский минимум и защитившим кандидатскую диссертацию.  

КАНИКУЛЫ ПАРЛАМЕНТСКИЕ - промежутки между сессиями парламентскими; используются 
депутатами для отдыха и работы с избирателями в своих округах.  

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО - совокупность норм, содержащихся в церковных канонах, т.е. в правилах, 
установленных церковью и относящихся к устройству церковных учреждений, взаимоотношениям 
церкви и государства, а также жизни верующих. Наибольшее развитие К.п. получило в средневековой 
Западной Европе. После победы буржуазных революций в Европе роль К. п. значительно снизилась, а 
в тех странах, в которых законодательством признано отделение церкви от государства - потеряло 
значение действующего права. "Кодекс канонического права 1917 г.", изданный папой Бенедиктом XV, 
регулирует только внутрицерковные дела.  

КАНТОН (фр. canton) - 1) территориальная единица (субъект федерации) в Швейцарии; 2) низовая 
административно-территориальная единица во Франции и некоторых других странах.  

КАНЦЕЛИНГ - последний срок, установленный в договоре морской перевозки судовладельцем и 
фрахтователем, к которому судно должно быть подано под погрузку. Опоздание дает право 
фрахтователю канцелировать (прекратить) действие чартера; акт расторжения такого договора.  

КАНЦЕЛЯРИСТ - в Российской империи низшее должностное лицо в государственных учреждениях. 
Занимался подготовкой и оформлением документов, не имел классного чина.  
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КАНЦЕЛЯРИЯ (от позднелат. cancellarius - письмоводитель) - 1) отдел учреждения; отдел учреждения, 
ведающий его служебной перепиской, оформлением текущей документации; 2) некоторые 
государственные учреждения в России XVIII - начала XX вв. (Тайная канцелярия и др.).  

КАНЦЛЕР (нем. Kanzler) - 1) в ряде государств одно из высших должностных лиц (напр., в Германии и 
Австрии федеральный К. - глава правительства; в Великобритании К. казначейства - министр 
финансов). См. также Рейхсканцлер, Федеральный канцлер, Лорд-канцлер; 2) в России до 1917 г. - 
высший гражданский чин (1-й класс). Давался руководителям внешней политики (президентам 
коллегии иностранных дел и министрам иностранных дел).  

КАНЦЛЕР КАЗНАЧЕЙСТВА - министр финансов в Великобритании.  

КАПЕРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА - официальные разрешения, выдававшиеся правительствами 
воюющих стран владельцам частных торговых судов на занятие каперством.  

КАПЕРСТВО (от гол. kaper - морской разбойник) - захват (с разрешения своего правительства) 
вооруженными торговыми судами, принадлежавшими частным лицам, коммерческих неприятельских 
судов или судов нейтральных стран, занимавшихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. 
Запрещено в 1856 г. Парижской декларацией о морской войне; в широком смысле - морской разбой.  

КАПИТАЛ - совокупность товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли 
(дохода). Термин "К." часто используется в значении "суммарные активы компании" (англ. total assets).  

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - инвестиции в основной капитал (основные средства), в т.ч. затраты на 
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты (ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации,осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г.).  

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - простое воспроизводство активной и пассивной частей основных фондов, 
израсходовавших свой нормативный ресурс, и восстановление еще не изношенных элементов 
основных фондов с целью использования их эксплуатационных ресурсов. К.р. оборудования - 
комплекс работ по восстановлению технических качеств оборудования и его работоспособности. Как 
правило, в процессе К.р. осуществляется и модернизация оборудования.  

КАПИТАН (позднелат. capitaneus) - офицерское звание в вооруженных силах большинства государств. 
Появилось в Средние века во Франции; в России - в XVI в. (для иностранных офицеров). В СССР было 
введено с 1935 г. В ВМФ - К. 1-го, 2-го, 3-го рангов и капитан-лейтенант, соответствующие званиям 
полковник, подполковник, майор и К. в Сухопутных войсках. Звание К. сохранено в Российской Армии.  

КАПИТАНИЯ - в XVI - начале XIX в. административно-территориальная единица в Бразилии и других 
колониях Португалии - на островах Мадейра, Азорских, Кабо-Верде.  

КАПИТОЛИЙ (capitol) - здание Конгресса США в Вашингтоне и законодательных ассамблей отдельных 
штатов.  

КАПИТУЛЯРИЙ (capitulare) - обычная форма законодательных и административных актов 
каролингских королей во Франкском государстве.  

КАПИТУЛЯЦИИ (от ср.-век. лат. capitulo -договариваюсь) - неравноправные договоры, которые 
западные страны навязывали в XVIII-XIX вв. государствам Востока (Турции, Ирану, Японии, Китаю и 
др.); обеспечивали представителям и гражданам западных стран особые привилегии (неподсудность 
местным судам, местное самоуправление, торговые льготы и пр.). Япония добилась отмены К. в 1899 
г., другие страны - в первой половине XX в.  

КАПИТУЛЯЦИЯ - в международном праве способ полного и окончательного прекращения военных 
действий одной из воюющих сторон или сдача отдельных гарнизонов, окруженных группировок. При 
К., как правило, всю военную технику и военное имущество получает победитель, а личный состав 
вооруженных сил переходит в положение военнопленных. Формально К. не прекращает состояния 
войны.  
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КАРАБИНЕРЫ (фр., ед. ч. carabinier) - название личного состава жандармерии в Италии, Чили и 
других государствах, а также внутренних войск в Молдове.  

КАРАНТИННЫЙ НАДЗОР (ит. quaranta giomi - сорок дней) - осуществляемые государством 
санитарные мероприятия по предотвращению завоза в страну заразных эпидемических заболеваний и 
сельскохозяйственных вредителей. В настоящее время К.н. подвергаются грузы животного и 
растительного происхождения, тара, упаковочные материалы и транспортные средства.  

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ - санитарный документ, удостоверяющий, что импортируемые 
(экспортируемые) растения, плоды и овощи не заражены вредителями и болезнями, оговоренными в 
контракте, и происходят из районов, благополучных в карантинном отношении.  

КАРГО (исп. cargo - нагрузка, погрузка) - в международной практике грузы или имущество, 
перевозимые морским судном с целью получения фрахта. Во внешнеторговых операциях понятием 
"К." обозначаются также грузы в тех случаях, когда не указывается их точное наименование. В этом 
Смысле понятие "К." имеет одинаковое значение в документации, относящейся к страхованию, купле-
продаже, морской перевозке.  

КАРДИНАЛ (от лат. cardinalis - главный) - в иерархии католической церкви духовное лицо, следующее 
после папы римского, ступенью выше епископа. К. - ближайшие советники и помощники папы по 
управлению церковью. Назначаются папой.  

"КАРМАННОЕ" ВЕТО - в конституционной практике США особый прием, к которому может прибегнуть 
президент, чтобы не допустить вступления в силу неугодного ему законопроекта. Согласно 
Конституции США президент должен одобрить или отвергнуть представленный конгрессом 
законопроект в течение 10 рабочих дней. Если законопроект поступил президенту менее чем за 10 
дней до окончания данной сессии конгресса, президент может продержать у себя законопроект до 
закрытия сессии (не вынося никакого решения), после чего он согласно правилу дисконтинуитета 
будет считаться отклоненным.  

КАРНЕТ - таможенное разрешение на провоз груза через границу автомобильным транспортом при 
минимальных формальностях.  

"КАРОЛИНА" - свод общегерманских уголовных законов; составлен в 1532 г. при Карле V (отсюда 
название). Отличался особой жестокостью мер наказания. Действовал до конца XVIII в.  

КАРТЕЛЬ (фр. cartel) - соглашение предприятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, рынках 
сбыта, объемах производства и сбыта, обмене патентами и т.д. Одна из форм монополистического 
объединения. Часто существует негласно. Фирмы, вступившие в К., сохраняют свою юридическую, 
финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность.  

КАРТЕЛЬНОЕ ПРАВО - название антимонопольного законодательства в странах Европейского Союза.  

КАРТОТЕКА - система несброшюрованных карточек или листов одинакового формата, расположенных 
в алфавитном, нумерованном или алфавитно-цифровом порядке; может вестись вручную.  

КАРЦЕР (от лат. career - темница, тюрьма) -специальное помещение в тюрьмах, армии для 
нарушителей режима.  

КАСКО (ит. casco) - термин, применяемый при страховании средств транспорта (суда, самолеты, 
автомобили). К. имеет в виду возмещение ущерба от повреждения или гибели только самого 
перевозочного средства и не включает страхование пассажиров, перевозимого имущества, 
ответственности перед третьими лицами и т.д.  

КАССА (ит. cassa, от лат. capsa - вместилище, ящик) - 1) наличные деньги, имеющиеся у организации; 
2) структурное подразделение предприятия, организации, учреждения, выполняющее кассовые 
операции; 3) в бухгалтерском учете счет, на котором отражаются движение, поступление и выдача 
"наличных денег"; 4) специально оборудованное помещение для приема, хранения, выдачи денег и 
других ценностей.  

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА - жалоба на решение или приговор суда, не вступивший в законную силу. 
Может быть подана лицом, имеющим на то право согласно закону (см. Кассация), через суд, 
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постановивший решение или приговор, либо непосредственно в кассационную инстанцию. К.ж. по 
гражданскому делу может быть подана в течение 10 дней после вынесения судом решения в 
окончательном виде (ст. 284 ГПК); в арбитражном процессе - в течение одного месяца после 
вступления в законную силу решения или постановления арбитражного суда; по уголовному делу - в 
течение 7 дней со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот 
же срок со дня вручения копии приговора (ст. 328 УПК).  

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ - в гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном праве РФ 
вторая инстанция судебная; рассматривает дело по кассационной жалобе или протесту на решения, 
приговоры и частные жалобы (протесты) и определения суда первой инстанции и постановления 
судьи, не вступившие в законную силу. К.и. - это суд, непосредственно вышестоящий по отношению к 
суду, вынесшему решение, приговор.  

КАССАЦИОННЫЙ СУД - в ряде государств собственное название высших судов, уполномоченных 
рассматривать дела в качестве кассационной инстанции, а также давать толкование правовых норм и 
следить за соблюдением законов нижестоящими судами. Так, в Италии высший судебный орган 
страны называется Верховным К.с., в Бельгии и во Франции - К.с.  

КАССАЦИЯ (от лат. quasso - разрушаю, разбиваю) - 1) обжалование и опротестование в вышестоящий 
суд судебных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; 2) проверка вышестоящим судом 
законности и обоснованности решений и приговоров суда, не вступивших в законную силу, по 
имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам. При рассмотрении К. существо 
дела не затрагивается; 3) пересмотр, отмена судебного решения вышестоящей инстанцией по 
причинам нарушения законов или несоблюдения правил судопроизводства низшей инстанцией.  

КАССАЦИЯ ВЫБОРОВ - признание состоявшихся выборов недействительными в силу нарушений в 
ходе избирательной кампании порядка голосования и определения его результатов.  

КАССИР - должностное лицо, заведующее кассой; выдает и принимает деньги, ценные бумаги и 
продает билеты.  

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - выполнение предприятиями, организациями, учреждениями правил 
совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, расходования денег из выручки, 
лимитов остатков касс, сроков сдачи выручки в банк, сберкассу или отделение связи.  

КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ - наличные деньги в кассах организаций.  

КАССОВЫЙ ОБОРОТ - оборот наличных средств, прошедших через кассу организации.  

КАССОВЫЙ ОРДЕР - денежный документ, которым оформляется кассовая операция по приему или 
выдаче организациями наличных денег.  

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ - прием, хранение и выдача наличных денег. Указанные процедуры 
урегулированы нормами финансового права и представляют специальный правовой институт.  

КАСТЕТ - холодное оружие в виде стальной пластинки, надеваемой на пальцы и зажимаемой в кулаке. 
Оборот в качестве гражданского и служебного оружия К. на территории РФ запрещен ФЗ "Об оружии" 
от 13 -ноября 1996 г.  

КАСТРАЦИЯ - операция, убивающая половые функции оперированного. В истории уголовного права 
некоторых зарубежных стран рассматривалась как одна из мер превентивного воздействия (под 
влиянием идей антропологической и социологической школ уголовного права).. К. предусматривалась 
для лиц, признанных склонными к совершению половых преступлений, а также тех, чьи преступные 
наклонности вследствие дефектов психики могли быть переданы по наследству. Впервые была 
введена в американском штате Индиана в 1903 г., а потом и в ряде других штатов США, 
предусмотрена УК Дании 1930 г. Применялась гитлеровцами в сотнях тысяч случаев к наследственно 
больным, физически или психически неполноценным, евреям, полякам и т.д. Современное уголовное 
законодательство подавляющего большинства стран не предусматривает применения К.  

КАСТЫ - в Индии исторически сложившиеся замкнутые группы людей, обособившиеся вследствие 
выполнения специфической социальной функции, наследственных занятий и профессий (что может 
быть связано с принадлежностью к определенной этнической, а иногда и религиозной общности). К. 
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образуют иерархию со строгими ограничениями. Конституция Индии (1950) признала равноправие 
всех К.  

КАТОРГА (от позднегр. katergon - галера) - вид наказания за уголовные и политические преступления. 
Сочетала лишение свободы с особо строгим режимом и привлечением заключенных к тяжелому 
физическому труду. Возникла в Средние века, в России - в начале XVIII в. Труд каторжан 
использовался при строительстве крепостей, флота, на рудниках (Нерчинская К.). В конце XIX - начале 
XX в. существовала в виде системы центральных каторжных тюрем (ликвидированы после 
Февральской революции 1917 г.). В СССР как вид наказания восстановлена (на короткий срок) в 1943 
г.  

КАУДИЛЬО (исп. caudillo - предводитель) - в 1939-1975 гг. официальный титул главы государства в 
Испании - генералиссимуса Ф. Франко. К. был наделен неограниченными полномочиями 
государственного, политического и военного руководства.  

КАУЗАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ (от лат. causalis -причинный) - сделки, из содержания которых видно, какую 
цель преследуют ее стороны. Действительность К.с. ставится в зависимость от ее цели. Цель должна 
быть законной и достижимой. Так, недействительна сделка, совершенная с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). Недействительна сделка купли-продажи имущества, 
совершенная лицом, не обладающим полномочием на это, поскольку цель - передача права 
собственности - недостижима. Противоположным видом являются абстрактные сделки.  

КАФ - международный торговый термин. Получил наименование от первоначальных букв английского 
выражения "Cost and freight" - стоимость и фрахт. В обязанности продавца по сделке КАФ входит 
перевозка товара морским путем и доставка его на борт судна. Обязанность страховать товар на 
время морской перевозки с момента пересечения им борта судна лежит на покупателе. Продавец, 
однако, должен своевременно сообщить покупателю все данные, необходимые для страхования 
товара. При несоблюдении этого требования считается, что товар во время морской перевозки 
находится на риске продавца.  

КАЧЕСТВО - совокупность свойств (технико-экономических и эстетических), обусловливающих 
способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением вещи, 
продукции, товара. Одно из существенных условий многих гражданско-правовых договоров. К. 
продукции охватывает не только потребительские, но и технологические ее свойства, конструкторско-
художественные особенности, надежность и т.п. К. товара в договорах, заключаемых в пределах 
одной страны, обычно определяется принятыми стандартами. В других случаях к контракту 
прилагается спецификация, определяющая К. товара.  

КВАЗИ - приставка, соответствующая по значению словам "мнимый", "ненастоящий", "почти".  

КВАЗИКОНТРАКТЫ - в теории гражданского права обязательства, возникающие из неосновательного 
обогащения, из действий в интересах другого лица и т.п.  

КВАЗИКОРПОРАЦИИ - в праве Англии союзы лиц, которые признаются в качестве единого целого - 
юридического лица - лишь для определенных целей. К таким К. относятся, в частности, профсоюзы.  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД - показатель, определяющий степень квалификации рабочего. 
Устанавливается с учетом сложности, ответственности, условий работы на основании тарифно-
квалификационного справочника (см. также Тарифный разряд).  

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (от лат. qualis - какой по качеству и ...фикация) - уголовно-
правовая оценка преступного деяния, заключающаяся в установлении соответствия его признаков 
признакам состава преступления, предусмотренного уголовным законом. К.п. осуществляется 
органами предварительного расследования, а окончательно - приговором суда.  

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО - термин, означающий большинство в -2/3, 3/5, или 3/4 
голосов от присутствующих на заседании или общего числа депутатов определенного 
представительного органа, делегатов партийного съезда и т.д.  

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - преступление, совершенное при отягчающих 
ответственность обстоятельствах и влекущее более строгое наказание.  
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КВАРТАЛЬНЫЙ (квартальный надзиратель) - в Российской империи с 1782 г. до середины XIX в. 
должностное лицо в городской полиции, следившее за порядком в определенном квартале.  

КВЕСТОРЫ (лат. quaestores, от quaero - ищу, разыскиваю, веду следствие) - в Древнем Риме 
разновидность должностных лиц (магистратов), которые имели разнообразную компетенцию: одни 
ведали некоторыми уголовными делами, другие хранили казну, получали платежи и выплачивали 
деньги. Сначала К. было два; к концу республиканского периода их число дошло до 20. В 
императорскую эпоху К. ведали мощением дорог, устройством игр, обнародованием 
правительственных указов и пр.  

КВИРИТСКОЕ ПРАВО - в Древнем Риме синоним цивильного (т.е. национального, собственно 
римского) права.  

КВИРИТЫ (лат. quirites) - древнее название римских граждан (cives), употреблявшееся на народных 
собраниях и объединенное одной формулой с собирательным названием "римский народ" ("populus 
romanus"). Первоначальное значение слова "К." не ясно (античная традиция производит его от 
сабинского топонима). Кроме того, словом "К." обозначались гражданские лица в противоположность 
военным.  

КВИТАНЦИЯ - расписка установленной формы в принятии денег, документов, ценностей и т.п.  

КВИТАНЦИЯ БАГАЖНАЯ - первичный учетный документ, которым оформляется перевозка багажа 
транспортом общего пользования.  

КВИТАНЦИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ -документ установленной формы, выдаваемый предприятием, 
организацией, учреждением плательщику денег и подтверждающий сумму внесенных им в кассу денег 
за услуги, уплату налогов и оборотов, возврат авансов и других денежных платежей.  

КВИТАНЦИЯ ГРУЗОВАЯ - документ, удостоверяющий принятие органом железнодорожного или 
внутреннего водного транспорта груза к перевозке, т.е. расписка перевозчика в принятии товарно-
материальных ценностей. К.г. составляется на имя определенного грузоотправителя и выдается ему. 
В случае утраты груза К.г. дает право на предъявление к перевозчику претензии и иска.  

КВО ВАРРАНТО (лат. quo warranto) - в странах англо-американской правовой системы судебный 
приказ, связанный с проверкой законности того или иного действия административного органа. Одно 
из процессуальных средств судебной защиты прав и свобод человека, имеющее конституционное 
значение.  

КВОРУМ (лат. quorum) - наименьшее количество членов собрания, при котором оно считается 
законным и может принимать решения. Определяется или какой-либо цифрой, или процентным 
отношением к общему числу членов. В некоторых случаях обычный К. повышается при решении особо 
важных вопросов.  

КВОТА (ср.-лат. - quota) - доля участия в производстве, сбыте, экспорте или импорте продукции, 
устанавливаемая для предприятий или компаний, входящих в национальные или международные 
картельные и иные соглашения; стоимость или количественное ограничение импорта или экспорта, 
вводимое на определенный период времени по отдельным товарам, услугам, странам и группам 
стран.  

КВОТИРОВАНИЕ (экспорта и импорта) -установление государством на определенный период 
количественных или стоимостных ограничений объема экспорта и импорта товаров (работ, услуг) 
определенной номенклатуры в натуральном или стоимостном выражении (см. также Лицензия). 
Используется как нетарифное средство государственного регулирования экспортно-импортных 
операций. В РФ различаются К. для государственных нужд, К. предприятий, регионов и К. для 
аукционной продажи. Статьей 36 Закона РФ "О таможенном тарифе" предусмотрено также 
использование (в отношении отдельных иностранных государств) тарифных квот, в пределах 
стоимости или количества которых импортируемые или экспортируемые товары облагаются 
льготными (преференциальными) таможенными пошлинами, а в случае превышения установленных 
пределов к товарам применяются обычные ставки пошлин.  

"КЕНГУРУ" - название приема из парламентской практики Великобритании и некоторых других стран. 
Сводится к тому, что спикер на стадии доклада билля определяет, какие поправки из числа 
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предложенных к законопроекту ставить на обсуждение, а какие нет. Вопрос решается по усмотрению 
спикера.  

КЕРЛЫ (древнеангл., ед. ч. ceorl) - рядовые свободные общинники в Англии раннего средневековья. В 
IX-XI вв. большая часть К. превратилась в феодально-зависимых крестьян.  

КИДНЕППИНГ (англ. kidnapping) - похищение детей (иногда - людей вообще). В законодательстве РФ 
термин не используется, однако в последние годы иногда применяется в юридической публицистике.  

КИЛЛЕР (англ. killer) - наемный убийца. В законодательстве РФ термин не используется, однако часто 
применяется в юридической публицистике,  

КИСАС - в мусульманском праве категория преступлений, за которые шариат устанавливает точную 
санкцию - кисас, означающую, по общепринятому определению, "возмездие", т.е. наказание, "равное" 
по тяжести совершенному противоправному деянию. Основными преступлениями данной категории 
считаются убийство и телесные повреждения необратимого характера.  

КИСТЕНЬ - холодное оружие в виде короткой палки, на одном конце которой подвешен (на коротком 
ремне или цепочке) металлический шар. Оборот в качестве гражданского и служебного оружия К. на 
территории РФ запрещен ФЗ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г.  

КИЯС - один из источников мусульманского права (шариата), представляет собой толкование Корана и 
сунны. Он приобретает силу закона, если признан высшим мусульманским духовенством. Правом 
толкования определенных норм применительно к конкретному случаю обладает муфтий - высшее 
духовное лицо.  

КЛАД - по гражданскому законодательству РФ зарытые в земле, сокрытые иным способом деньги или 
ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них 
право. В соответствии со ст. 233 ГК РФ К. поступает в собственность лица, которому принадлежит 
имущество (земельный участок, строение и т.п.), где К. был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в 
равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.  

КЛАРИРОВАНИЕ - оформление всех формальностей и документов (таможенные, санитарные, 
портовые сборы и т.д.) для входа судна в порт или выхода из порта.  

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ОГОВОРКА -стандартная оговорка Института лондонских страховщиков, 
относящаяся к классу судна, перевозящего грузы. Устанавливает, что для перевозки грузов 
признаются пригодными самоходные железные или стальные суда, не старше 25 лет и имеющие 
класс одного из классификационных обществ. На практике также такими судами признаются суда не 
старше 25 лет. Согласно условиям оговорки, за перевозку грузов на судах, не отвечающих указанным 
требованиям, взимается дополнительная премия.  

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА -организации, присваивающие класс судам по 
соответствующим классификационным требованиям и занимающиеся надзором за ними во время 
строительства и эксплуатации. В России - Регистр РФ.  

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА - ведущее направление в науке уголовного права 
XVIII-XIX вв. Представители К.ш.у.п. (Ч. Беккариа, А. Фейербах и др.) выдвинули ряд прогрессивных 
принципов, сохранивших свое значение до современной эпохи (нет преступления без указания о том в 
законе, соразмерность наказания, равенство наказаний для всех, презумпция невиновности и др.). На 
положениях К.ш.у.п. основано современное уголовное законодательство РФ.  

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ - ранги чиновников. В Российской империи начала XVIII - начала XX вв. по табели о 
рангах было всего 14, высший - 1-й (см. Чин).  

КЛАУЗУЛА (лат. clausula - заключение) - особое положение в международном договоре (соглашении). 
Обозначает разнообразные особые положения и условия: о предоставлении режима наибольшего 
благоприятствования в торговле, о всеобщем участии в договоре, о коренном изменении 
обстоятельств, об обязательной юрисдикции международного судебного органа и др.  

КЛЕВЕТА - по уголовному праву РФ распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 129 УК РФ).  
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КЛЕЙМЕНИЕ - вид позорящего наказания с древнейших времен до XIX в.; наложение на тело 
преступника клейма (знаков); в России - слова: "вор", "тать" и др.; известно с XIV в., отменено в 1863 г.  

КЛЕЙМО ПОВЕРОЧНОЕ - знак, отметка, представляемые на изделиях, не соответствующих 
требованиям пробирного надзора.  

КЛЕЙМСЫ - претензии, требования покупателя к продавцу в связи с недостатками качества или 
состояния поставленного товара.  

КЛЕЙТОНА ЗАКОН - антитрестовский закон, принятый в США в 1914 г. Предусматривал ограничение 
деятельности трестов и создание Федеральной торговой комиссии по контролю над ними. Освобождал 
рабочие и фермерские организации от преследований, которым они подвергались по 
антитрестовскому закону Шермана (см. Шермана закон 1890 г.). Назван по имени автора 
законопроекта конгрессмена Г. Клейтона (Clayton).  

КЛЕПТОМАНИЯ - в криминологии страсть к кражам. Встречается у лиц с неустойчивой психикой, 
непредсказуемо возникающим раздражительно-депрессивным настроением. При этом сами кражи не 
вызываются потребностями, а возможная кара не удерживает от их совершения. К. может перерасти в 
психическое заболевание.  

КЛЕРИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - форма организации государственной власти, при которой 
церковная иерархия через законодательно установленные институты определяющим образом влияет 
на политику государства и все сферы общественной жизни. Примером К.г. является Исламская 
Республика Иран, где помимо светских органов (парламент, президент, правительство) и над ними 
существует пожизненный руководитель государства, официально являющийся главным духовным и 
политическим лидером страны.  

КЛИЕНТ - 1) в Древнем Риме свободный человек, отдавшийся под покровительство патрона и 
находящийся от него в зависимости; 2) лицо, пользующееся услугами адвоката, банка, нотариуса и 
т.д. Название одной из сторон договоров транспортной экспедиции, финансирования под уступку 
денежного требования и некоторых других.  

КЛИЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - по определению ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации" от 15 ноября 1995 г. "гражданин, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги".  

КЛИНИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ - направление в криминологии, связанное с исследованием 
биологических и психических свойств личности преступников и разработкой мер медико-
психологической профилактики преступности.  

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ - глубокое, но обратимое (при условии оказания медицинской помощи в 
течение нескольких минут) угнетение жизненных функций вплоть до остановки дыхания и 
кровообращения.  

КЛИРИНГ (англ. clearing) - система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных 
требований и обязательств.  

КЛИРИНГОВАЯ ВАЛЮТА - расчетные валютные единицы, в которых ведутся счета в банках и 
производятся различные операции между странами, заключившими платежные соглашения 
клирингового типа. К.в. функционируют исключительно в безналичной форме - в виде бухгалтерских 
записей на банковских счетах. Их источником является взаимное кредитование поставок товаров и 
оказание услуг странами - участницами платежного соглашения.  

КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (клиринг) - деятельность по определению взаимных обязательств 
(сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских 
документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Является в 
соответствии с Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. одним из видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

КЛИРИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ - соглашение между правительствами или центральными банками 
нескольких стран о централизованном взаимном зачете встречных требований и обязательств во 
внешней торговле.  
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КЛИРИНГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - в РФ организация, являющаяся юридическим лицом по 
законодательству РФ, заявившая себя в качестве центра взаимных расчетов, которой на основании 
лицензии, выдаваемой ЦБ РФ, предоставлено право осуществлять расчетные (клиринговые), а также 
ограниченное количество банковских операций, поддерживающих выполнение клиринга.  

КЛИРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ - последовательность действий, обеспечивающих проведение клиринга 
по правилам, определенным Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации.  

КЛИРИНГОВЫЕ РАСЧЕТЫ - расчеты посредством клирингового учреждения.  

КНЕССЕТ - название однопалатного парламента Израиля.  

"КНИГА СТРАШНОГО СУДА" ("Domesday Book") - свод материалов всеобщей поземельной переписи -
в Англии в 1086 г. (через 20 лет после Нормандского завоевания Англии 1066 г.) Зафиксировала 
сведения о размерах вотчин (маноров), распределении пахотной земли, скота и инвентаря в маноре 
между доменом и крестьянами-держателями, о количестве и категориях (имущественных и 
юридических) держателей.  

КНИЖКА АТА - комплект таможенных пропускных документов на временный ввоз, временный вывоз и 
транзитную перевозку определенных грузов. Введен Таможенной конвенцией о временном ввозе 
грузов с применением К. АТА 1961 г. К. АТА состоит из двух зеленых обложек, между которыми 
вставлены два желтых, два белых и два синих листка. Зеленые обложки содержат общие сведения о 
К. АТА и основной перечень грузов. Желтые листки предназначены для временного вывоза и 
обратного ввоза временно вывезенного груза (реимпорт). Белые - для временного ввоза и обратного 
вывоза (реэкспорт). Синие - для контроля за транзитными перевозками.  

КНИЖКА МДП - единый таможенный документ, применяемый таможенными органами каждой из 
договорившихся стран в качестве грузового манифеста. К. МДП сопровождает груз от места 
отправления до места назначения, и каждая из затронутых таможен удостоверяет таможенное 
оформление на данном документе. Первоначально К. МДП действовала в Европе на основании 
Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением К. МДП 1959 г.; в 1975 г. 
новая конвенция распространила европейскую систему МДП на весь мир.  

КНУТ - длинный ремень из сыромятной кожи с рукоятью; в России XV-XIX вв. и других странах битье К. 
- форма наказания (торговая казнь) и вид пытки.  

"КНУТЫ" - в Великобритании и ряде стран -бывших английских колоний название специальных 
партийных функционеров, следящих за партийной дисциплиной депутатов парламента, за 
голосованием всех членов от своей партийной фракции.  

КНЯЖЕСТВА - суверенные и вассальные государства и государственные образования во главе с 
князьями. У восточных славян и в Древнерусском государстве К. возникали с VIII-IX вв. Крупные К., 
называемые великими, дробились на уделы. В XV-XVII вв. вошли в состав Русского 
централизованного государства. В Российской империи в 1809-1917 гг. Великим К. называлась 
Финляндия (Великое К. Финляндское). В Германии территориальные К. существовали до ее 
объединения и образования Германской империи (1871 г.). До 1950 г. существовали в Индии. 
Некоторые К. за рубежом сохранились до Новейшего времени (Лихтенштейн, Монако-в Западной 
Европе; арабские К. (эмираты).  

КНЯЗЬ - 1) вождь племени, правитель государства или государственного образования. В 
средневековой Германии К. (нем. Furst) - представитель высшей имперской аристократии, 
обладавший особыми привилегиями. В романских странах титул К. обозначается словом prince (от 
лат. princeps - первый, см. Принц). На Руси старший из К. назывался великим, остальные - удельными; 
2) в дореволюционной России почетный наследственный дворянский титул; с XVIII в. жаловался царем 
за особые заслуги.  

КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -правительство, которое создается в парламентарных 
государствах, когда депутатские места в парламенте раздроблены между различными партиями и ни 
одна из них на может претендовать на создание однопартийного правительства. Наиболее часто К.п. 
создавались в Италии, Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Румынии.  
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КОВЕРНОТ - документ, выдаваемый страховщиком (страховым маклером, агентом и т.п.); извещает 
страхователя о том, что его инструкции выполнены, или удостоверяет совершенное агентом 
страхование.  

КОГНАТЫ (лат. cognati) - в Древнем Риме кровные родственники по матери или по женской линии.  

КОГНИЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (от лат. cognitio - расследование, следствие по делу) - 
исторически третья форма судопроизводства по частным искам в римской юстиции. Возникла в период 
империи с предоставлением главам провинциальной администрации права решать судебные дела, 
касающиеся как имущества, так и личности ответчика, причем в особом (экстраординарном) порядке. 
В отличие от двухстадийного формулярного процесса при К.п. дело от начала до конца разбирал и 
решал администратор-чиновник, пользовавшийся консультацией профессионального юриста. 
Формулы уже не применялись, стороны утрачивали свои прежние права, старые процессуальные 
нормы игнорировались.  

КОДЕКС (лат. codex - собрание законов) - сводный законодательный акт, в котором объединяются и 
систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные между собой, однородные 
общественные отношения. К. являются результатом кодификационной деятельности законодателя 
(см. Кодификация). По общему правилу К. относится к определенной отрасли права (напр., 
гражданский, уголовный, семейный, трудовой и др.). Обычно содержит только основу правового 
массива соответствующей отрасли; остальные нормы включаются в другие законы и подзаконные 
акты. Некоторые К. объединяют нормы, отрасли законодательства (К. торгового мореплавания, 
жилищный К. и др.) или подотрасли права (налоговый, бюджетный К.). Понятие К. за рубежом-
отличается определенной спецификой. В США К. представляют собой результат простой 
консолидации отдельных законов и норм общего права. Во Франции наряду с "классическими" К. 
получила распространение практика издания консолидированных законодательных актов, именуемых 
К., по отдельным отраслям (или даже узким вопросам) правового регулирования, - К. о труде, 
дорожный, сельскохозяйственный, налоговый, таможенный, морских портов и др. В эти К. входят как 
законодательные, так и регламентарные нормы.  

КОДЕКС БУСТАМАНТЕ - одна из наиболее значительных региональных (для Латинской Америки) 
кодификаций международного частного права, подготовленная под руководством Санчеса де 
Бустаманте-и-Сирвена (Sanchez de Bustamante у Sirven) Антонио (1865-1951), кубинского юриста-
международника и дипломата.  

КОДЕКС МУ - свод уголовного права Древнего Китая. Составлен примерно в Х в. до н.э.  

КОДЕКС НАПОЛЕОНА - см. Наполеона кодекс.  

КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ (КТМ) - систематизированный законодательный акт, 
регулирующий отношения, связанные с использованием судов для перевозки грузов, пассажиров, 
багажа и почты, для рыболовства и иных морских промыслов, добычи в море полезных ископаемых и 
др. Действующий КТМ РФ вступил в силу 1 мая 1999 г.  

КОДЕКС ФЕОДОСИЯ - официальный сборник постановлений римских императоров IV-V вв. Составлен 
по указанию императора Феодосия II. Опубликован в 438 г.  

КОДЕКС ЮСТИНИАНА - одна из составных частей Свода Юстиниана. Включает 4652 отрывка из 
императорских распоряжений (конституций), изданных начиная с императора Адриана (II в. н.э.) и 
кончая самим Юстинианом. Состоит из 12 книг, излагающих: церковное право и обязанности 
государственных служащих (кн. 1); частное право - имущественные и прочие отношения (книги 2-8); 
уголовное право (кн. 9); административное и финансовое право (книги 10-12).  

КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ - один из вспомогательных источников права международной торговли. 
Являются примером негосударственного регулирования международных экономических отношений. 
Так, Международной торговой палатой в 1937 г. был принят Международный кодекс рекламной 
практики, пересматривавшийся затем в 1949, 1955, 1966, 1973 и 1986 гг. Международной ассоциацией 
франшизы издан Кодекс поведения (code ofethica) при совершении соответствующих договоров. 
Сходные по своей природе документы создаются соответствующими биржами и банковскими 
ассоциациями, а также отдельными фирмами.  

КОДИФИКАЦИЯ - деятельность право-творческих органов государства по созданию нового, 
систематизированного нормативно-правового акта; осуществляется путем глубокой и всесторонней 
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переработки действующего законодательства. В процессе К. отбрасывается устаревший нормативно-
правовой материал, внутренне увязываются и рубрицируются части нормативно-правовых актов, 
формируется структура кодифицированного акта со своим специфическим содержанием. К. всегда 
носит официальный характер.  

КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА - см. Свод Юстиниана.  

КОЗА НОСТРА (от ит. coso nostra - "наше дело") - название крупнейших мафиозных организаций в 
США (около 5,5 тыс. постоянных членов).  

КОКАИН - наркотическое вещество, алкалоид, содержащийся в листьях кокаинового куста. Вызывает 
возбуждение, затем угнетение центральной нервной системы, подавляет чувствительность нервных 
окончаний. Применяется как местное обезболивающее средство. Частое употребление может 
привести к кокаинизму.  

КОЛЕСОВАНИЕ - в Средние века и Новое время (до конца XVIII в.) один из квалифицированных видов 
смертной казни. К. заключалось в переламывании тяжелым железным ломом каждой конечности в 
двух местах, а затем позвоночника. После этого казнимого привязывали к ободу колеса так, что пятки 
сходились с головой (в другом варианте по телу прокатывали окованное колесо, дробя его). Воинский 
артикул Петра I 1715 г. упоминал К. пять раз (назначалось за наиболее тяжкие виды убийств: убийство 
по найму, отравление, убийство отца, матери, младенца или офицера).  

КОЛЛ - биржевой термин, означающий опцион на покупку, право на покупку товара, ценных бумаг или 
фьючерсного контракта по обусловленной цене в любое время до истечения срока действия опциона.  

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ - принцип управления, при котором руководство осуществляется группой 
уполномоченных лиц (коллегией), каждое из которых несет персональную ответственность за 
определенную сферу деятельности.  

КОЛЛЕГИИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ (лат., ед.ч. collegium) - корпорации лиц, связанных общей профессией 
или отправлением культа, во главе с магистром (К. жреческие, ветеранские, ремесленников и др.).  

КОЛЛЕГИИ В РОССИИ - в XVIII - начале XIX в. центральные учреждения, ведавшие отдельными 
отраслями государственного управления. Учреждены Петром I в 1717-1721 гг. вместо приказов. 
Упразднены с образованием министерств. Первые коллегии: Иностранных дел. Военная, 
Адмиралтейств-коллегия, Камер-коллегия, Штатс-контор коллегия, Ревизион-коллегия, Юстиц-
коллегия, Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Коммерц-коллегия, Вотчинная коллегия, Главный 
магистрат. Позднее образованы коллегия Экономии, Малороссийская коллегия, Юстиц-коллегия 
лифляндских, эстляндских и финляндских дел, Медицинская коллегия.  

КОЛЛЕГИЯ - 1) группа лиц, образующих руководящий, совещательный или распорядительный орган 
(напр., К. министерства, судейская К.). См. также Коллегиальность; 2) добровольное объединение лиц 
одной профессии (К. адвокатов); 3) название высшего правительственного учреждения в России XVIII 
в.  

КОЛЛЕГИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - состав присяжных заседателей, правомочный 
рассматривать дело в суде. Согласно ст. 440 УПК образуется путем жеребьевки в составе 12 
комплектных присяжных заседателей (образующих состав, выносящий вердикт) и двух запасных.  

КОЛЛЕЖСКИЙ АСЕССОР - в России XVIII-Х1Хвв. гражданский чин 8-го класса. До 1845 г. давал 
потомственное дворянство, затем только личное.  

КОЛЛЕЖСКИЙ РЕГИСТРАТОР - в России самый младший гражданский чин 14-го класса. До 1845 г. 
давал личное дворянство, затем только почетное гражданство.  

КОЛЛЕЖСКИЙ СЕКРЕТАРЬ - в России гражданский чин 10-го класса. Лица, его имевшие, занимали 
низшие руководящие должности.  

КОЛЛЕЖСКИЙ СОВЕТНИК - в России гражданский чин 6-го класса. К. с. могли занимать средние 
руководящие должности (начальник отделения, делопроизводитель в центральных учреждениях).  
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ - в СССР 1920-1940-х гг. объединение отдельных крестьянских хозяйств в 
крупные коллективные социалистические хозяйства - колхозы. В большинстве случаев проводилась 
насильно и сопровождалась массовыми репрессиями.  

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - система совместных действий государств в целях поддержания 
международного мира и противодействия актам агрессии, установленная Уставом ООН и 
осуществляемая в рамках этой всемирной организации, региональных организаций безопасности, 
организаций и соглашений по коллективной самообороне. Термин "К.б." вошел в практику 
международных отношений с 1922 г. в рамках Лиги Наций. После Второй мировой войны принцип К.б. 
юридически закреплен в Уставе ООН, других международных договорах и документах (в Хельсинкском 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и др.).  

КОЛЛЕКТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - по законодательству ряда государств самостоятельная форма 
собственности наряду с государственной и частной (или личной). Обычно под К.с. понимается 
собственность, принадлежащая кооперативам. В настоящее время законодательством РФ не 
предусмотрена. К.с. предусматривалась в качестве одной из форм собственности законами союзных 
республик СССР 1990 г. (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и др.). При этом к К.с. эти 
законы относили обычно собственность арендных и коллективных предприятий, колхозов и иных 
кооперативов, акционерных обществ, хозяйственных обществ и товариществ, хозяйственных 
ассоциаций, общественных организаций и других объединений, являющихся юридическими лицами. С 
принятием новыхТК (1995-1998 гг.) эти государства отказались от категории "К.с." (в пользу общего 
понятия частной собственности или собственности граждан и юридических лиц).  

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРЫ - в международном праве действия невооруженного или вооруженного 
характера, совершаемые двумя либо более государствами или региональными и универсальными 
организациями, уполномоченными на поддержание и восстановление международного мира и 
безопасности. К.м. невооруженного характера могут включать полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- 
или других средств сообщений, а также разрыв дипломатических отношений. К.м.вооруженного 
характера - действия--вбздушными, морскими или сухопутными силами, включая демонстрации, 
блокаду и другие военные операции.  

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ - переговоры по разработке, заключению и изменению коллективного 
договора или соглашения.  

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРАВА - свобода ассоциаций, собраний, шествий и демонстраций и др.  

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - локальный правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения и заключаемый работниками организации с работодателем. Порядок и условия заключения 
К.д. определяются Законом РФ "О коллективных договорах и соглашениях" от 11 марта 1992 г. В К.д. 
могут включаться взаимные обязательства работодателя и работников по следующим вопросам: 
форма, система и размер оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, компенсации, 
доплаты;.механизм регулирования оплаты труда, исходя из роста цен, уровня инфляции, выполнения 
показателей, определенных К.д.; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков; улучшение условий и охраны 
труда работников, в т.ч. женщин и молодежи (подростков); добровольное и обязательное медицинское 
и социальное страхование;экологическая безопасность и охрана здоровья работников на 
производстве; контроль за выполнением К.д., ответственность сторон, социальное партнерство, отказ 
от забастовок по условиям, включенным в данный К.д., при своевременном и полном их выполнении и 
др. К.д. заключается на срок от одного года до трех лет. По истечении срока К.д. действует до тех пор, 
пока стороны не заключат новый или не изменят (дополнят) действующий.  

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК - товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного 
объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими 
товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. К.з. и право на 
его использование не могут быть переданы другим лицам.  

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД - форма организации и оплата труда бригады или другого коллектива. 
Оплата производится по конечным результатам. Распределение сдельного заработка между членами 
бригады производится в соответствии с тарифными разрядами, фактически отработанным временем и 
коэффициентом трудового участия.  
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР - по определению ФЗ "О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров" от 20 октября 1995 г. "неурегулированные разногласия между работниками и 
работодателями (далее - стороны) по поводу установления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений по 
вопросам социально-трудовых отношений".  

КОЛЛЕКЦИЯ - совокупность предметов, объединенных общей социальной, культурной, эстетической 
или иной целью и составляющих единое целое (К. произведений живописи, монет, марок и др.). В 
гражданском обороте К. рассматривается как единая, неделимая вещь, хотя бы она и состояла из 
множества предметов. Поэтому при возникновении права собственности на К. у нескольких лиц (напр., 
при наследовании) она не подлежит разделу в натуре, если при этом утрачивает свою ценность и 
назначение; выделяющемуся собственнику выплачивается денежная компенсация.  

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА - норма, которая указывает, право какого государства должно быть 
применено к гражданскому, семейному, трудовому отношению международного характера либо какой 
нормативный акт подлежит применению при внутригосударственном юридическом конфликте 
(коллизии). К.н. может также устанавливать принцип разрешения конфликта между национальным и 
международным правом, правом федерации и ее субъектов. В международном частном праве К.н. 
обычно формулируется в виде абстрактного правила, указывая не право какого-то конкретного 
государства, а сам принцип, по которому определяется применение права (напр., закон гражданства 
лица, закон места совершения договора, закон места нахождения вещи, закон места заключения 
брака и т.д.).  

КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА - составная часть коллизионной нормы, представляющая собой 
указание на закон (правовую систему), который применим к данному виду правоотношений. Все К.п. 
делятся на несколько типов, называемых формулами привязки или коллизионными принципами 
(напр., закон гражданства лица (lex patriae), закон места жительства лица (lex domicilii), закон места 
нахождения вещи (lex rei sitae), закон места совершения договора (lex loci contractus), закон места 
исполнения обязательства (lex loci solutions), закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) и 
др.).  

КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО - совокупность норм, разрешающих коллизии между законами различных 
государств ("внешнее" К.п.) или нормативными актами одного государства ("внутреннее" К.п.). 
"Внешнее" К.п. входит в состав международного частного права. В ряде стран (Великобритания, США 
и др.) понятие "международное частное право" отождествляется с понятием К.п. "Внутреннее" К.п. 
имеет особое значение в федеративных государствах, где может возникать конфликт между 
федеральным правом и правом субъектов федерации. В РФ понятие федерального коллизионного 
права впервые введено Конституцией РФ 1993 г.  

КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ - противоречие друг другу (столкновение) двух или более формально 
действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу. К.з. разрешается путем 
выбора (по определенным правилам) того нормативного акта, который должен быть применен к 
рассматриваемому случаю (напр., из двух актов одинаковой юридической силы приоритет имеет 
последний по времени принятия, специальный акт имеет приоритет перед общим).  

КОЛОДКИ - деревянное приспособление, надевавшееся до XIX в. на ноги арестантам для 
предупреждения побега.  

КОЛОНАТ (позднелат. colonatus) - форма производственных отношений между крупным земельным 
собственником и непосредственным производителем - колоном, получившая широкое 
распространение в Римской империи. При системе К. крупная земельная собственность дробилась на 
парцеллы - небольшие земельные участки, сдаваемые в аренду колонам, которые постепенно 
прикреплялись к земле. Распространение К. было вызвано кризисом рабовладельческого хозяйства.  

КОЛОНИАЛИЗМ - международное преступление, направленное против человечества; заключается в 
захвате заморских территорий с целью их грабежа и экономической эксплуатации, сопровождающемся 
порабощением местного населения. В настоящее время система К. ликвидирована; почти все бывшие 
колонии получили независимость. Под властью США, Великобритании, Франции, Нидерландов и ряда 
других стран остаются небольшие (главным образом, островные) территории, которые могут 
рассматриваться как колонии. Однако жители этих территорий получили права, аналогичные или 
близкие к правам жителей метрополий, пользуются широким местным самоуправлением, получают 
финансово-экономическую поддержку от стран-метрополий, в силу чего можно говорить о 
фактическом исчезновении К. в его классическом преступном виде.  
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КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ - в РФ вид исправительных колоний, в которых отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также 
осужденные, переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов на основании и в 
порядке, установленных УИК.  

КОЛОНИЯ (от лат. colonia - поселение) - 1) страна или территория, находящаяся под властью 
иностранного государства (метрополии), лишенная политической и экономической самостоятельности 
и управляемая на основе специального режима; 2) в РФ - вид исправительных учреждений.  

КОЛХОЗ - форма организации сельскохозяйственного труда, созданная в бывшем СССР в ходе 
коллективизации; специфически советский тип сельскохозяйственного кооператива. Старые К. были 
ликвидированы или подверглись существенной трансформации в результате издания в 1990-1993 гг. 
ряда законодательных актов Верховным Советом и Президентом РФ. Однако сам термин "К." 
закрепился в современном законодательстве ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 
1995 г. (см. Сельскохозяйственная артель (колхоз), Рыболовецкая артель (колхоз)).  

КОЛХОЗНОЕ ПРАВО - в бывшем СССР отрасль права; совокупность установленных либо 
санкционированных Советским государством правовых норм, закрепляющих основные принципы, 
формы и порядок организации и деятельности колхозов, регулирующих их отношения с членами 
колхоза, семьями колхозников и колхозными дворами, регламентирующих организацию и 
деятельность выборных колхозных органов, а также межколхозных предприятий, организаций и их 
объединений.  

КОЛХОЗНЫЙ ДВОР - в бывшем СССР семейно-трудовое объединение лиц, все или большинство 
трудоспособных членов которого являются членами колхоза, участвуют личным трудом в колхозном 
производстве, получают основные доходы от общественного хозяйства колхоза и, кроме того, ведут 
личное подсобное хозяйство на приусадебном земельном участке (Конституция СССР 1936 г., ст. 7). 
Согласно Примерному уставу колхоза 1969 г. семья колхозника (К. д.) получала в пользование 
приусадебный участок земли под огород, сад и т.п.  

КОМАНДИР - должностное лицо в вооруженных силах, на которое возложено руководство 
подразделением, частью (кораблем), соединением. Лицо, возглавляющее объединение, род войск 
(сил), вид вооруженных сил (в некоторых государствах), называют командующим.  

КОМАНДИРОВКА - в трудовом праве поездка работника по распоряжению руководителя предприятия 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. На весь период К., в т.ч. и на 
время нахождения в пути, за лицом сохраняется место работы (должность), средний заработок. За 
каждый день пребывания в пути и в К., включая дни отъезда и приезда, работнику полагаются 
суточные. Также возможна компенсация расходов по найму жилого помещения. Расходы по проезду к 
месту К. и обратно компенсируются при предъявлении соответствующих проездных документов.  

КОМБАТАНТЫ (фр. combattant) - в международном праве лица, входящие в состав вооруженных сил 
сторон, находящихся в конфликте, и имеющие право принимать непосредственное участие в военных 
действиях (п. 2 ст. 43 Дополнительного протокола I (1977 г.) к Женевским конвенциям о защите жертв 
войны 1949 г.). К. охватывают личный состав сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил; 
партизаны, личный состав ополчений и добровольческих отрядов, экипажи торговых морских судов и 
экипажи самолетов гражданской авиации, если они переоборудованы в военные. Участники любых 
нерегулярных отрядов повстанцев и сопротивления могут признаваться К., если они открыто носят 
оружие и соблюдают законы и обычаи войны. В отличие от некомбатантов к К. в ходе боевых действий 
можно применять любые меры насилия, вплоть до уничтожения. К., попавший во власть 
неприятельской стороны, пользуется режимом военнопленного (в отличие от лиц, незаконно 
участвующих в боевых действиях).  

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС - запрет находиться на улицах и в иных общественных местах без специально 
выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, в установленное время суток. Одна из 
мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения. Граждане, нарушившие правила К.ч., 
задерживаются силами охраны правопорядка до его окончания, а не имеющие при себе документов - 
до установления их личности, но не более чем на трое суток; задержанные лица и находящиеся при 
них вещи могут быть подвергнуты досмотру.  

КОМИССАР (фр. commissaire, от ср.-век. лат. commissarius - уполномоченный) - 1) руководитель с 
общественно-политическими или административными полномочиями. Народный К. - член 
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правительства, стоявший во главе Народного комиссариата; 2) в некоторых странах должностное лицо 
с административными или полицейскими функциями.  

КОМИССАР РЕСПУБЛИКИ - во Франции представитель правительства Республики, осуществляющий 
надзор за деятельностью местных органов власти в регионах и департаментах. Имеет право 
обжаловать решения соответствующих местных органов власти в местные административные 
трибуналы или местную счетную палату.  

КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ - 
согласно регламентам палат Федерального Собрания органы, создаваемые каждой из палат на 
определенный срок и (или) для выполнения конкретной задачи. Задачи, срок деятельности и 
персональный состав комиссии определяются постановлением соответствующей палаты. В 1994 г., в 
частности, Советом Федерации образованы Мандатная комиссия и Комиссия по Регламенту и 
парламентским процедурам, а Государственной Думой - Мандатная комиссия, Комиссия по контролю 
за электронной системой Государственной Думы и Временная комиссия по Регламенту.  

КОМИССИОНЕР - сторона договора комиссии, которая обязуется по поручению другой стороны 
(комитента) за вознаграждение заключить с третьим лицом сделку от своего имени, но в интересах и 
за счет комитента.  

КОМИССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА - способ организации местного самоуправления в США и ряде 
других стран англосаксонской правовой системы. Заключается в том, что муниципальный совет для 
управления городом нанимает специалиста-менеджера, который часто имеет также титул мэра. Такой 
мэр полностью зависит от муниципального совета, являясь его чиновником, выполняя его поручения.  

КОМИССИОННАЯ РИМЕССА - плата, взимаемая комиссионером за операции по расчетам в 
различной иностранной валюте в международных расчетах. См. также Римесса.  

КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ - продажа вещей, производимая комиссионером от своего имени по 
поручению комитента за его Счет (см. Договор комиссии).  

КОМИССИОННАЯ ЦЕНА - цена, по которой реализуются товары через комиссионную торговлю.  

КОМИССИОННЫЕ - компенсационная плата клиента посреднику за совершение операций по его 
поручению и оказание услуг.  

КОМИССИЯ (от лат. commissio - поручение) - 1) орган, создаваемый для выполнения каких-либо 
определенных функций (избирательная К., счетная К., ревизионная К.) или проведения специальных 
мероприятий (напр., согласительные К. палат парламента); 2) договор комиссии.  

КОМИССИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ - в бывшем СССР постоянная комиссия, 
образуемая каждой из палат Верховного Совета СССР, а также Верховных Советов союзных и 
автономных республик для подготовки и предварительного рассмотрения законопроектов, внесенных 
на утверждение соответствующего Верховного Совета.  

КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, 
учрежденный ее резолюцией 174 (II). Состоит из 34 юристов-международников, "пользующихся 
признанным авторитетом в области международного права". Члены К. м. п. избираются Генеральной 
Ассамблеей на пятилетний срок и выступают от своего имени. В задачу К. м. п. входит поощрение 
прогрессивного развития международного права и его кодификации.  

КОМИССИЯ ООН ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЮНСИТРАЛ) -вспомогательный орган 
Генеральной Ассамблеи ООН, создана в 1966 г. в целях содействия развитию права международной 
торговли. ЮНСИТРАЛ подготовила, среди прочих актов, Конвенцию об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974 г. и Протокол о поправках к ней 1980 г., Конвенцию о 
морской перевозке грузов 1978 г., Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г.  

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС) - в РФ первичный орган по рассмотрению трудовых 
споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях, организациях (подразделениях), за 
исключением тех, по которым КЗоТ и другими законодательными актами установлен иной порядок их 
рассмотрения. Избирается общим собранием (конференцией) трудового коллектива предприятия с 



 234
числом работающих не менее 15 человек. Трудовые споры подлежат рассмотрению в КТС, если 
работник самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации не 
урегулировал разногласия в ходе непосредственных переговоров с администрацией. Решение КТС 
может быть обжаловано заинтересованным работником или администрацией в суд в 10-дневный срок 
со дня вручения им копий решения.  

КОМИТЕНТ - см. Комиссионер.  

КОМИТЕТ (фр. comite, от лат. committo -поручаю) - 1) государственный орган, образуемый для 
проведения специальных мероприятий'или руководства какой-либо отраслью. В России существует с 
начала XIX в. (К. министров, секретные К. и др.); 2) коллегиальный выборный руководящий орган в 
политических партиях и общественных организациях.  

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КГБ) - название органа государственной 
безопасности в СССР в 1954-1991 гг. и в современной Беларуси. КГБ СССР действовал при Совете 
Министров СССР.  

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ - в 1802-1906 гг. высший законосовещательный орган в России; совещание 
царя с высшими чиновниками по всем вопросам управления государством. Упразднен в апреле 1906 
г., а его дела распределены между Советом министров и Государственным советом.  

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - договорный орган, образованный в соответствии с ч. IV 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. для контроля за реализацией 
государствами-участниками положений Пакта. Был создан на совещании государств-участников 20 
сентября 1976 г. К. по п.ч. состоит из 18 членов - граждан государств - участников Пакта, которые 
выступают от своего имени. Срок полномочий членов - четыре года. Для выполнения своих функций 
устанавливает собственную процедуру.  

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (КОМБЕДЫ) -организации сельской бедноты в Европейской России. Созданы в 
1918 г. во многих районах. Фактические органы государственной власти. Распределяли помещичьи 
земли и сельскохозяйственные орудия; совместно с продотрядами, местными Советами проводили 
продразверстку, набор в Красную Армию* В конце 1918 - начале 1919 г. распущены.  

КОМИТЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН - вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи 
ООН, которые учреждаются ею для осуществления своих функций. На каждой сессии Ассамблея 
образует 7 главных комитетов, избирает Генеральный комитет (в составе председателя Ассамблеи, 
21 заместителя председателя и 7 председателей главных комитетов), а также Комитет по проверке 
полномочий (в составе 9 членов). Помимо сессионных органов Генеральной Ассамблеей учреждаются 
специальные комитеты ООН и комиссии как на временной, так и на постоянной основе (Специальный 
комитет по Индийскому океану, Комитет по использованию космического пространства в мирных 
целях. Специальный комитет по операциям по поддержанию мира. Комитет по конференциям и др.).  

КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ - постоянно действующие органы 
палат Федерального Собрания, образуются из числа депутатов палат; готовят заключения по 
проектам законов (комитеты Совета Федерации - также по принятым Государственной Думой 
законам), разрабатывают и предварительно рассматривают законопроекты, организуют проведение 
парламентских слушаний, решают вопросы организации деятельности палаты, способствуют 
реализации Конституции и законов РФ. Состав комитетов утверждается соответствующей палатой 
Федерального Собрания. Комитеты образуются на срок полномочий палаты. Заседание комитета 
правомочно, если на нем присутствует более половины общего числа членов.  

КОМИЦИИ (лат. comitia) - в Древнем Риме народное собрание; избирало должностных лиц, принимало 
законы, решало вопросы войны и мира. Было три вида К.: куриатные - собрания по куриям, 
центуриатные - по центуриям, трибутные - собрания всех граждан по территориальным округам - 
трибам. К концу I в. утратили значение.  

КОММАНДИТИСТ - см. Товарищество на вере.  

КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - см. Товарищество на вере.  

КОММЕНДАЦИЯ (от лат. commendo - вверяю, передаю) - в Западной Европе в период раннего 
средневековья акт передачи себя под покровительство более "сильного", могущественного человека. 
Мог оформлять как отношения вассалитета, так и личную зависимость крестьянина от феодала.  
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КОММЕРСАНТ - в праве развитых зарубежных стран понятие, означающее предпринимателя вообще. 
Напр., согласно ст. 2-104 Единообразного торгового кодекса США коммерсант - это тот, кто совершает 
операции с определенными . товарами либо по роду своих занятий должен обладать особыми 
знаниями или опытом в отношении операций и товаров, являющихся предметом сделки; 
коммерсантом признается и тот, кто использует услуги посредников (агентов, брокеров), обладающих 
подобными знаниями, опытом.  

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ - первый этап на пути к приватизации государственного предприятия; на этом 
этапе управляющие государственным предприятием несут ответственность за финансовые 
результаты деятельности предприятия, а государство прекращает предоставление дотаций на 
покрытие убытков.  

КОММЕРЦИЯ - деятельность по продаже или содействию продаже товаров и услуг.  

КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ - см. Договор коммерческой концессии.  

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - по гражданскому законодательству РФ юридическое лицо, 
преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Юридические 
лица, являющиеся К.о., могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, 
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме 
ассоциаций и союзов.  

КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ -в зарубежной теории гражданского и торгового права понятие, 
охватывающее товарораспорядительные документы, закрепляющие право на получение товаров 
(коносаменты, накладные, свидетельства товарного склада).  

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА - один из объектов гражданских прав, предусмотренных ГК РФ, с особым 
режимом защиты. Согласно ст. 139 ГК РФ информация составляет К.т. в случае, когда она имеет 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 
к ней нет свободного доступа (на законном основании) и обладатель информации принимает меры к 
охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять К.т., определяются законом и 
иными правовыми актами. Информация, составляющая К.т., защищается способами, 
предусмотренными ГК РФ и другими законами. Лица, незаконными методами получившие 
информацию, которая составляет К.т., обязаны возместить причиненные убытки. Такая же 
обязанность возлагается на работников, разгласивших К.т. вопреки трудовому договору (контракту), и 
на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.  

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ - см. Банк коммерческий.  

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТАХ - предоставляемые государствами 
иностранным авиапредприятиям, воздушные суда которых в надлежащем порядке зарегистрированы 
в какой-либо стране, права на осуществление над своей территорией перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и почты на коммерческой основе (за плату). Наделение такими правами производится на 
условиях взаимности и детально регламентируется соответствующими двусторонними соглашениями, 
заключаемыми государствами по проформе, приложенной к Заключительному акту Чикагской 
конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. об обмене коммерческими правами в 
регулярном международном воздушном сообщении. Перечень таких прав ("свобод воздуха") включает: 
а) право на транзитный (беспосадочный) перелет через территорию государства, предоставившего это 
право; б) право на транзитный перелет через территорию указанного государства с возможной 
посадкой в технико-эксплуатационных целях (дозаправка, техобслуживание) без выгрузки-погрузки; в) 
право доставки на территорию иностранного государства и выгрузки на ней пассажиров, багажа, 
грузов и почты, принятых на борт в государстве регистрации воздушного судна; г) право приема на 
борт воздушного судна для перевозки в государство регистрации пассажиров, багажа, грузов и почты с 
территории иностранного государства; д) право высаживать на территории иностранного государства 
пассажиров, выгружать багаж, грузы и почту, а равно принимать все это на борт воздушного судна для 
перевозки из любого третьего в любое третье государство; е) право на воздушные перевозки любых 
объектов между третьими государствами через собственную территорию (территорию государства 
регистрации); ж) право на воздушные перевозки всех видов между иностранными государствами, 
минуя территорию государства регистрации воздушного судна.  

КОММЕРЧЕСКИЕ СУДЫ - специальные судебные органы для рассмотрения дел по торговым 
вопросам. В России появились в начале XIX в. Первый коммерческий суд, разрешавший торговые 
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споры, был основан в Одессе по аналогии с подобными судебными учреждениями, существовавшими 
во Франции. Количество К.с. на протяжении XIX в. увеличивалось, но к началу XX в. их осталось 
только четыре - в Москве, Петербурге, Харькове и Одессе. Ликвидированы в 1917 г.  

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ - см. Акт коммерческий.  

КОММЕРЧЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ - см. Вексель коммерческий.  

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ - разновидность кредитного договора. Согласно ст. 823 ГК РФ, договорами, 
исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в 
т.ч. в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг 
(коммерческий кредит), если иное не установлено законом. К К.к. применяются нормы ГК РФ о 
кредитном договоре, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло 
соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.  

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП - экономическое преступление, предусмотренное ст. 204 УК РФ; 
направлено против интересов службы в коммерческой или иной организации и состоит в незаконной 
передаче лицу, выполняющему в ней управленческие функции (а равно в незаконном получении таким 
лицом), денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 
имущественного характера за действия (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 
этим лицом служебным положением. Лицо, совершившее вышеуказанные деяния, освобождается от 
уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство или если это лицо 
добровольно сообщило о К.п. органу, имеющему право возбудить уголовное дело.  

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - см. Коммерческое представительство.  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО - область правовой науки и учебная дисциплина, содержанием которых 
являются вопросы правового регулирования деятельности по продвижению товаров от производства к 
потребителям и товарного оборота. Одна из ветвей науки гражданского права. Использование 
термина "К.п." вместо торгового права обусловлено необходимостью размежевания с преподаваемой 
в торговых учебных заведениях одноименной дисциплиной, которая имеет комплексный характер и 
посвящена регулированию деятельности торговых организаций нормами разных отраслей права: 
административного, финансового, гражданского, трудового, уголовного и др.  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - особый вид представительства в гражданском праве. В 
соответствии со ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и 
самостоятельно выступающее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 
коммерческой деятельности. Одновременное К.п. разных сторон в сделке допускается с их согласия и 
в других случаях, предусмотренных законом. При этом коммерческий представитель обязан исполнять 
данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя. К.п. вправе требовать уплаты 
обусловленного вознаграждения и компенсации понесенных им при исполнении поручения издержек 
от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. К.п. 
осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания 
на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также доверенности.  

КОММИВОЯЖЕР (фр. commis voyageur) - разъездной сбытовой посредник, который, перемещаясь по 
рынку, выполняет роль простого посредника или действует по поручению своего клиента (продавца).  

КОММУНА (фр. commune от лат. communis - общий) - во Франции, Италии, Бельгии, Алжире, Сенегале 
и некоторых других государствах поселение городского или сельского типа, образующее низшую 
административно-территориальную единицу. В большинстве стран К. управляет выборный 
муниципальный совет, который организует деятельность коммунальных служб (в области 
здравоохранения, образовния,городского транспорта, водоснабжения и др.), проведение местных 
общественных работ и т.д. Исполнительным органом муниципального совета является мэр 
(бургомистр), избираемый самим советом или назначаемый правительством. Мэр одновременно 
является государственным чиновником, представляющим интересы центрального правительства.  

КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ -форма сельскохозяйственного производственного 
кооператива в первые годы советской власти. В К.с. обобществлялись все средства производства, 
землепользование; распределение было уравнительное - по едокам. Создавались с конца 1917 г. 
бедняками, батраками и рабочими, главным образом на бывших помещичьих землях; советская 
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власть предоставляла им хозяйственные постройки, инвентарь, скот. В конце 20-х -начале 30-х гг. 
преобразованы в колхозы.  

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА - квартира, где в качестве самостоятельных нанимателей проживают 
две и более семей.  

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - совокупность предприятий, служб и хозяйств по обслуживанию 
населения городов, поселков и сел. Включает санитарно-технические предприятия (водопровод и др.), 
жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт, энергетические предприятия, сооружения 
внешнего благоустройства (дороги и др.), гостиницы и т.д.  

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - оплата нанимателями жилья в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда и собственниками жилья коммунальных услуг, предоставляемых 
специализированными государственными и муниципальными предприятиями. К таким услугам, в 
частности, относятся элект-ро-, тепло -, водо-, газоснабжение, которые оплачиваются по 
централизованно установленным ценам и тарифам. Причем как собственники, так и наниматели 
жилья оплачивают их по одинаковым ценам и тарифам.  

КОММУНАЛЬНЫЙ - в большинстве словосочетаний означает то же, что и "муниципальный", т.е. 
относящийся к местным самоуправлениям (напр., коммунальная собственность, коммунальное 
хозяйство).  

КОММУТАТИВНЫЙ ДОГОВОР - в теории гражданского права название договора, взаимные 
представления сторон по которому известны в момент его заключения.  

КОММЮНИКЕ (фр. communique от лат. соmmunicatio - сообщение, передача) - официальное 
сообщение высших органов государственной власти, органов внешних сношений, представителей 
различных государств или международных организаций о положении в какой-либо области 
межгосударственных отношений, ходе или результатах переговоров, ведущихся военных действиях и 
т.д. Помимо сугубо информационных задач, К. зачастую несет и более существенную смысловую 
нагрузку, когда в нем освещается позиция публикатора по политико-правовым проблемам, дается их 
оценка, обнародуются обязательства и цели заинтересованных субъектов, их намерения и 
предостережения. В некоторых случаях К. могут включать материалы, содержащие документально 
оформленные итоги состоявшихся межгосударственных контактов.  

КОМПАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА - юридические лица, которые создаются исключительно с 
целью минимизации налогов нерезидентами путем ухода из-под своей национальной налоговой 
юрисдикции. В РФ К.м.б. - юридические лица - нерезиденты РФ, учрежденные, зарегистрированные и 
действующие в Центре международного бизнеса ("безналоговой зоне" на территории города Назрань 
в Республике Ингушетия) в соответствии с Законом РФ "О Центре международного бизнеса 
"Ингушетия"" от 8 декабря 1995 г. К.м.б. не могут вести никаких коммерческих операций на территории 
РФ, кроме приобретения услуг . и товаров для жизнеобеспечения их офисов и иностранного 
персонала.  

КОМПАНЬОНАЖИ (фр. compagnonnages от compagnon - подмастерье) - союзы подмастерьев во 
Франции, большей частью тайные. Возникнув в XII-XIII вв., в середине XIX в. уступили место 
профсоюзам.  

КОМПАРАТИВИЗМ - см. Сравнительное правоведение.  

КОМПЕНСАТОРНАЯ РЕСТИТУЦИЯ - см. Реституция компенсаторная.  

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ - в трудовом праве суммы по возмещению работникам 
дополнительных расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей (напр., при 
командировках - суточные, квартирные) либо с переводом на работу в другую местность (напр., 
единовременное Пособие).  

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОШЛИНЫ - особый вид таможенных пошлин, предусмотренный в Законе РФ 
"О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. Применяются в случаях ввоза на таможенную территорию 
РФ товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, 
если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям 
либо препятствует организации или расширению производства подобных товаров в РФ.  
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - вид внешнеторговых соглашений, при которых покупатель 
товара оплачивает его стоимость поставками других товаров.  

КОМПЕНСАЦИОННАЯ СДЕЛКА - взаимная поставка товаров или взаимное удовлетворение интересов 
контрагентов в какой-либо иной форме. При К.с. происходит обмен товаров определенной стоимости 
на другие товары или услуги. К.с. может предусматривать частичное денежное покрытие, что отличает 
ее от товарообменной (бартерной) сделки. В отечественной практике часто присутствует при 
строительстве промышленных объектов (с последующей расплатой их продукцией).  

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ - система торговли, при которой экспортер дает свое согласие 
получить в счет платежа товары из страны-импортера.  

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ДОГОВОР - разновидность встречной торговли или бартерных операций, когда 
часть товара оплачивается деньгами (или валютой).  

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА -в гражданском праве РФ один из способов защиты 
нематериальных благ. Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, посягающими на его личные 
неимущественные права либо другие" нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на виновника обязанность денежной компенсации 
указанного вреда. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 
имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом (ст. 
1099 ГК РФ).  

КОМПЕТЕНЦИЯ (лат. competentio от соmpeto - добиваюсь, соответствую, подхожу) - совокупность 
юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного 
лица; определяет его место в системе государственных органов (органов местного самоуправления).  

КОМПИЛЯЦИЯ (от лат. compilatio, букв. -ограбление) - сочинительство на основе чужих исследований 
или произведений (литературная К.) без самостоятельной обработки источников; работа, 
составленная таким методом.  

КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА - совокупность правовых норм, регулирующих отношения в какой-
либо определенной сфере деятельности и относящихся к разным отраслям права. К таким отраслям 
относятся, напр., аграрное право (сельскохозяйственное право) и экологическое право, в состав 
которых входят нормы административного, земельного, лесного, гражданского, финансового и ряда 
других отраслей. К.о.п. уже достаточно давно выделены юридической теорией в национальной 
системе права, имеют соответствующие (весьма развитые) научные дисциплины и учебные курсы. 
К.о.п. следует отличать от межотраслевых комплексов правовых норм (банковское право, 
медицинское право и т.п.), которые регулируют более узкую, специфическую сферу деятельности и 
редко выделяются в специальный учебный курс.  

КОМПЛЕКТНОСТЬ - наличие в поставленной продукции всех частей, деталей, агрегатов и т.п., 
необходимых для использования этой продукции.  

КОМПЛЕМЕНТАРИЙ - полный член общества (товарищества), несущий неограниченную 
ответственность всем своим состоянием.  

КОМПОЗИЦИЯ - во Франкском государстве денежная компенсация потерпевшему за вред, 
причиненный преступлением. Получение К. было запрещено в Великом ордонансе 1357 г.  

КОМПЬЮТЕР (англ. computer от лат. соmputo - считаю) - то же, что электронно-вычислительная 
машина (ЭВМ); термин, получивший распространение в научно-популярной и научной литературе, 
является транскрипцией английского слова "computer", что означает вычислитель.  

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРАВО - новая отрасль законодательства РФ, представляющая совокупность 
правовых норм, регулирующих комплекс общественных отношений, возникающих в процессе 
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. В юридической литературе наряду с термином 
"компьютерное право" встречаются и другие - "право информатики", "информационное право". 
Последнее представляет собой более широкое понятие, нежели К.п., поскольку регулирует 
общественные отношения в сфере информационной деятельности независимо от того, какими 
техническими средствами обрабатывается информация и каковы ее носители.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -преступления в сфере компьютерной информатики. В 
отечественной практике впервые предусмотрены УК РФ 1996 г., в котором они объединены в 
отдельную главу. К К.п. относятся неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК), 
создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК), нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК). Данные преступления имеют общий 
объект посягательства - нормальное, безопасное функционирование компьютерных информационных 
систем. В криминологии К.п. часто относят также деяния, выходящие за рамки компьютерной 
информатики, но при совершении которых компьютерная техника используется как средство (напр., 
мошенничество в банках, на предприятиях).  

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС - программа ЭВМ, способная без ведома пользователя и вопреки его 
желанию самопроизвольно размножаться и распространяться, нарушая работоспособность 
программного обеспечения ЭВМ (отсюда его название по аналогии с болезнетворным вирусом). 
Впервые появился в начале 1980-х гг. в США. К 1996 г. насчитывалось несколько десятков 
разновидностей К. в. Для борьбы с ними разрабатываются антивирусные программы УК РФ впервые в 
отечественной практике установил уголовную ответственность за создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК). Наказуемым является "создание 
программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, 
нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение 
таких программ или машинных носителей с такими программами".  

КОНВЕНТ конституционный (англ. convention - собрание, съезд) - в США название учредительного 
собрания, которое в 1787 г. выработало текст Конституции США. В ней же (ст. 5) предусмотрена 
возможность созыва К. (по требованию 2/3 штатов) для внесения изменений в федеральную 
Конституцию.  

КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - одно из распространенных названий многосторонних 
международных договоров. Большинство К.м. заключается по специальным вопросам экономического, 
юридического и гуманитарного характера.  

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ - нормы, содержащиеся в конституционных соглашениях. 
Совокупность К.н. иногда называют "конвенциональной конституцией".  

КОНВЕНЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -преступления, ответственность за которые предусмотрена 
нормами международного уголовного права. К числу К.п. относят, напр., "отмывание" преступных 
денег, терроризм, нарушения законов и обычаев войны, преступления на воздушном транспорте и т.п.  

КОНВЕНЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ - дата, на которую устанавливается новизна объекта патентного 
права (являющаяся условием его охраны). Статья 4 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г. предусматривает льготное правило для патентования во всех 
странах-участницах на дату подачи первоначальной заявки на патент одной из этих стран. К.п. по 
Парижской конвенции действует в течение 12 месяцев для изобретений и шести - для полезных 
образцов или товарных знаков. Условие предоставления К.п. - правильное оформление национальной 
заявки в соответствии с внутренним законодательством страны, где она подана первоначально.  

КОНВЕНЦИОННЫЙ ТАРИФ - ставки таможенных пошлин, устанавливаемые в торговых 
межгосударственных соглашениях для отдельных товаров, ввозимых с территории одного 
договаривающегося государства на территорию другого. Ставки К.т. ниже, чем автономный тариф, 
устанавливаемый односторонним актом.  

КОНВЕРСИЯ ЗАЙМОВ - одно из мероприятий по управлению государственным долгом; замена ранее 
выпущенных государственных займов новыми, которые удлиняют сроки погашения кредита и 
изменяют (понижают или повышают) размер заемного процента.  

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ - свободный обмен в процессе внешнеэкономической деятельности 
национальных денежных знаков на иностранные в соответствии с официальным валютным курсом. К. 
в. - это способность валюты выполнять функции средства платежа в любой стране. В настоящее 
время полностью конвертируемыми валютами обладают лишь несколько наиболее развитых стран 
мира (США, Канада, Япония и ряд государств Европы).  

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ЧАСТИЧНАЯ (ЧАСТИЧНАЯ ОБРАТИМОСТЬ) - обращение валюты с 
промежуточным режимом. Частичная обратимость распространяется на определенных держателей 
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данной валюты и отдельные виды операций, может иметь региональный характер, т.е. ограничиваться 
определенным кругом стран, в частности рамками валютной зоны.  

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ - облигации, которые могут быть обменены на другие ценные 
бумаги корпорации (обычно на определенное число обыкновенных акций).  

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ -ценные бумаги (облигации или привилегированные акции), 
которые могут быть обменены на другие (как правило, на обыкновенные акции) по фиксированной 
цене или в фиксированной пропорции.  

КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ВЕКСЕЛЬ - вексель, позволяющий инвесторам конвертировать один вид долга в 
другой и обратно.  

КОНВОЙ - вооруженная охрана, наряжаемая для сопровождения (конвоирования) к месту назначения 
арестованных, осужденных или военнопленных.  

КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglameratus - собранный) - 1) организационное образование, в котором под 
единым финансовым контролем сосредоточены предприятия (компании) технологически не связанных 
отраслей производства и торговли, страхового дела, научных исследований, проектирования и 
консультаций, издательского дела, киноиндустрии и т.д.; 2) холдинговая компания.  

КОНГРЕСС (англ. congress - съезд) - название двухпалатного парламента в США, Парагвае и 
некоторых других государствах.  

КОНГРЕСС ДЕПУТАТОВ - название нижней палаты парламента Испании.  

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНЫЙ - термин, употребляемый в дипломатической практике для 
обозначения съездов глав государств, министров иностранных дел и дипломатических 
представителей. Наиболее часты К.м. в XIX в., напр. Венский (1815), Парижский (1856), Берлинский 
(1878). С конца XIX - начала XX в. этот термин стал постепенно вытесняться понятием "конференция" 
(мирные конференции в Гааге в 1899 и 1907 гг., Лозаннская конференция 1922-1923 гг. и др.). В 
настоящее время термин "конгресс" часто применяется в отношении неправительственных 
международных форумов научного или общественного характера (напр., геологический, врачебный).  

КОНДИКЦИОННЫЙ ИСК - в науке гражданского права название иска из неосновательного 
обогащения.  

КОНДИЦИЯ - норма, стандарт, качество, которому, согласно условиям договора, должен 
соответствовать тот или иной товар.  

КОНДОМИНИУМ - 1) в международном праве владение определенной территорией двумя или более 
государствами, которые совместно осуществляют над ней свой суверенитет на основе 
соответствующего соглашения; 2) в соответствии с ФЗ "О товариществах собственников жилья" от 15 
июня 1996 г. "единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в 
установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в 
котором отдельные части, предназначенные для жилых .или иных целей (помещения), находятся в 
собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (домовладельцев) - частной, государственной, муниципальной и иной 
формах собственности, а остальные части (общее имущество) находятся в их общей долевой 
собственности". См. также Товарищество собственников жилья.  

КОНКЛАВ (от лат. conclave - запертая комната) - собрание (с 1274 г.) кардиналов, созываемое после 
смерти папы римского для избрания нового. Происходит в изолированном от внешнего мира 
помещении.  

КОНКЛЮДЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (от лат. conclude - заключаю, делаю вывод) - в гражданском праве 
действия лица, выражающие его волю установить правоотношение (напр., совершить сделку), но не в 
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, из которого очевидно следует такое 
намерение. В условиях распространенности автоматических средств, облегчающих процедуру 
приобретения товаров и услуг(использование торговых и игровых автоматов, автоматических камер 
хранения и т.п.), сфера К.д. постоянно растет. Согласно п. 2 ст. 158 ГК РФ К.д. могут совершаться 
сделки, которые допускают устную форму.  
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КОНКОРДАТ (от ср.-лат. concordatum - соглашение) - договор между папой римским как главой 
католической церкви и каким-либо государством; регулирует правовое положение католической 
церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом. Первый К. был заключен в 1122 г. 
(с германским императором). Наиболее известны также К. с Наполеоном (1801) и правительством 
Муссолини (1929).  

КОНКУБИНАТ (лат. concubinatus, от con (cum) - вместе и cubo - лежу, сожительствую) - в римском 
праве фактическое сожительство мужчины и женщины (в отличие от полноценного брака) с 
намерением установить брачные отношения. Широко применялся после строгих законов Августа о 
браке (18 г. до н.э.). Несмотря на распространенность, К. не влек правовых последствий: женщина 
(concubina) не разделяла общественного положения сожителя, который наряду с К. мог состоять в 
браке, в то время как К. жены представлял собой измену (адюльтер). При принципате правовое 
понятие К. было распространено на все случаи, когда невозможно супружество (напр., из-за 
социального неравенства). Лишь христианские императоры формулируют К. как правовой институт, 
как некий брак второго сорта, но тем не менее строго моногамный; улучшается и правовое положение 
детей, рожденных в К. В Византии К. был отменен в IX, на Западе прекратился в XII в. В XIX-XX вв. К. 
был преступлением, известным ряду западных уголовных кодексов.  

КОНКРЕТНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР - см. Конституционный надзор.  

КОНКУРЕНЦИЯ (позднелат. concurrentia, от concurrere - сталкиваться) - состязательность 
хозяйствующих субъектов, при которой ограничена возможность каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.  

КОНКУРЕНЦИЯ ИСКОВ - предоставление возможности выбрать вид иска для защиты нарушенного 
права собственности - вещно-правового (виндикационного, негаторного или иска о признании) или 
обязательственно-правового (об исполнении договора, о возмещении убытков, о возврате 
неосновательно полученного или сбереженного). Напр., при отказе залогодержателя возвратить 
залогодателю предмет залога последний может заявить требование о его возврате либо как 
собственник (ст. 301 ГК РФ), либо как залогодатель (ч. 3 ст. 352 ГК РФ). При этом в гражданском праве 
действует принцип: наличие договорного иска не позволяет предъявить иск внедоговорный.  

КОНКУРС (коммерческий конкурс) - одна из форм торгов (наряду с аукционом). Выигравшим торги по 
конкурсу признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной 
организатором торгов, предложило лучшие условия (на аукционе - лицо, предложившее наиболее 
высокую цену). В зарубежной (международной) терминологии и некоторых нормативных актах РФ К. 
именуется тендером.  

КОНКУРС ГЛАСНЫЙ - конкурс, процедура которого предусматривает присутствие участников при 
вскрытии и оглашении его условий, а также публикацию в открытой печати основных итогов конкурса.  

КОНКУРС ЗАКРЫТЫЙ - конкурс, на который приглашаются лишь определенные лица, заведомо 
обладающие высокой репутацией в данной отрасли деятельности.  

КОНКУРС ЛЕСНОЙ - порядок предоставления лицензий на лесопользование без торгов, обычно 
применяемый в тех случаях, когда лицензия содержит особые социально значимые экологические и 
технологические условия и победителем выбирается самый квалифицированный участник конкурса, 
способный и готовый предоставить наиболее приемлемые технологические и финансовые гарантии 
полного, точного и своевременного выполнения условий лицензии.  

КОНКУРС ОТКРЫТЫЙ - конкурс, в котором могут принять участие все желающие получить подряд, 
заказ и т.п. юридические и физические лица - субъекты предпринимательской деятельности и их 
добровольные целевые объединения (консорциумы), специально создаваемые для участия в 
конкурсе. Выбор победителя К.о., как правило, производится в отсутствие участников конкурса.  

КОНКУРС ПУБЛИЧНЫЙ - см. Публичный конкурс.  

КОНКУРСНАЯ МАССА - имущество банкрота, из которого удовлетворяются претензии кредиторов в 
ходе конкурсного производства. К.м. охватывает все имущество должника, включая объекты 
социально-культурной сферы, которые находятся на его балансе. Исключение составляют жилищный 
фонд, детские дошкольные учреждения, отдельные жизненно важные для данного региона объекты 
производства и коммунальной инфраструктуры. Не является К.м. и имущество, которое находится у 
должника в аренде или принято им на ответственное хранение, а также имущество работников 
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предприятия (кроме того, на которое в силу законодательства или учредительных документов может 
быть обращено взыскание по обязательствам должника).  

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
арбитражным судом банкротом, с целью соразмерно удовлетворить требования кредиторов (ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г.). Признавая должника банкротом и открывая 
К.п., арбитражный суд назначает конкурсного управляющего, к которому переходят все полномочия по 
управлению делами должника, в т.ч. полномочия по распоряжению его имуществом. Конкурсный 
управляющий собирает конкурсную массу. С этой целью он Предъявляет требования к третьим лицам, 
имеющим задолженность перед должником, принимает меры, направленные на поиск, выявление и 
возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, а также другие необходимые меры. 
Конкурсный управляющий рассматривает требования кредиторов. Разногласия между кредиторами и 
управляющим по размеру требований и очередности их удовлетворения рассматриваются 
арбитражным судом. После реализации имущества должника конкурсный управляющий производит 
расчеты с кредиторами в очередности, установленной ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 
января 1998 г. Завершив расчеты, конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд отчет о 
результатах проведения К.п.  

КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ - кредиторы по денежным обязательствам, за исключением граждан, 
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также 
учредителей (участников) должника - юридического лица по обязательствам, вытекающим из такого 
участия (ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г.).  

КОНКУРСНЫЙ ИММУНИТЕТ - в законодательстве о банкротстве понятие, означающее, что с момента 
объявления должника несостоятельным и открытия конкурсного производства никто из кредиторов не 
может осуществлять требования к должнику иначе, нежели в рамках производства по делу в связи с 
несостоятельностью, а конкурсные кредиторы могут осуществлять свои требования только по 
правилам, установленным для конкурсного производства, и никакие аресты и взыскания на имущество 
должника в пользу отдельных кредиторов не допускаются. К.и. действует только в отношении 
конкурсных кредиторов (под категорию которых не подпадают кредиторы должника с обеспеченным 
правом требования) и только в ходе конкурсного производства. С его окончанием кредиторы, 
получившие недостаточное удовлетворение или вовсе его не получившие, могут предъявлять свои 
требования самостоятельно обычным исковым порядком.  

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ - см. Конкурсное производство.  

КОНОПЛЯ - род однолетних травянистых растений семейства коноплевых. К. индийская - 
наркотическое растение.  

КОНОСАМЕНТ (от фр. connaissement) - товаросопроводительный документ, содержащий условия 
договора морской перевозки груза. Является ценной бумагой, предоставляющей его держателю право 
распоряжаться грузом. Выдается перевозчиком отправителю после приема груза к перевозке, служит 
доказательством этого приема и удостоверяет факт заключения договора. В К. определены 
правоотношения между перевозчиком и грузополучателем.  

КОНОСАМЕНТ ИНДОССИРОВАННЫЙ -коносамент с отметкой о передаче права владения.  

КОНОСАМЕНТ ОБОРОТНЫЙ - товарораспорядительный документ (коносамент), держатель которого 
обладает правом собственности на товары, а также на их выдачу в соответствии с условиями 
документа, свободными от всяких возражений со стороны документодателя. К.о. должен быть 
составлен на предъявителя или на приказ поименованного в бумаге лица.  

КОНОСАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ - коносамент, составленный приказу отправителя или получателя. По К.о. 
груз выдается либо приказу отправителя (получателя) груза, либо приказу банка. Если в К.о. не 
указано "приказу получателя", то он считается составленным "приказу отправителя".  

КОНОСАМЕНТ "ПОРТОВЫЙ" - товарораспределительный документ на груз, принятый для погрузки на 
судно, еще не прибывшее в порт.  

КОНОСАМЕНТ С ОГОВОРКОЙ - коносамент, содержащий пункт договора, по которому груз должен 
быть выдан приказу отправителя либо получателя. См. Коносамент ордерный.  
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КОНОСАМЕНТ СКВОЗНОЙ - договор морской перевозки, который выписывается в тех случаях, когда 
груз следует в порт назначения с перегрузкой в промежуточном порту или с перевалкой на другой вид 
транспорта. Обычно применяется в контейнерных перевозках. К.с. освобождает отправителя и 
получателя от забот по перевозке груза, поскольку перевозчик, передающий груз другому перевозчику, 
выступает в качестве экспедитора.  

КОНОСАМЕНТ ЧИСТЫЙ - коносамент, который не содержит каких-либо оговорок перевозчика 
относительно количества или качества груза. Если такие оговорки имеются, то коносамент называется 
грязным (нечистым) и по нему банк не производит оплату за отгруженный товар. Чтобы избавиться от 
грязного коносамента, отправитель представляет гарантийное письмо, в котором снимает 
ответственность с перевозчика за все возможные убытки, связанные с недостачей или повреждением 
груза.  

КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ (от лат. consensus - соглашение) - сделки, для совершения которых 
достаточно соглашения сторон. Передача вещи, совершение действия осуществляются с целью их 
исполнения. Консенсуальными являются договоры купли-продажи, а также многие сделки по 
выполнению работ и оказанию услуг (договор подряда, договор комиссии и т.п.). Противоположный 
вид - реальные сделки.  

КОНСЕНСУС (лат. consensus - согласие, общее мнение) - принятие решения или текста договора на 
международных конференциях, совещаниях и в международных организациях на основе общего 
согласия участников без формального голосования, если против этого не выступает ни один из 
участников данного форума. Метод К. принят в ряде органов ООН и проводимых в рамках ООН 
международных конференций.  

КОНСИГНАНТ - владелец товара, продаваемого (как правило, за границу) через комиссионера 
(консигнатора).  

КОНСИГНАТОР - комиссионер, который по поручению владельца товара (консигнанта) осуществляет 
продажу товара со своего склада (консигнационный склад). В консигнационном договоре 
оговариваются не только наименование товара, но и его цена, срок продажи и т.п. К услугам К. 
прибегают, как правило, во внешнеторговых операциях.  

КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ - поставка, при которой товары, поступившие на склад 
компании-грузополучателя (от грузоотправителя), не включаются в состав его запасов, т.к. право 
собственности на товары остается за поставщиком до момента фактической продажи; подобная 
операция защищает от риска, связанного с возможной неплатежеспособностью заказчика; такие 
товары рассматриваются как активы поставщика.  

КОНСИГНАЦИЯ (от лат. consuignatio - подпись, письменное подтверждение) - форма комиссионной 
продажи товаров. По договору К. продавец (консигнант) поставляет товар на склад торгового 
посредника (консигнатора), а последний обязан продать товар от своего имени и за счет консигнанта к 
определенному сроку. При этом право собственности на товар, поступивший на склад посредника, 
остается за продавцом до момента продажи товара. Договор К. обычно используют для сбыта товаров 
массового спроса. Не реализованный в срок товар возвращается консигнанту, если в договор К. не 
было включено условие о безвозвратности определенной части или всего товара. Расчеты между 
сторонами осуществляются по мере реализации. Понятие договора К. в гражданском 
законодательстве РФ отсутствует, хотя он широко применяется при экспортно-импортных поставках 
товаров.  

КОНСИЛИАТОРЫ - см. Постглоссаторы.  

КОНСОЛИДАЦИЯ (лат. consolidatio) - 1) один из видов систематизации законодательства. Цель К. - 
устранение множественности нормативных актов, их унификация и создание в структуре 
законодательства крупных однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между 
текущим правотворчеством и кодификацией. Консолидированными называются такие 
законодательные акты, которые лишь суммируют несколько изданных прежде по данному предмету 
законов, не изменяя в чем-либо существенном их содержание и не стремясь к единой логической 
конструкции. В структуру вновь образованного консолидированного акта, как правило, входят 
отдельные однопрофильные статьи, главы, параграфы, расположенные в определенной 
последовательности. Термин "К." преимущественно применяется в английском праве; на континенте 
соответствующую законодательную деятельность называют инкорпорацией; 2) в гражданском праве - 
прекращение права пользования вследствие его слияния с правом собственности (напр., собственник 
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наследует узуфрукт; 3) в финансовом праве - одно из мероприятий по управлению государственным 
долгом; заключается в изменении сроков действия ранее выпущенных займов.  

КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ - по акционерному праву РФ операция акционерного общества, в результате 
которой две или более размещенных акции общества конвертируются в одну новую акцию той же 
категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно 
номинальной стоимости и количества объявленных акций. К.а. проводится по решению общего 
собрания акционеров.  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ -сводный бюджет, включающий бюджет соответствующего 
национально-государственного или административно-территориального образования и бюджеты 
нижестоящих территориальных уровней. Так, районные бюджеты (районов в городе) и городской 
образуют К.б. города; бюджеты сельсоветов, поселков, городские бюджеты районных городов, 
расположенных на территории района, и районный бюджет образуют К.б. района; бюджеты районов, 
областных городов, расположенных на территории области, и областной бюджет образуют К.б. 
области и т.д.  

КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - см. Консорциум.  

КОНСОРЦИУМ (от лат. consortium - соучастие, сообщество) - временное объединение (соглашение) 
самостоятельных предпринимательских структур для совместного размещения заказов, проведения 
производственных, кредитно-финансовых и маркетинговых операций крупного масштаба, 
осуществления глобальных проектов в промышленном строительстве, координации всей 
предпринимательской деятельности для получения выгодных заказов и их совместного исполнения. 
Оформляется консорциальным соглашением. Координация возлагается на лидера К., обычно 
наиболее крупную структуру. Лидер представляет интересы всех участников К., действует в пределах 
предоставленных ему полномочий и получает за это соответствующие отчисления по результатам 
совместной деятельности.  

КОНСПИРАЦИЯ (лат. conspiratio - единодушие, согласие, заговор) - соблюдение, сохранение тайны 
какой-либо деятельности. По законодательству РФ - один из принципов деятельности Службы 
внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности РФ и некоторых других 
правоохранительных органов, а также оперативно-розыскной деятельности вообще, предполагающий 
их негласный (когда это необходимо) характер. Так, согласно ФЗ "О внешней разведке" от 10 января 
1996 г. для достижения целей разведывательной деятельности органам внешней разведки РФ 
предоставлено право использования документов, зашифровывающих личность сотрудников кадрового 
состава, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных 
средств.  

КОНСТЕБЛЬ (англ. constable) - 1) низший полицейский чин в Великобритании и США; 2) в феодальной 
Англии - высший придворный чин, первоначально - "великий конюший".  

КОНСТИТУАНТА (фр. constituant) - одно из названий учредительного собрания.  

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ - закрепление каких-либо положений в тексте конституции, придание им 
конституционной силы.  

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ - 1) правление, реально ограниченное конституцией; политическая система, 
опирающаяся на конституцию и конституционные методы правления; 2) политико-правовая 
теория,обосновывающая необходимость установления конституционного строя.  

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ТЕОРИЯ - в криминологии концепция о связи 
строения тела, типа телесной конституции человека с предрасположенностью к преступному 
поведению. Основоположник - немецкий психиатр Э. Кречмер.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ АССАМБЛЕЯ (фр. constituant) - одно из названий учредительного собрания.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА - одно из процессуальных средств защиты конституционных прав и 
свобод граждан. К.ж. допустима, если: закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или 
начато в суде либо ином органе, применяющем закон. Конституционный Суд РФ, приняв к 
рассмотрению К.ж., уведомляет об этом суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором 
применен или подлежит применению обжалуемый закон. Уведомление не приостанавливает 
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производство по делу; суд (иной орган) вправе сам приостановить производство до принятия решения 
по К.ж. По итогам ее рассмотрения Конституционный Суд РФ принимает одно из следующих решений: 
а) о признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции РФ; б) о 
признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции РФ. Во втором 
случае конкретное дело, где был применен такой закон, подлежит пересмотру компетентным органом 
в обычном порядке.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ -режим неукоснительного соблюдения конституции и иных 
конституционно-правовых актов всеми субъектами соответствующих отношений.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ -в РФ в 1990-1993 гг. постоянно действующий орган Съезда 
народных депутатов РФ по подготовке проекта новой Конституции РФ. Образована постановлением 
первого Съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. (проект Конституции РФ, 
подготовленный К.к. и одобренный Верховным Советом РФ, был принят в первом чтении на шестом 
Съезде народных депутатов РФ 18 апреля 1992 г.). Фактически прекратила существование с 
роспуском Верховного Совета РФ в сентябре 1993 г.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ (ограниченная) МОНАРХИЯ - особая разновидность монархической формы 
правления, при которой власть монарха ограничена конституцией, имеется выборный 
законодательный орган - парламент и независимые суды. Впервые возникла в Великобритании в 
конце XVII в. в результате буржуазной революции. В современном мире К.м. существует в двух 
формах: дуалистическая монархия и парламентарная монархия.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -особый вид социальной ответственности. Имеет 
сложный политико-правовой характер, наступает за конституционное правонарушение и выражается в 
особых негативных последствиях для его субъекта. Субъектами К.о. могут быть высшие должностные 
лица и органы государственной власти. Формами (санкциями) К.о. являются: отмена или 
приостановление антиконституционного акта, отрешение от должности (в порядке импичмента), 
признание выборов или результатов референдума недействительными, официальное признание 
работы государственных органов, высших должностных лиц неудовлетворительной (в т.ч. путем 
выражения вотума недоверия правительству), досрочное расформирование подотчетного органа.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ - см. Конституционное правосудие.  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА - совокупность гарантируемых конституцией 
прав и свобод,а также устанавливаемых обязанностей. Основными принципами К.-п.с.ч. в 
современных демократических государствах являются: неотъемлемость прав и свобод человека (см. 
Неотчуждаемость прав человека), свобода человека в осуществлении принадлежащих ему прав и 
свобод, гарантированность прав и свобод, равноправие, единство и взаимосвязь прав, свобод и 
обязанностей человека.  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОБЫЧАИ - см. Конституционный обычай.  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - в некоторых странах (напр., в Германии) 
обособленная совокупность норм (подотрасль) конституционного права, регулирующих производство 
дел в конституционных судах. Нормы К.-п. п. содержатся в законах о конституционном суде и его 
регламентах. В более широком смысле К.-п.п. охватывает и нормы парламентской процедуры.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - 1) основополагающая отрасль права, регулирующая 
фундаментальные общественные отношения, которыми охватываются: конституционный 
(общественный) строй государства, формы и способы осуществления власти в государстве; основы 
правового положения личности; государственное устройство, т.е. территориальная организация 
государства; система, порядок формирования, принципы организации и деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. В РФ и некоторых других странах для 
обозначения этой же отрасли используется и термин "государственное право". Основными 
принципами К.п. РФ являются: республиканская форма правления, народный суверенитет, приоритет 
и нерушимость прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, федерализм. Основным 
источником К.п. в РФ является Конституция РФ. К.п. представляет собой также одну из правовых наук 
и учебных дисциплин; 2) субъективное право, закрепленное конституцией (право на образование, 
право на отдых и т.д.).  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (деликт) - виновное поведение субъекта конституционного 
права, нарушающее его предписания (нормы) и не составляющее при этом ни уголовного 
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преступления, ни административного, гражданского или дисциплинарного проступка. Является 
основанием для конституционной ответственности.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ (конституционная юстиция) - деятельность судебных органов, 
состоящая в рассмотрении дел, предметом которых являются конституционно-правовые вопросы, 
связанные с обеспечением соблюдения конституции государственными органами, прежде всего 
парламентом, и в принятии по ним решений, влекущих правовые последствия. Современное К.п. не 
сводится к проверке конституционности нормативных актов, а призвано обеспечивать верховенство 
конституции, защиту конституционных прав и свобод, соблюдение принципа разделения властей. К.п. - 
одна из основных форм конституционного контроля; осуществляется конституционными судами, 
верховными или любыми общими судами, а также квазисудебными органами (напр., 
конституционными советами). В РФ к органам К.п. помимо Конституционного Суда РФ относятся также 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ - представительный орган РФ, обладающий полномочиями 
учредительной власти. Согласно ст. 135 Конституции РФ К.с. созывается в соответствии с 
федеральным конституционным законом в случае, если предложение о пересмотре положений глав 1, 
2 и 9 Конституции РФ (соответственно "Основы конституционного строя", "Права и свободы человека и 
гражданина", "Конституционные поправки и пересмотр Конституции") будет поддержано 3/5 голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. К ведению К.с. 
относятся: а) подтверждение неизменности Конституции РФ; б) разработка проекта новой Конституции 
РФ; в) принятие проекта новой Конституции России 2/3 голосов от общего числа членов К.с.; г) 
вынесение проекта новой Конституции России на всенародное голосование; д) установление порядка 
вступления в силу новой Конституции России. Состав и порядок работы К.с. определяются 
федеральным конституционным законом.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ - конференция представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных организаций, созванная Президентом РФ в 1993 г. для 
завершения подготовки проекта новой Конституции РФ ("президентский" проект). Открылось в г. 
Москве 5 июня 1993 г. Первый этап деятельности К.с. завершился 12 июля 1993 г. подписанием 
доработанного и согласованного на нем проекта Конституции РФ. В октябре-ноябре 1993 г. проект 
прошел окончательную доработку в специальных органах К.с.: Общественной и Государственной 
палатах К.с., Комиссии конституционного арбитража К.с., после чего был вынесен Президентом РФ на 
референдум 12 декабря 1993 г.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ -в ряде стран (Великобритания, Новая Зеландия и др.) один из 
источников конституционного права, разновидность правового обычая. Представляет собой правила 
политической практики и считается обязательным. Установленные К.с. предписания не могут быть 
осуществлены через суд.  

КОНСТИТУЦИОННОСТЬ - режим соблюдения конституции как высшего закона общества и 
государства; соответствие нормам и принципам конституции.  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - в современных демократических государствах 
установленные конституцией: процессуальные права, служащие средством защиты основных 
материальных прав и свобод человека; правозащитные институты и основные принципы их 
деятельности; особые правила, устанавливающие пределы и условия возможного ограничения прав и 
свобод человека.  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА - выраженные в конституционно-
правовых нормах притязания конкретного государства к поведению любых лиц, находящихся на его 
территории, либо к поведению граждан данного государства независимо от места их нахождения. В 
РФ К.о. каждого, кто находится на ее территории, согласно Конституции РФ являются: платить законно 
установленные налоги и сборы (ст. 57), охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам (ст. 58), заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры (п. 3 ст. 44). К.о. только граждан РФ являются соблюдение 
Конституции РФ и законов (п. 2 ст. 15) и защита Отечества (ст. 59).  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ - выраженные в конституциях конкретных государств 
основополагающие начала; определяют содержание общественных отношений, являющихся объектом 
конституционно-правового регулирования. К.п. могут относиться как к конституционному строю 
государства в целом ("Основы конституционного строя"), так и к его отдельным элементам 
(институтам), таким, как политическая система, правовой статус человека и гражданина, 
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территориальная организация государства, экономическая система. К.п. подчиняют себе логически и 
юридически все содержание конституции и издаваемых в ее развитие законов. В соответствии с 
Конституцией РФ основы конституционного строя составляют следующие К.п.: республиканская форма 
правления (республиканизм), народный суверенитет, приоритет и нерушимость прав и свобод 
человека и гражданина, разделение властей, федерализм.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН - в ряде стран один из главных источников конституционного права. В 
одних (страны французского языка, а также Румыния и др.) - это закон, вносящий изменение в 
конституцию, в других (РФ, Казахстан) К.з. издаются по вопросам, предусмотренным конституцией. В 
первом случае процедура принятия К.з. совпадает с процедурой изменения конституции, во втором 
случае принимается в специальном (усложненном) порядке, обычно отличающемся от процедуры 
изменения конституции. В отдельных странах К.з. называются законы, составляющие в совокупности 
конституцию данного государства (напр., в Швеции - Акт о престолонаследии 1810 г., Форма 
правления 1974 г., Акт о свободе печати 1949 г.). См. также Федеральный конституционный закон.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ (конституционный надзор) - особый вид правоохранительной 
деятельности в государстве, заключающийся в проверке соответствия законов и иных нормативных 
актов конституции данной страны. К.к. может осуществляться: а) всеми судами общей юрисдикции 
(напр., США, Аргентина, Дания, Япония); б) верховным судом, являющимся высшей судебной 
инстанцией (напр., Австралия, Индия, Канада, Швейцария); в) специальными конституционными 
судами, для которых К.к. - главная функция (РФ, Австрия, ФРГ, Италия); г) особым органом 
несудебного характера (напр.. Конституционный совет во Франции). Объектами К.к. могут быть 
обычные законы, поправки к конституции, международные договоры, регламенты палат, нормативные 
акты исполнительных органов власти (в тех странах, где нет системы административной юстиции). В 
федеративных государствах объектом К.к. являются также вопросы разграничения компетенции 
между союзом и субъектами федерации. По содержанию К.к. может быть формальным (проверяется 
соблюдение процедурных правил, установленных для принятия законов и других нормативных актов), 
материальным (проверяется содержание законов и других нормативных актов с точки зрения 
соответствия их смыслу конституции), абстрактным (осуществляется по инициативе какого-либо из 
уполномоченных субъектов без конкретного повода), конкретным (осуществляется только в связи с 
каким-либо судебным делом), предварительным (до вступления проверяемого акта в силу) и 
последующим (по вступлении акта в силу).  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР - см. Конституционный контроль.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОБЫЧАЙ - практика деятельности высших государственных органов и их 
взаимоотношений, нигде официально не закрепленная, однако действующая в течение длительного 
времени и молчаливо санкционируемая государством. Особо важную роль К.о. (конституционные 
соглашения) играют в Великобритании, не имеющей единой писаной конституции. Почти во всех 
странах, следующих английской парламентарной модели, К.о. определяет реальные 
взаимоотношения главы государства и правительства. В РФ К.о. пока не признается источником 
конституционного права.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - 1) в широком смысле вся деятельность высших органов 
государственной власти, протекающая в формах, установленных нормами конституционного права; 
процесс развития и усовершенствования всех конституционно-правовых институтов в конкретном 
обществе или в мире; 2) в узком смысле урегулированная процессуальными нормами 
конституционного права деятельность конституционных судов и квазисудебных органов 
конституционного контроля по рассмотрению и разрешению конституционно-правовых споров и дел о 
конституционных правонарушениях. В этом случае применим также термин "конституционно-судебный 
процесс".  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ -см. Референдум.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ - особый, квазисудебный орган конституционного контроля, 
существующий во Франции и ряде ее бывших колоний. Рассматривает вопрос о конституционности 
того или иного закона, административного акта или иного мероприятия посредством обсуждения 
доклада, представленного одним из членов Совета по данному вопросу ("система досье"). К.с., 
подобно конституционному суду, формируется на смешанных началах: часть членов назначается 
президентом республики, часть -председателями палат парламента или иными органами.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ - система социальных, экономических и политико-правовых отношений, 
устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами 
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определенного государства. К.с. не следует отождествлять с государственным строем. В отличие от 
последнего он всегда предполагает наличие в государстве конституции. Необходимыми признаками 
К.с. являются также народный суверенитет, разделение властей, нерушимость и неотчуждаемость 
общепризнанных прав и свобод человека. Государственный строй может и не содержать этих 
признаков.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД - в ряде стран особый орган, единственной или главной функцией 
которого является осуществление конституционного контроля. В отличие от верховных судов он не 
входит в систему судов общей юрисдикции. В одних странах (РФ) он считается судом особой 
категории и входит соответственно в судебную систему, в других (ФРГ, Италия, Румыния, Болгария, 
Монголия) - особым органом контроля, не относящимся к судебной власти. Члены К.с. либо 
избираются парламентом (ФРГ, Хорватия), либо назначаются главой государства (Кипр); иногда члены 
К.с. назначаются парламентами и другими органами власти и юстиции (напр., в Италии К.с. в равных 
долях назначается президентом, парламентом и магистратурой). Наряду с осуществлением 
конституционного контроля К.с. имеет право толковать конституцию, решать вопрос, соответствует ли 
конституции деятельность политических партий, рассматривать споры о компетенции и т.д.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 
Создан в 1991 г. Разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных 
актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций и 
нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению РФ и совместному 
ведению, договоров между РФ и ее субъектами, договоров между субъектами РФ, не вступивших в 
силу международных договоров РФ, разрешает споры о компетенции между федеральными органами 
государственной власти, между ними и органами государственной власти субъектов РФ, между 
высшими органами государственной власти субъектов РФ; по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, дает толкование Конституции РФ, 
заключение о том, соблюден ли установленный порядок выдвижения обвинения Президента РФ в 
государственной измене (ином тяжком преступлении), выступает с законодательной инициативой. К.С. 
РФ состоит из 19 судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению 
Президента РФ сроком на 12 лет.  

КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constitutio - установление, устройство) - в материальном смысле представляет 
собой писаный акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде всего 
провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина, а равно определяют основы 
общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы организации 
центральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную 
символику и столицу; в формальном смысле представляет собой закон или группу законов, 
обладающих высшей юридической силой. К. - наивысшая правовая форма, в которой официально 
закрепляются ценности, институты и нормы конституционного строя, основы государственно-
правового регулирования качественных общественных связей и отношений государственной власти. 
Различаются также понятия юридической и фактической К. Юридическая К., в материальном и 
формальном смысле, это всегда определенная система правовых норм, регулирующих указанный 
выше круг общественных отношений, фактическая - сами такие отношения, т.е. то, что реально 
существует. По форме К. делятся на кодифицированные, некодифицированные и смешанного типа. 
Кодифицированной является К., если она представляет собой единый писаный акт, регулирующий все 
основные вопросы конституционного характера. Если те же вопросы регулируются несколькими 
писаными актами, то К. является некодифицированной. К. смешанного типа включают не только 
парламентские законы и судебные прецеденты, но также обычаи и доктринальные толкования. По 
способу изменения К. делятся на гибкие и жесткие. Первые могут быть изменены путем принятия 
обычного закона. Вторые - только путем специальной усложненной процедуры, требующей 
квалифицированного большинства голосов членов парламента, а иногда и проведения референдума, 
ратификации этих поправок определенным числом субъектов федерации и т.п. По срокам действия К. 
делятся на постоянные и временные.  

КОНСТИТУЦИЯ РФ - основной закон государства; имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории РФ. Принята всенародным голосованием (референдумом) 12 
декабря 1993 г.. Состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов переходных 
и заключительных положений. Закрепляет основы конституционного строя РФ, права и свободы 
человека и гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов государственной 
власти.  
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ - особая форма вотума недоверия главе правительства, 
выражающаяся в избрании ему преемника большинством голосов от числа членов парламента или 
той его палаты, перед которой ответственно правительство. Предусмотрен конституциями ФРГ, 
Словении, Папуа-Новой Гвинеи и некоторых других стран. Позволяет избегать частых 
правительственных кризисов.  

КОНСУЛ (лат. consul) - должностное лицо, назначенное в какой-либо район (округ) другого государства 
(с его согласия) для защиты там интересов своей страны, ее юридических лиц и граждан, содействия 
развитию политических, экономических, научных, культурных и прочих связей между представляемым 
и принимающим государствами, наблюдения и информации об экономическом положении и 
социально-политических процессах в районе своего пребывания. Некоторые государства наделяют К. 
функцией по развитию торговых отношений и даже предоставляют ему право заключения торговых 
сделок. К. - ранг, когда он входит в персонал генерального консульства (см. Консульские ранги). Во 
втором случае К. может быть несколько, а объем и характер их работы определяется главой 
консульского учреждения. См. также Консулы.  

КОНСУЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ - возглавляет отдельное генеральное консульство. Его правовое положение 
и характер работы присущи консулу вообще. Отличие между ними формальное, отражающее уровень 
установленных консульских отношений между представляемым государством и государством 
пребывания. К.г. могут в отдельных случаях поручаться функции политического или 
представительского характера, особенно при международных организациях. Назначение К.г. часто 
применяется в практике РФ.  

КОНСУЛ НЕШТАТНЫЙ (почетный) - лицо, не состоящее на государственной службе представляемого 
государства, но выполняющее консульские функции по его поручению и с согласия государства 
пребывания. К.н. могут быть граждане представляемого государства, государства пребывания или 
какого-либо третьего государства. За выполнение консульских функций К.н. жалованья не получает, но 
может обращать в свою пользу консульские сборы.  

КОНСУЛ ОТДЕЛЬНЫЙ - лицо, которое находится во главе отдельного (от дипломатического 
представительства) консульского учреждения. К.о. назначается представляемым государством 
посредством направления в компетентный орган страны пребывания специального документа - 
патента. Для отправления консульских функций (в пределах установленного консульского округа) ему 
выдается разрешение (экзекватура) в МИД страны пребывания. В своей деятельности К.о. подотчетен 
дипломатическому представительству своего государства (если оно есть), хотя, как правило, имеет 
право непосредственного сношения с его властями. Международное право устанавливает 4 класса 
К.о.: 1) консул генеральный; 2) консул; 3) вице-консул; 4) консульский агент. В национальной практике, 
однако, возможно иное подразделение.  

КОНСУЛ ШТАТНЫЙ - должностное лицо, которое состоит на государственной службе 
представляемого государства и, как правило, является его гражданином. Получает регулярное 
жалованье и не должен заниматься никакой приносящей доходы деятельностью, кроме отправления 
консульских функций. Он и члены его семьи пользуются полными привилегиями и иммунитетами, 
присущими положению консула. К.ш. должен быть признан в своем качестве государством 
пребывания.  

КОНСУЛАТ - см. Консульство.  

КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - см. Легализация.  

КОНСУЛЬСКАЯ ФАКТУРА - особая форма таможенной фактуры. Оформляется в случае, когда 
требуется специальное подтверждение (легализация) страны-импортера на предмет соответствия 
импортному лицензированию, чтобы упростить таможенные процедуры либо собрать средства на 
содержание местных консульств. Невыдача импортером К.ф. в странах, где это принято, может 
повлечь осложнения при таможенной очистке товаров либо крупный штраф импортера. Требования об 
оформлении К.ф. чаще всего предъявляются в странах Латинской Америки.  

КОНСУЛЬСКАЯ ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequor - выполняю) - разрешение государства пребывания, 
обычно выдаваемое через МИД, на реализацию консульских функций (в пределах консульского 
округа). Государство пребывания может отказать в выдаче К.э., а также в любое время отобрать без 
объяснения причины. К К.э. приравнивается сообщение в официальном печатном органе о том, что 
глава консульского учреждения приступил к своим обязанностям.  
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КОНСУЛЬСКИЕ КОНВЕНЦИИ - соглашения, заключаемые между государствами и содержащие нормы 
консульского права; определяют порядок учреждения консульских представительств, назначения и 
отзыва, круг деятельности, права, привилегии и иммунитет консульских должностных лиц и 
сотрудников консульства. В принципе структура и содержание К.к. совпадают. В 1963 г. в рамках ООН 
была разработана и 19 марта 1967 г. вступила в силу Венская конвенция о консульских сношениях.  

КОНСУЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ - особые преимущества, предоставляемые в государстве пребывания 
консульским представительствам, должностным лицам и членам их семей на основании правовых 
норм или правил международной вежливости: обязанность принимать меры для защиты от 
посягательств и оскорблений; право пользоваться государственным флагом, консульским щитом, 
эмблемой: право на различные средства связи, в т.ч. курьеров и шифров, право на почетные встречи; 
освобождение от таможенных досмотров, право свободного доступа к самолетам и судам своей 
страны и т.п.  

КОНСУЛЬСКИЕ "РАНГИ - звания консульских должностных лиц, связанные с их служебным 
положением. К.р. глав консульских учреждений зависят от статуса этих учреждений. В этом практика 
государств едина: по соглашению сторон определяется класс консульского учреждения, производным 
от которого является ранг его главы (консул генеральный, консул, вице-консул, консульский агент). 
Остальной консульский персонал, свободно назначаемый представляемым государством (если по 
договоренности численность такового не ограничена), не имеет жесткой международно-правовой 
классификации.  

КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ - платежи, взимаемые в соответствии с установленным тарифом за действия, 
которые консульское учреждение выполняет по просьбе граждан представляемой им страны или 
иностранных граждан. На основе взаимности заинтересованные государства договариваются об 
освобождении от К.с. за те или иные действия. Решение освободить от К.с. может быть принято и 
консулом.  

КОНСУЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ - изъятия из правопорядка государства пребывания, распространяемые 
на консульских должностных лиц, членов их семей и имущество в отношении принудительных 
судебных, административных и фискальных мер органов государства пребывания (арест, иски, обыск, 
допрос, налоги, эмбарго, реквизиция, постой и т.д.). К.и. носит, как правило, функциональный 
характер, т.е. связан с отправлением консульских функций.  

КОНСУЛЬСКИЙ КОРПУС - оперативный персонал всех консульских учреждений, находящихся в 
каком-то определенном пункте (порт, город) государства пребывания. Во главе К.к. стоит старшина 
(дуайен), старший по рангу и по времени получения консульской экзекватуры. Он имеет в основном 
церемониальные функции. К.к. не должен использоваться для каких-либо совместных политических 
действий в отношении государства пребывания. В КLк., где это уместно, входят консулы нештатные 
(почетные) и работники консульских отделов посольств. В широком смысле в К.к. входят и члены 
семей упомянутых консульских работников, на которых распространяются соответствующие 
привилегии и иммунитеты.  

КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ - определенная территория государства пребывания, на которой в 
соответствии с соглашением между правительствами договаривающихся государств консульское 
должностное лицо выполняет возложенные на него обязанности. В ряде случаев К.о. определяется в 
силу применения условия о наибольшем благоприятствовании. Выполнение консульских функций вне 
пределов К.о. возможно лишь с согласия государства пребывания. Консульское учреждение должно 
находиться в своем К.о.  

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА -учреждаемый при посольстве отдел, ведающий отправлением 
консульских функций в столице государства пребывания или в каких-либо иных его частях при 
отсутствии отдельного консульского учреждения в этих районах. Для работы в К.о.п. выделяются 
дипломатические и административно-технические работники посольства, которые сохраняют за собой 
статус, предоставленный им в силу принадлежности к посольству. О назначении главы К.о.п. 
сообщается МИД страны пребывания с указанием его личных и должностных данных. При этом 
обычно нет необходимости в представлении консульского патента или получении экзекватуры 
(установление дипломатических отношений устанавливает и отношения консульские). Создание К.о.п. 
предусмотрено действующим в РФ Консульским уставом СССР 1976 г.  

КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ - документ, выдаваемый компетентными органами представляемого 
государства и подтверждающий факт назначения соответствующего лица главой самостоятельного 
консульского учреждения. В нем указываются полное имя назначаемого, его гражданство, ранг, 
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занимаемая должность, консульский округ и местонахождение консульства. Этот документ 
направляется государству пребывания.  

КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ - свод правил, регулирующих организацию и работу консульских учреждений, 
а также определяющих функции и порядок их отправления консульскими должностными лицами. В РФ 
действует К.у. бывшего СССР, утвержденный 25 июня 1976 г.  

КОНСУЛЬСКИЙ ЩИТ - представляет собой вывеску с изображением герба своей страны и названием 
консульского учреждения , на языках представляемого государства и (в большинстве случаев) 
государства пребывания. К.щ. вывешивается на внешней стороне главного входа на территорию 
консульского представительства.  

КОНСУЛЬСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО -любое лицо, включая главу консульского учреждения, 
которому поручено выполнение соответствующих функций (генеральный консул, консул, вице-консул, 
консульский агент и секретарь консульского учреждения), а также лицо, прикомандированное к 
консульскому учреждению для подготовки к службе (стажер). В зависимости от характера консульского 
учреждения К.д.л. могут быть штатными или нештатными (почетными).  

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО - совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 
деятельность консульских учреждений и членов их персонала и определяющих их статус, функции, 
права и обязанности. Источниками К.п. являются международный договор, обычай и законодательство 
государств.  

КОНСУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - один из органов внешних сношений государства, 
организуется в результате установления консульских отношений между двумя государствами. Его 
местонахождение, а в отдельных случаях и численность персонала согласуются между 
представляемым правительством и правительством государства пребывания. Различаются: 
генеральное консульство, консульство, вице-консульство и консульское агентство. Работа К.п. 
направляется МИД и посольством представляемого государства. Оно может быть штатным или 
нештатным (почетным). Статус К. п. определяется двусторонними и многосторонними договорами (в 
основном Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.).  

КОНСУЛЫ - 1) в Древнем Риме два высших должностных лица, избиравшихся на один год. Обладали 
высшей гражданской и военной властью. В эпоху империи утратили реальное значение; звание К. 
превратилось в почетный титул (число К. увеличилось); 2) во Франции в период после переворота 18 
брюмера 8 года Республики (9 ноября 1799 г.) до установления империи (1804 г.) - титул трех лиц, 
облеченных неограниченной исполнительной властью.  

КОНСУЛЬСТВО - 1) звание и должность консула; 2) то же, что и консульское представительство; 3) 
период управления консулов в Древнем Риме; 4) период истории Франции от государственного 
переворота 9 ноября 1799 г. (18 брюмера) до провозглашения Наполеона Бонапарта 18 мая 1804 г. 
императором. Номинально власть принадлежала трем консулам, избранным на 10 лет (с августа 1802 
г. - пожизненно), фактически одному консулу - Бонапарту. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН - заключения, которые дает Международный Суд ООН по различным 
юридическим вопросам. Правом испрашивать заключения обладают в соответствии с Уставом ООН 
Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН, а также другие органы и 
специализированные учреждения ООН с разрешения Генеральной Ассамблеи. В настоящее время 
такое право предоставлено ЭКОСОС, некоторым иным органам ООН, всем специализированным 
учреждениям ООН, а также МАГАТЭ. Консультативные заключения не имеют обязательной силы, 
однако по некоторым международным договорам они признаются решающими для сторон в споре.  

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - см. Референдум.  

КОНТАНГО - биржевой термин, означающий: 1) соотношение цен, при котором цены по сделкам на 
срок превышают цены наличного товара (цены на товар с отдаленными сроками поставки выше, чем с 
ближними). Особенностью такого соотношения является то, что разница в ценах не может превышать 
расходы, связанные с хранением товара от одного срока поставки до другого; 2) вознаграждение, 
выплачиваемое брокеру за отсрочку исполнения обязательств без оплаты или поставки ценных бумаг,  

КОНТИНГЕНТ - см. Контингентирование.  

КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ - государственное регулирование внешней торговли с помощью 
установления импортных и экспортных квот (контингентов). Цель К. - защита интересов национальной 
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промышленности. Это достигается путем разрешения ввоза или вывоза тех или иных товаров. 
Торговля товарами в пределах установленнных контингентов осуществляется по лицензиям. Обычно 
К. вводится на определенный срок или в связи с каким-либо событием.  

КОНТИНГЕНТНЫЕ ДОГОВОРЫ - договоры, гарантирующие государству возможность вывоза, ввоза 
или транзита определенного количества товаров.  

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО - см. Романо-германская правовая система.  

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ - прилегающий к территориальным водам район морского дна (включая 
его недра) определенной ширины, в котором прибрежное государство осуществляет суверенные 
права в целях разведки и разработки его природных ресурсов. Внешняя граница К.ш. проходит по 
внешней границе подводной окраины континентального материка или на расстоянии 200 морских миль 
от берега, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние. 
Внешняя граница К.ш. должна находиться не далее 350 морских миль от берега во всех случаях или 
не далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты. Права прибрежного государства на К.ш. не 
затрагивают статуса покрывающих вод и воздушного пространства над ними. Реализация этих прав 
прибрежным государством не должна ущемлять судоходства и других прав и свобод, 
предусмотренных в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Все государства имеют право 
прокладывать подводные кабели и трубопроводы на К.ш. в соответствии с положениями Конвенции. В 
РФ статус К.ш. также определен ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" от 25 
октября 1995 г.  

КОНТИНУИТЕТ (англ. continuity - непрерывность) - 1) правило парламентской процедуры, согласно 
которому, если законопроект не утвержден до конца той сессии парламента, на которой он был 
внесен, его рассмотрение должно быть возобновлено (с соответствующей стадии) на следующей 
сессии, т.е. окончание сессии лишь приостанавливает, а не прерывает законодательный процесс. 
Противоположен дисконтинуитету; 2) в международном праве осуществление государством-
продолжателем (правопреемником) предусмотренных в договорах прав и обязательств государства-
предшественника. Так, Россия является продолжателем международных прав и обязательств 
бывшего СССР, включая постоянное членство в Совете Безопасности ООН и других международных 
организациях.  

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

КОНТОКОРРЕНТ (ит. conto corrente - текущий счет) - единый банковский счет, на котором учитываются 
все операции банка с клиентом. На К. отражаются, с одной стороны, ссуды банка и все платежи со 
счета по поручению клиента, а с другой - средства, поступающие в банк в виде вкладов, возврата 
кредитов и др. Расчеты по К. осуществляются не по каждой отдельной сделке, а периодически (напр., 
ежеквартально) на основе сальдо.  

КОНТРАБАНДА (от ит. contrabando от contra - против и bando - правительственный указ) - 
преступление в сфере таможенного дела, заключающееся в перемещении в крупном размере 
(стоимостью свыше 200 МРОТ) через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, 
совершенном помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации либо сопряженном с недекларированием или 
недостоверным декларированием (ст. 188 УК РФ). Определение К. основывается на понятии 
"контрабанда", данном в ст. 219 ТК. До принятия ТК (1993) термин "К." обозначал также 
соответствующее административное правонарушение в таможенной сфере.  

КОНТРАБАНДА ВОЕННАЯ - преступление международного характера, заключается в поставке 
воюющему государству товаров и иных предметов. Согласно нормам международного права, 
нейтральные державы во время вооруженных столкновений не должны оказывать воюющим какой бы 
то ни было поддержки. Все поставленные подобным образом объекты считаются К.в. и подлежат 
конфискации вместе со средствами их доставки. В отличие от понимания контрабанды, принятого во 
внутригосударственном праве - таможенном и уголовном - понятие К.в., используемое в 
международном праве, означает предметы и вещи, доставляемые во время войны противнику 
невоюющим государством или его гражданами вопреки статусу данного государства как нейтрального.  
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КОНТРАГЕНТ (от лат. contrahens - договаривающийся) - сторона договора в гражданских 
правоотношениях.  

КОНТРАКТ (лат. contractus) - синоним понятия "договор" применительно к гражданским и трудовым 
правоотношениям. По определению ФЗ "О государственном оборонном заказе" от 24 ноября 1995 г. 
"договор, заключенный головным исполнителем (исполнителем) с исполнителем (другим 
исполнителем) и предусматривающий обязательства сторон и их ответственность за выполнение 
оборонного заказа".  

КОНТРАКТАНТ - лицо, принимающее на себя определенные обязательства по контракту.  

КОНТРАКТАЦИЯ - см. Договор контрактации.  

КОНТРАКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -ответственность, возникающая из-за нарушения обязательств 
по контракту. Ответственность наступает при опоздании или неисполнении обязательств, если 
должник не может доказать, что это не его вина. Убытки не подлежат возмещению, если они 
произошли из-за действия непреодолимой силы.  

КОНТРАФАКТНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ - экземпляры произведения и фонограммы, а также программы для 
ЭВМ или базы данных, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение 
авторских и смежных прав. Контрафактными являются также экземпляры охраняемых в РФ 
произведений, фонограмм, программ для ЭВМ и баз данных, импортируемые без согласия 
обладателей авторских и смежных прав в РФ из государства, в котором эти произведения и 
фонограммы никогда не охранялись или перестали охраняться.  

КОНТРАФАКЦИЯ (от ср.-век. лат. contrafactio - подделка) - 1) нарушение авторского права или 
смежных прав; 2) использование отдельными фирмами на своих товарных знаках обозначений, 
помещаемых на популярных товарах других фирм, в целях недобросовестной конкуренции и обмана 
покупателя. Термин применяется в праве многих стран.  

КОНТРАСИГНАТУРА (контрассигнация) -скрепление акта главы государства подписью министра, 
означающее, что юридическую и политическую ответственность за данный акт несет скрепивший его 
министр. К. формально объясняется тем, что глава государства юридически не ответствен за свои 
действия (за исключением случаев государственной измены и иных преступлений, если речь идет о 
президенте). Встречающаяся значительно реже К. актов главы правительства соответствующими 
министрами объясняется стремлением усилить солидарность кабинета.  

КОНТРИБУЦИЯ (от лат. contributio) - денежные суммы, выплачиваемые побежденным государством 
победителю после окончания войны. В основу К. положено "право победителя" независимо от того, 
справедливую или несправедливую войну он вел. Размер, условия и формы выплаты К. определялись 
исключительно по усмотрению победителя. Женевская конвенция о защите гражданского населения 
во время войны 1949 г. не предусматривает взимания К. На смену К. пришли репарации, реституции, 
субституции и другие формы материальной ответственности государств.  

КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОМПАНИЯ - компания, большинством акций (имеющих право голоса) которых 
владеет другая компания или определенное лицо; на практике контроль за такой компанией часто 
может быть обеспечен владением менее чем 50% акций.  

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА - операция по пресечению международного незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ и выявлению лиц, участвующих в таком обороте. 
Таможенные органы РФ (в каждом случае по договоренности с таможенными и иными компетентными 
органами иностранных государств или на основе международных договоров РФ) используют метод 
К.п., т.е. допускают под своим контролем ввоз в РФ, вывоз из РФ или транзит через ее территорию 
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот. Решение об 
использовании метода К.п. принимает ГТК РФ.  

КОНТРОЛЬ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ, ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ - одно из 
мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 
г. Это перлюстрация корреспонденции непосредственно в почтово-телеграфных учреждениях, 
осуществляемая по заданиям оперативных органов специальными оперативно-техническими 
подразделениями в целях выявления связей подозреваемых (проверяемых) лиц, сведений о 
возможной преступной деятельности, сокрытии ее следов или последствий, подготовке новых 
преступлений, разработке их планов, преступных намерений. Контролю может подвергаться 
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корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также вся 
корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая от него.  

КОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - согласно одной из теорий в науке конституционного права власть, 
занимающая самостоятельное место в системе разделения властей наряду с законодательной, 
исполнительной и судебной. В большинстве государств К.в. представлена высшими органами 
государства особого рода (конституционные суды, счетные палаты, государственные контролеры, 
суперинтенданты, омбудсманы). В отличие от ведомственного, административного контроля, 
институты К. в. занимают самостоятельное место, они организационно обособлены от других "ветвей" 
власти. Органы К.в. занимаются расследованием, проверкой, изучением состояния дел и не вправе 
вмешиваться в оперативную деятельность учреждений и предприятий. Обычно они докладывают о 
результатах проверок иным органам государства, которые и принимают соответствующие меры.  

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (контрольная комиссия) - постоянный коллегиальный 
орган, избираемый высшим руководящим органом (съездом, конференцией) общественных 
объединений для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, а также 
за соблюдением ее устава. Члены К.-р.к. не могут одновременно занимать руководящие и иные 
должности в органах управления организацией.  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА - в ряде субъектов РФ постоянно действующий орган 
государственного финансового контроля, образуемый законодательным (представительным) органом 
субъекта РФ и ему подотчетный. В рамках задач, определенных действующим законодательством, К.-
с.п. обладает организационной и функциональной независимостью.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ - см. Проверочная закупка.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ - количество акций, обеспечивающее их владельцу фактический 
контроль над акционерным обществом. При широком распространении мелких акций достаточно 
владеть 20-30% (иногда меньше) акций, чтобы полностью контролировать деятельность общества. 
Поэтому антимонопольное законодательство не дает точного определения К.п.а., оставляя это право 
за соответствующими органами.  

КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ в Германии - совместный орган СССР, США, Великобритании и Франции, 
утвержденный ими в 1945 г. для осуществления верховной власти в Германии на период ее оккупации. 
Издал законы о демонополизации, денацификации, искоренении германского милитаризма и др. 
Работа К.с. была прекращена в марте 1948 г. в связи с конфликтом между СССР и западными 
державами.  

КОНТРОФЕРТА - встречное предложение, сделанное на основании полученной оферты; заявление о 
принятии предложения заключить договор, но на иных условиях, чем те, которые значились в 
первоначальной оферте.  

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению ФЗ "Об органах Федеральной 
службы безопасности в Российской Федерации" от 22 февраля 1995 г. "деятельность органов 
Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, 
пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных 
государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской 
Федерации".  

КОНТРРЕКЛАМА - опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях ликвидации 
вызванных ею последствий. В соответствии с ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г. нарушитель 
законодательства РФ о рекламе обязан осуществить К. в срок, установленный федеральным 
антимонопольным органом (его территориальным органом), вынесшим решение о К.  

КОНТРСТАЛИЯ - устанавливаемое соглашением сторон время (контрсталийное время), на которое 
судно может быть задержано в порту в ожидании погрузки или выгрузки сверх обусловленного 
договором для производства этих операций времени (сверх сталийного времени). В отличие от 
стоянки судна в течение сталийного времени, которая не оплачивается, поскольку учтена при 
калькуляции фрахта, К. оплачивается по специальной ставке - демереджу.  

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ - специальные мероприятия, призванные пресечь 
террористическую акцию, обеспечить безопасность физических лиц, обезвредить террористов, а 
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также минимизировать последствия террористической акции (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 
июля 1998 г.).  

КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confoederatio -союз, объединение) - 1) форма союза, при которой входящие в 
него государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. К. сочетает черты как международно-
правовой, так и государственной организации. Общие органы координируют деятельность членов К. в 
определенных сферах (обычно внешнеполитической, военной, валютно-финансовой, таможенной, 
связи и коммуникаций). За всеми членами К. сохраняется право свободного выхода из нее. В 
настоящее время в мире существует только одна К. - Европейский Союз. В разное время К. были: 
Австро-Венгрия - до 1918 г., Швеция и Норвегия - до 1905 г., США - с 1781 по 1789 г., Швейцария - с 
1815 по 1848 г.; с 1958 по 1961 г. конфедерацию составляли Египет и Сирия; с 1982 по 1989 г. - Гамбия 
и Сенегал; 2) название каких-либо общественных или иных организаций (напр.. Всеобщая 
конфедерация труда во Франции).  

КОНФЕРЕНЦИЯ (ср.-век. лат. conferentia, от лат. confero - собираю в одно место) - собрание, 
совещание представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, ученых 
для обсуждения определенных вопросов.  

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ (лат. conferre - собрать в одно место; фр. conference - 
совещание) - созываемое по взаимному согласию государств или по решению соответствующей 
компетентной межгосударственной (межправительственной) организации собрание, съезд высших 
должностных лиц или специальных представителей заинтересованных стран, чтобы обсудить 
актуальные политические, экономические, юридические или какие-либо узкоспециальные проблемы 
международного сообщества и выработать согласованные решения. Рассматривается как временный 
коллективный орган государств - ее участников. К.м. могут быть мирные, политические, 
экономические, дипломатические и смешанные. Решения на конференциях принимаются, как правило, 
большинством голосов или консенсусом. К.м. принимают заключительные акты, конвенции (или акты, 
нацеленные на создание международно-правовых норм), а также резолюции (рекомендации 
государствам или межправительственным организациям).  

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ - см. ЮНКТАД.  

КОНФЕССИОНАЛИЗМ (от лат. confessio - исповедание) - термин, применительно к конституционному 
праву означающий организацию государственной власти в соответствии с делением общества на 
религиозные общины. В настоящее время К. сохраняется в Ливане, где в соответствии с 
Национальным пактом 1943 г. глава государства (президент) должен быть христианином-маронитом, 
председатель парламента - мусульманином-шиитом, премьер-министр - мусульманином-суннитом и 
т.д. Места в парламенте также подлежат распределению в установленной пропорции между 
представителями различных религиозных общин. На Кипре К. действовал в 1960-1974 гг. В обоих 
случаях К. привел к гражданской войне и расколу страны.  

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип организации представительной власти в 
отдельных поликонфессиональных государствах, в соответствии с которым депутаты 
представительных учреждений избираются от религиозных общин (конфессий), которые и 
представляют.  

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ - политические партии, объединяющие граждан по 
принципу общности вероисповедания. Существуют, как правило, в поликонфессиональных странах.  

КОНФИСКАТ (мн. ч. конфискаты) - конфискованное имущество. Термин встречается в подзаконных 
актах РФ.  

КОНФИСКАЦИЯ (от лат. confiscatio - отобрание в казну) - принудительное безвозмездное изъятие в 
собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве 
санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение. По 
гражданскому законодательству РФ К. рассматривается как один из случаев принудительного изъятия 
имущества у собственника (ч. 2 ст. 235 ГК РФ). Согласно ст. 243 ГК РФ имущество может быть 
безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершенное преступление 
(иное правонарушение). В случаях, предусмотренных законом, К. производится в административном 
порядке. Решение о такой К. может быть обжаловано в суд. По уголовному праву (ст. 52 УК РФ) К. - 
один из видов наказания (назначаемое только как дополнительное). К. имущества устанавливается за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть 
назначена судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
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УК РФ. Не подлежит К. имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством РФ. 
От К. имущества как вида уголовного наказания необходимо отличать специальную К. Последняя 
заключается в изъятии у осужденного конкретных предметов, являющихся орудиями и средствами 
преступления, некоторых других предметов, а также денег и иных ценностей, нажитых преступным 
путем (ст. 86 УПК РСФСР). К., применяемая в качестве меры административного взыскания, 
предусматривает изъятие не вообще имущества правонарушителя, а только тех предметов, которые 
являются орудиями или объектами административных проступков.  

КОНФЛИКТА ТЕОРИИ - в криминологии теории, объясняющие преступность наличием в обществе 
обособленных групп со сталкивающимися интересами и ценностями.  

КОНФУЗИЯ (лат. confusio - слияние, смешение) - 1) возникновение права общей собственности на 
заменимые вещи, смешанные или соединенные таким образом, что выделить вещи конкретных лиц 
невозможно; 2) прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице; 3) 
прекращение сервитута в результате слияния прав собственности на служащий и господствующий 
земельные участки в одних руках. См. также Консолидация.  

КОНЦЕДЕНТ - государство, предоставившее концессию.  

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ - место массового заключения гражданского населения либо 
военнопленных, обычно во внесудебном порядке. В отличие от обычных мест лишения свободы К.л. 
создаются тоталитарными режимами в период террора либо колониальными - в период военных 
действий; заключение в К.л. не носит обычно характера уголовного наказания. Первые К.л. были 
организованы испанцами в 1895 г. в начале антиколониального восстания на Кубе, англичанами - в 
ходе англо-бурской войны 1899-1902 гг. в целях изоляции населения противника от повстанцев. В 
России К.л. были созданы по постановлению СНК РСФСР "О красном терроре" (сентябрь 1918 г.); в 
последующем назывались лагерями особого назначения и получили распространение в период 
массовых репрессий (см. ГУЛАГ). К.л. создавались также с целью массового уничтожения 
политических противников и геноцида (напр., в гитлеровской Германии).  

КОНЦЕРН (англ. concern) - форма объединения промышленных, торговых, транспортных предприятий, 
финансовых и научно-исследовательских учреждений, характеризующаяся (в отличие от 
конгломерата) единством собственности и контроля, наличием технологических и производственных 
связей между предприятиями-участниками, меньшей диверсификацией. Термин "К." широко 
используется в законодательстве РФ, хотя и не имеет нормативного определения.  

КОНЦЕССИОНЕР - владелец концессии, лицо, получившее концессию.  

КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР (от лат. concessio - разрешение, уступка) - договор на сдачу 
государством иностранной фирме в эксплуатацию на определенных условиях природных ресурсов, 
предприятий и других объектов.  

КОНЦЕССИЯ (от лат. concessio - предоставленное разрешение, уступка) - сдача государством в 
эксплуатацию какой-либо иностранной или отечественной фирме части своих природных богатств, 
предприятий и технологических комплексов, других объектов. Важной отличительной чертой К. 
является то, что стороной в правоотношении всегда является государство, а разрешение на 
деятельность связано с его монопольным правом на определенные ресурсы либо на занятие 
определенной деятельностью, являющейся прерогативой (монополией) государства.  

КООПЕРАТИВ (от лат. cooperatio - сотрудничество) - организация,основанная на принципе 
индивидуального членства в целях совместного труда или удовлетворения иных потребностей 
материально-экономического характера. Законодательство РФ различает К. коммерческие 
(производственные кооперативы) и некоммерческие (потребительские кооперативы). По сфере 
деятельности различаются сельскохозяйственные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы 
и др.  

КООПЕРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в бывшем СССР одна из форм социалистической 
собственности (наряду с государственной). В основном субъектами права К.с. являлись колхозы. В 
1990-е гг. (до принятия новых ГК) в некоторых бывших союзных республиках К.с. рассматривалась как 
разновидность коллективной собственности.  

КООПЕРАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО - см. Коопхоз.  
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КООПЕРАТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 
ноября 1995 г. "часть прибыли кооператива, распределяемая между его членами пропорционально их 
личному трудовому участию либо участию в хозяйственной деятельности кооператива".  

КООПЕРАЦИЯ - в законодательстве название совокупности кооперативов в какой-либо сфере: напр., 
"потребительская кооперация", "кредитная кооперация", а также одна из форм объединения граждан 
для совместного труда и удовлетворения материальных потребностей.  

КООПТАЦИЯ (от лат. cooptatio - довыборы) - введение в состав выборного органа новых членов либо 
кандидатов без проведения дополнительных выборов.  

КООПХОЗ (кооперативное хозяйство) - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 
15 ноября 1995 г. "сельскохозяйственный кооператив, созданный главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств и (или) гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на основе добровольного 
членства для совместной деятельности по обработке земли, производству животноводческой 
продукции или для выполнения иной деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной 
продукции и основанной на личном трудовом участии членов коопхоза и объединении их 
имущественных паевых взносов в размере и порядке, установленных настоящим Федеральным 
законом и уставом коопхоза". При этом в паевой фонд К. не передаются земельные участки, которые 
остаются в собственности (владении, аренде) крестьянских (фермерских) или личных подсобных 
хозяйств, за исключением земель, предназначенных для общекооперативных нужд. Фирменное 
наименование К. должно содержать его наименование и слово "коопхоз".  

КОПЕЙКА - в Российском государстве, СССР, РФ разменная монета, равная 1/100 рубля. В РФ 
фактически вышла из употребления в 1992 г. в связи с гиперинфляцией. Вновь появилась после 
деноминации 1997 г.  

КОПИГОЛЬД (англ. copyhold - держание по копии, от copy - копия и hold - держание) - основная форма 
феодально-зависимого крестьянского землевладения в Англии XV-XV11 вв. (чаще всего 
пожизненного). Право на К. подтверждалось копией-выпиской из протокола суда ма-нора. Крестьяне-
копигольдеры не имели права защиты в судах, распоряжения наделом, несли значительные 
повинности в пользу лорда. В 1925 г. юридически отменен.  

КОПИРАЙТ - 1) вошедший в 1990-е гг. в обиходный русский язык синоним субъективного авторского 
права, 2) знак охраны авторского права (знак (c) - первая буква слова "Copyright" в окружности). 
Закрепляет наименование обладателя авторского права и год первой публикации произведения.  

КОРАН (араб. кур'ан, букв. - чтение) - главная священная книга мусульман, собрание проповедей, 
обрядовых и юридических установлении, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных 
Мухаммедом в Мекке и Медине. Самые ранние из сохранившихся списков датируются VII-VIII вв. В 
настоящее время в отдельных арабских странах (напр., Саудовская Аравия) К. официально считается 
конституцией государства. В ряде мусульманских государств, стоящих на принципах исламского 
фундаментализма (Иран, Судан, Афганистан и др.), К. рассматривается как важнейший нормативно-
правовой акт, имеющий силу закона.  

КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ - одно из оснований для одностороннего прекращения 
международного договора или выхода из него, на которое можно ссылаться лишь в случаях, когда: а) 
наличие таких обстоятельств составляло существенное основание согласия участников на 
обязательность для них договора; б) последствия изменения обстоятельств коренным образом 
влияют на сферу действия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору. На К.и.о. 
недопустимо ссылаться, если: договор устанавливает границу; такое К.и.о. является результатом 
нарушения данным участником либо обязательства по договору, либо иного международного 
обязательства, взятого им на себя по отношению к другому участнику договора.  

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ - в РФ таковыми признаются народы, проживающие на 
территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие свой образ жизни, 
хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тыс. человек и осознающие себя 
самостоятельными этническими общностями. Единый перечень К.м.н. РФ утверждается 
Правительством РФ по представлению органов государственной власти субъектов РФ, на территориях 
которых проживают эти народы.  
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ - в международном праве понятие, означающее народы, обитавшие на своих 
землях до прихода туда переселенцев из других районов. Это, напр., американские индейцы, 
австралийские аборигены. Охране прав таких народов посвящен ряд международных конвенций.  

КОРМИЛЕЦ - физическое лицо, обеспечивающее содержание других физических лиц или обязанное 
обеспечивать такое содержание. В праве социального обеспечения смерть К. влечет возникновение 
права на пенсию по случаю потери К. у нетрудоспособных членов семьи умершего, состоявших на его 
иждивении. В гражданском праве (ст. 1088 ГК РФ) в случае смерти К. лицо, несущее за это 
гражданско-правовую ответственность, обязано возместить вред, связанный с потерей К.  

КОРМЛЕНИЕ - способ содержания должностных лиц за счет местного населения на Руси до середины 
XVI в. Князь посылал в города и волости наместников и других служилых людей. Население было 
обязано содержать их ("кормить") в течение всего периода службы. По земской реформе 1555-1556 гг. 
К. было ликвидировано, а сборы на содержание кормленщиков правительство превратило в особый 
налог в пользу казны.  

КОРМЧИЕ КНИГИ (от церк.-слав. кормчий, старослав. кръмьчии - рулевой) - сборники церковных и 
светских законов на Руси с XIII в., источниками которых являлись болгарские и сербские переводы 
византийского Номоканона, "Русская правда", княжеские уставы и др. Утратили значение к XVIII в.  

КОРНЕР (англ. corner) - соглашение о скупке каких-либо товаров с целью последующей перепродажи. 
К. создаются также на фондовой бирже для скупки акций, перепродажи или приобретения их 
контрольного пакета.  

КОРОЛЕВСТВО - монархическое государство, во главе которого стоит монарх, имеющий титул короля. 
Из современных государств К. являются, напр., Великобритания, Бельгия, Швеция, Нидерланды, 
Иордания, Саудовская Аравия.  

КОРОЛЬ (от имени Карла Великого) - глава монархического государства, имеющего статус 
королевства, высший после императора монархический титул.  

КОРОНА (от лат. corona - венец) - 1) драгоценный головной убор - знак монаршего достоинства; 2) 
термин, употребляющийся в праве некоторых государств для обозначения власти монарха, а также 
назначаемых им и действующих от его имени лиц гражданской администрации, вооруженных сил и 
судов (коронный суд, министры короны и т.д.). Особенно широко применяется в английском праве.  

КОРОНЕР (англ. coroner) - в Великобритании, США, некоторых других странах специальный судья, в 
обязанность которого входит выяснение причины смерти, происшедшей при необычных или 
подозрительных обстоятельствах. При установлении факта насильственной смерти К. передает дело 
в суд.  

КОРПОРАТИВНАЯ АВТОНОМИЯ - один из двух видов экстратерриториальной (культурно-
национальной) автономии; относительно новый способ разрешения национального вопроса и защиты 
интересов коренных малочисленных народов. В порядке К.а. этнические меньшинства вправе 
создавать свои органы, представляющие их интересы на общегосударственном уровне. Так, в 
Финляндии существует Шведская народная ассамблея (75 членов). Саамский парламент (25 членов). 
Саамские парламенты существуют также в Швеции и Норвегии. Есть советы различных национальных 
меньшинств и при правительстве Австрии.  

КОРПОРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО - термин, используемый для обозначения одной из 
государственных форм авторитаризма, при которой основные коллегиальные органы формируются из 
представителей профессиональных корпораций, строго отобранных правительством. Классическое К. 
г. существовало в фашистской Италии (1926-1943 гг.). В 1926 г. свободные профсоюзы были заменены 
синдикатами (контролируемыми правительством), которые объединялись в корпорации и 
признавались государственными органами с правом издавать обязательные для синдикатов 
постановления в области регулирования трудовых отношений и производства. В 1939 г. парламент 
Италии был заменен "палатой фаший и корпораций", состоявшей из членов центрального 
корпоративного совета, руководства фашистской партии и министров. Некоторые элементы К.г. 
существовали также в нацистской Германии, где были образованы "трудовой фронт", "культурные 
палаты" и другие организации, охватившие всех занятых в определенной сфере экономики.  

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО - 1) составная часть гражданского права, совокупность юридических норм, 
регулирующих правовой статус, порядок создания и деятельности хозяйственных обществ и 
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товариществ. В этом смысле понятие К.п. шире, чем акционерное право, поскольку его нормы 
относятся помимо акционерных обществ, и к иным видам коммерческих организаций; 2) система 
правил, установленных собственником или администрацией предприятия (коммерческой организации) 
и регулирующих различные внутрифирменные отношения (напр., правила трудового распорядка, 
положения о порядке премирования и т.п.).  

КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип организации представительной власти, в 
соответствии с которым депутаты представляют не все население страны или ее отдельных 
территорий, а профессиональные группы (корпорации), от которых они непосредственно и 
избираются. К.п. имеет многовековую историю и было окончательно отвергнуто конституционной 
практикой демократических государств только в XX в., поскольку нарушало принцип равного 
представительства, а значит, и фундаментальный конституционный принцип равноправия граждан. В 
настоящее время существует в Индонезии.  

КОРПОРАТИВНЫЙ - в наиболее распространенном значении принадлежащий юридическому лицу или 
относящийся к нему (напр., "К. ценные бумаги", "К. коллекции").  

КОРПОРАЦИЯ - в правовой терминологии США и ряда других стран понятие, обычно означающее 
юридическое лицо, организацию. Термином "К." пользуются всякий раз, когда хотят подчеркнуть, что 
организация рассматривается как единое целое и может выступать участником гражданского оборота. 
Все К., напр., в США, делятся на четыре группы: публичные (public), полупубличные (quasi-public), 
предпринимательские (business) и непредпринимательские (non-profit). В законодательстве РФ термин 
"К." употребляется только как составная часть собственного названия государственных коммерческих 
организаций.  

КОРПУС ЮРИС КАНОНИЦИ (лат. corpus juris canonici) - собрание церковных правовых норм в 
католичестве. Был полностью опубликован по распоряжению Папы Григория XIII в 1582 г. Содержит 
расположенные в историческом порядке источники церковного права со времени его возникновения на 
Западе и кончая 1582 г. В более позднее время к нему присоединялись новые папские декреталии и 
другие церковно-правовые акты.  

КОРПУС ЮРИС ЦИВИЛИС (лат. corpus juris civilis) - название Свода Юстиниана.  

КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - в римском праве обязательство, в котором несколько лиц - "все и 
каждый порознь" отвечают по одному и тому же долгу.  

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ДОГОВОР - см. Договор корреспондентский.  

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ - счет, на котором отражаются операции одного банка по поручению и 
за счет другого на основе договора корреспондентского. К.с. подразделяются на два вида: "ностро" - 
счет банка в банке-корреспонденте и "лоро" - счет банка-корреспондента в банке (счет "ностро" в 
одном банке является счетом "лоро" у банка-корреспондента).  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ - взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета при регистрации 
хозяйственной операции способом двойной записи. Осуществляется путем проводок, в которых 
указывается, по дебету и кредиту каких счетов и в какой сумме записывается данная операция.  

КОРРУПЦИЯ (от. лат. corruptio - подкуп) -общественно опасное явление в сфере политики или 
государственного управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти 
своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных благ 
и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. В РФ К. - понятие не уголовно-правовое, а 
собирательное, определяющее правонарушения самого различного вида - от дисциплинарных до 
уголовно-правовых. Антикоррупционными нормами УК. РФ являются в первую очередь нормы о 
должностных преступлениях: о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о 
превышении должностных полномочий (ст. 286), о получении взятки (ст. 290), о служебном подлоге 
(ст. 292). В ряде государств (Украина, Беларусь и др.) приняты специальные законы по борьбе с К. 
Имеются также международные акты о сотрудничестве в области борьбы с К.  

КОРТЕСЫ - первые в Западной Европе сословно-представительные собрания. Впервые возникли в 
Кастилии в 1137 г.  

КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - см. Преступность корыстная.  
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КОРЫСТЬ (корыстные побуждения) - в уголовном праве РФ один из возможных мотивов 
преступления, характеризующийся стремлением извлечь из него материальную или иную выгоду 
имущественного характера либо намерением избавиться от материальных затрат. Относится к 
обязательным (подмена ребенка, незаконное усыновление, заведомо ложная реклама) или 
квалифицирующим признакам некоторых составов преступлений (напр., убийства, похищения 
человека). Ранее (в УК РСФСР) корыстные побуждения относились к числу обстоятельств, 
отягчающих ответственность.  

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - см. Доказательства косвенные.  

КОСВЕННЫЕ (многостепенные) ВЫБОРЫ -избирательная система, при которой депутаты 
представительного органа избираются нижестоящими выборными органами или избирательными 
коллегиями, в состав которых входят либо избранные населением выборщики, либо депутаты 
нижестоящих представительных органов, либо и те и другие. К.в. могут иметь две и более ступеней 
(выборы в три или четыре ступени встречаются в настоящее время редко). Двухстепенные выборы, 
напр., президента США, Финляндии, верхней палаты парламента Индии. Трехстепенными выборами 
формируется часть сената Франции: избиратели голосуют за муниципальных советников, последние 
назначают делегатов, избирают сенаторов.  

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ - налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене или 
тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых доходом налогоплательщика. Собственник 
предприятия, производящего товары или оказывающего услуги, продает их по цене (тарифу) с учетом 
надбавки и вносит государству соответствующую налоговую сумму из выручки, т.е. по существу он 
является сборщиком К.н., а покупатель - плательщиком (действуют в форме акцизов, фискальных и 
таможенных пошлин).  

КОСВЕННЫЙ ВОТУМ - см. Вотум.  

КОСВЕННЫЙ УМЫСЕЛ - см. Умысел.  

КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению Закона РФ "О космической деятельности" от 20 
августа 1993 г. "любая деятельность, связанная с непосредственным проведением работ по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела". В 
РФ космическая деятельность относится к ведению федеральных органов государственной власти и 
управления.  

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО - пространство за пределами воздушной сферы Земли, правовой 
режим которого определяется международным космическим правом. Общепризнанного 
международно-правового определения К.п. в настоящее время нет. Режим его определен 
действующими международными соглашениями. В соответствии с ними К.п. открыто для 
исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации. Оно не 
подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на него суверенитета, ни путем 
использования или оккупации, ни любыми другими средствами. В К.п. запрещено испытание, а также 
размещение ядерного оружия и любых других видов оружия массового уничтожения.  

КОТИРОВКА - определение курсов иностранных валют, ценных бумаг (акций и облигации) или цен 
товаров на бирже; обращение ценных бумаг или товаров на бирже; официальная публикация о 
биржевых курсах ценных бумаг, иностранной валюты, товаров. К. проводится обычно специальным 
органом товарной, фондовой или валютной биржи (котировальной комиссией) и публикуется в 
биржевых бюллетенях оптовых цен товаров, курсов ценных бумаг (акций и облигаций) и курсов 
иностранных валют. К К. на биржах допускаются ценные бумаги ограниченного количества 
акционерных обществ, экономически наиболее мощных. Курсы иностранных валют устанавливаются 
государственными органами.  

КОТИРОВКА АКЦИЙ - определение рыночной цены на фондовой бирже.  

КОТИРОВКА ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ -установление курсов, пропорций обмена иностранной валюты 
на валюту данной страны с учетом существующих экономических условий, действующих 
законодательных норм и сложившейся практики.  

КОТТЕР - представитель части феодально зависимых крестьян средневековой Англии, державший 
очень мелкий надел - дом с приусадебным участком. К. обычно становились батраками, а позднее -
наемными рабочими.  
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КРАЙ - 1) в XVIII- начале XX в. название окраинных территорий Российской империи, состоявших из 
нескольких губерний (наместничеств и генерал-губернаторств); 2) в РСФСР с 1924 г. - крупная 
административно-территориальная единица. С 1992 г. - один из шести видов субъектов РФ. В 
настоящее время в состав РФ входят шесть К.: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, 
Ставропольский, Хабаровский. По своему государственно-правовому статусу К. ничем не отличается 
от такого вида субъектов РФ, как область. Различие в названиях носит исторический характер. 
Согласно Конституции РФ, К. имеет свой устав и законодательство.  

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ - в уголовном праве (ст. 39 УК РФ) одно из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Состояние, при котором лицо причиняет вред охраняемым 
уголовным законом интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 
пределов К.н. Правила о К.н. применяются также в отношении административной ответственности. В 
гражданском праве понятие К.н. практически совпадает с уголовно- и административно-правовым. 
Однако наличие К.н. по общему правилу не освобождает лицо от возмещения причиненного им вреда 
(ст. 1067 ГК РФ). В то же время суд, учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, 
может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал 
причинитель, либо освободить от возмещения полностью или частично как это третье лицо, так и 
причинителя вреда.  

КРАЖА - тайное хищение чужого имущества; одно из преступлений против собственности, 
предусмотренных уголовным законом РФ. Квалифицирующими признаками К. являются: повторность, 
совершение К. по предварительному сговору группы лиц или с проникновением в жилище, помещение 
либо иное хранилище, а равно с причинением значительного ущерба потерпевшему. К числу особо 
квалифицированных видов относится К., совершенная в крупных размерах или организованной 
группой либо особо опасным рецидивистом.  

КРАМОЛА - в Российском государстве XVI-XVII вв. название антигосударственных преступлений.  

КРАСНАЯ КНИГА РФ - государственный реестр особо редких объектов животного и растительного 
мира. Ведется Госкомэкологии РФ на основе систематически обновляемых данных о состоянии и 
распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких 
животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории РФ, на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Является официальным 
документом, содержащим свод сведений об указанных объектах, а также о необходимых мерах по их 
охране и восстановлению.  

"КРАСНОЕ" СТОРНО - см. Сторно.  

КРАТКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - документ, содержащий сведения о перемещаемом через таможенную 
границу товаре, подаваемый в таможенный орган до помещения товаров и транспортных средств под 
определенный таможенный режим. Возможность применения К.д. предусмотрена ст. 143 ТК РФ. 
Форма К.д. и перечень сведений, подлежащих указанию в ней, устанавливаются ГТК РФ. С 
разрешения таможенного органа РФ в качестве К.д. могут использоваться транспортные, 
коммерческие и иные документы, в т.ч. составленные на иностранных языках, которыми владеют 
должностные лица таможенного органа РФ, если в этих документах имеются указанные выше 
сведения. К.д. подается перевозчиком одновременно с представлением товаров и транспортных 
средств либо, с разрешения таможенного органа РФ, не позднее следующего рабочего дня. К.д. не 
подается, если товары в течение указанного срока помещаются под определенный таможенный 
режим.  

КРЕДИТ (от лат. creditum - ссуда) - 1) денежные средства, предоставленные банком или иной 
кредитной организацией (кредитором) по кредитному договору заемщику на условиях возвратности и, 
как правило, платности (в виде процентов за пользование К.). Следует отличать от понятия заем; 2) 
термин бухгалтерского учета, выражающий противоположные дебету изменения в счетах.  

КРЕДИТ АВАЛЬНЫЙ - кредит банка на покрытие гарантируемого обязательства клиента по векселю.  

КРЕДИТ АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ -см. Акцептно-рамбурсный кредит.  

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ - см. Акцептный кредит.  
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КРЕДИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ - кредит, условия которого не могут быть изменены без согласия всех 
заинтересованных сторон.  

КРЕДИТ БЛАНКОВЫЙ - кредит, предоставляемый без обеспечения товарно-материальными 
ценностями или ценными бумагами.  

КРЕДИТ ВЕЩНЫЙ - выдача кредита под залог какой-либо вещи.  

КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - кредит, в котором заемщиком выступает государство, а кредиторами - 
физические или юридические лица. Осуществляется главным образом через государственные займы, 
облигации, которые реализуются населению.  

КРЕДИТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ - кредит, предоставляемый друг другу коммерческими фирмами 
разных стран в своей национальной валюте на равную сумму; служит для защиты от валютного риска 
средств в случае их заблокированности в развивающихся государствах.  

КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ - см. Ипотечный кредит.  

КРЕДИТ КОММЕРЧЕСКИЙ - см. Коммерческий кредит.  

КРЕДИТ ЛОМБАРДНЫЙ - см. Ломбардный кредит.  

КРЕДИТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ - совокупность кредитных отношений, в которых заемщиком или 
кредитором выступает государство.  

КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ - см. Онкольный кредит.  

КРЕДИТ ОТКРЫТЫЙ - коммерческий кредит, используемый при расчетах между постоянными 
контрагентами; суммы задолженностей относят на счет покупателя без оформления векселей; 
порядок погашения согласуется между контрагентами.  

КРЕДИТ ПЛАТЕЖНЫЙ - кредит на оплату расчетных документов при наличии у плательщика 
временных финансовых трудностей, возникающих, напр., в связи с несовпадением сроков 
поступления средств и платежей.  

КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ - кредит, предоставляемый конечному потребителю товаров и услуг.  

КРЕДИТ РАМБУРСНЫЙ - краткосрочное банковское кредитование торговых операций; 
осуществляется с помощью выставляемого продавцом на банк, указанный покупателем, векселя 
переводного и учета его в банке продавца до акцепта; банк, на который выставлен вексель, 
акцептирует его и получает товаросопроводительные документы, которые передает покупатель 
против обязательства по уплате последним суммы, указанной в векселе.  

КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ - см. Револьверный кредит.  

КРЕДИТ РОЛЛ-ОВЕРНЫЙ - средне- или долгосрочный кредит, предоставляемый по плавающей 
ставке; маржа сверх рыночной ставки остается неизменной в течение всего срока кредита.  

КРЕДИТ ТАМОЖЕННЫЙ - отсрочка уплаты таможенной пошлины при условии предоставления 
гарантии и уплаты процентов на сумму пошлины за период отсрочки.  

КРЕДИТ ТОВАРНО-ЗАЛОГОВЫЙ - кредит, выданный под залог партии товаров.  

КРЕДИТ ТОВАРНЫЙ - см. Товарный кредит.  

КРЕДИТ ЭКСПОРТНЫЙ - кредит, предоставляемый экспортерами (фирмами, банками и 
правительствами) иностранным фирмам и государствам в целях закупки ими товаров в стране-
кредиторе.  
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КРЕДИТ-НОТА - расчетный документ, содержащий извещение, посылаемое одной из находящихся в 
расчетных отношениях сторон другой, о записи в кредит счета последней определенной суммы ввиду 
наступления какого-либо обстоятельства, создавшего у другой стороны право требовать эту сумму.  

КРЕДИТНАЯ ДИСЦИПЛИНА - соблюдение заемщиками правил кредитования и обязательств, 
вытекающих из условий кредитной сделки.  

КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА - именной денежный документ, выпущенный банковским или 
специализированным учреждением-эмитентом, удостоверяющий наличие в нем счета владельца и 
дающий право приобрести товары и услуги без оплаты наличными деньгами в предприятиях 
розничной торговли (сферы обслуживания), являющихся участниками системы расчетов карточками 
данного эмитента. Рассчитываясь с помощью К.к., ее владелец подписывает счета, оформляемые на 
него предприятиями торговли (сферы обслуживания). Последние периодически производят расчеты с 
эмитентом К.к., который списывает соответствующие суммы со счета владельца К.к. и перечисляет их 
на счета предприятий торговли. Эмитенты обычно взимают с владельцев К.к. единовременную плату 
за открытие счета, а в дальнейшем - регулярные (обычно ежегодные) платежи в фиксированном 
размере либо в процентах от суммы произведенных с использованием К.к. расчетов.  

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ - объединение мелких товаропроизводителей для удовлетворения 
потребностей его членов в кредите.  

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ - юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком 
предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита.  

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - в соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" 
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 
основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские 
операции. Образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 
Подразделяются на банки, осуществляющие весь спектр, и небанковские кредитные организации, 
имеющие право на отдельные банковские операции. К.о. подлежат государственной регистрации в ЦБ 
РФ.  

КРЕДИТНАЯ РЕСТРИКЦИЯ - ограничение банками и государством размеров кредита, чтобы 
предотвратить утечку золотых запасов за границу, избежать краха банков и инфляционных процессов.  

КРЕДИТНОЕ ПИСЬМО - документ, представляющий собой поручение адресату открыть кредит 
указанному в нем лицу. Лицо, выдавшее К.п., является гарантом по такому кредиту.  

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - договор между кредитором и заемщиком, определяющий размер и 
условия предоставления кредита, права и обязанности субъектов кредитных отношений.  

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ - разновидность потребительских кооперативов. Образуются для 
взаимного кредитования и сбережения денежных средств своих членов.  

КРЕДИТНЫЕ САНКЦИИ - меры воздействия, применяемые банками в случае нарушения 
хозяйствующими субъектами кредитной дисциплины: перевод на особый режим кредитования; 
досрочное взыскание выданных ссуд; взыскание в бесспорном порядке просроченных платежей; 
временное прекращение кредитования.  

КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ - в широком смысле - совокупность кредитных отношений, форм и методов 
кредита, а в узком - система кредитных учреждений страны. В К.с. развитых стран входят: а) банки, б) 
специализированные небанковские кредитно-финансовые учреждения: в) страховые компании, 
использующие взносы страхователей для вложений в ценные бумаги и предоставления долгосрочных 
ссуд; г) пенсионные фонды; д) сберегательные кассы, централизующие и превращающие в ссудный 
капитал сбережения населения; е) ломбарды и др.  

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР - гражданско-правовой договор, по которому банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее. К.д. - особая разновидность договора займа, однако в отличие от 
последнего является консенсуальным, а не реальным. Особенность К.д. и в том, что его предметом 
всегда являются деньги (кроме случая товарного .кредита). Заемщик вправе отказаться от получения 
кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его 
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предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или К.д. 
Разновидности К.д.: товарный кредит, коммерческий кредит.  

КРЕДИТНЫЙ РИСК - риск невыполнения долговых обязательств, принятых на себя заемщиком перед 
кредитором, т.е. риск, что кредит останется непогашенным.  

КРЕДИТОР - 1) в гражданском праве сторона в обязательстве, которая имеет право требовать от 
другой стороны - должника совершить определенные действия (передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от их совершения. В двусторонних договорах К. 
являются обе стороны. В обязательстве может быть несколько К. ("множественность К."). В этом 
случае, поскольку иное не вытекает из закона или договора, каждый из них имеет право требовать 
исполнения обязательства в равной доле с другим; 2) в узком смысле - сторона кредитного договора, 
предоставляющая другой стороне (заемщику) денежные средства (кредит) на условиях возвратности и 
платности.  

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО - форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение 
административной и судебной власти феодала. В Западной Европе (где в Средние века на положении 
крепостных находились английские вилланы, французские и итальянские сервы) элементы К. п. 
исчезли в XIV в. (окончательно в XVI-XVIII вв.). В Центральной и Восточной Европе К. п. возродилось в 
самых суровых формах в XVI-XVII вв. и отменено в ходе буржуазных реформ конца XVIII-XIX вв. В 
России в общегосударственном масштабе К. п. окончательно утвердилось к середине XVII в. В XVII- 
XVIII вв. все несвободное население слилось в крепостное крестьянство. Отменено крестьянской 
реформой 1861 г.  

КРЕПОСТЬ - в России акт (документ), подтверждающий право на какую-либо собственность; то же, что 
купчая.  

КРЕСТЬЯНЕ-ДАРСТВЕННИКИ - в России бывшие крепостные крестьяне, получившие в результате 
крестьянской реформы 1861 г. дарственные наделы (безвозмездно по соглашению с помещиками).  

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 Г. -главная из буржуазных реформ 1860- 1870-х гг., отменившая 
крепостное право в России. Проводилась на основе "Положений 19 февраля 1861". Крестьяне 
получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли 
собственность на принадлежащие им земли; полученные от помещиков наделы крестьяне обязаны 
были выкупать. До выкупа крестьяне назывались временнообязанными и несли повинности в пользу 
помещика.  

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО - самостоятельный хозяйствующий субъект, 
представленный отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющими производство, 
переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и 
находящихся у них, в т.ч. на праве аренды, пожизненного наследуемого владения или в собственности 
земельных участков. К.(ф.)х. представляет форму свободного предпринимательства, 
осуществляемого на принципах экономической выгоды. Членами К.(ф.)х. считаются трудоспособные 
члены семьи и другие граждане, совместно ведущие хозяйство. Главой является один из его 
дееспособных членов. Глава К.(ф.)х. представляет его интересы в отношениях с предприятиями, 
организациями, гражданами и государственными органами. Согласно ст. 23 ГК РФ, глава К.(ф.)х., 
осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем 
с момента государственной регистрации в таком качестве. См. также Собственность крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  

КРИМИНАЛИСТ - 1) специалист в области криминалистики; 2) специалист по уголовному праву.  

КРИМИНАЛИСТИКА (от лат. criminalis -относящийся к преступлению) - 1) прикладная юридическая 
наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, 
исследования и использования судебных доказательств. Эти приемы и методы применяются в 
уголовном судопроизводстве для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 
используются при судебном рассмотрении уголовных, а в ряде случаев и гражданских дел. 
Важнейшие разделы современной К. - общая теория К., криминалистическая техника, 
криминалистическая тактика и методика расследования и предотвращения отдельных видов 
преступлений; 2) устаревшее название науки уголовного права.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА -учение о психологических и тактических принципах и методах 
раскрытия и предупреждения преступлений; система приемов, позволяющих наиболее эффективно 
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использовать возможности каждого следственного, судебного действия и оперативно-розыскных 
мероприятий с учетом конкретной обстановки по делу. К.т. включает меры не только обнаружения, 
раскрытия и расследования уго-ловно наказуемых деяний (репрессивная деятельность), но и 
предупредительной борьбы с преступностью (превентивная деятельность).  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА -отдельная область криминалистики, включающая систему 
специальных приемов и научно-технических средств по собиранию, фиксации и исследованию 
доказательств. К К.т. относятся баллистика судебная, трасология, почерковедение судебное, 
дактилоскопия, судебная фотография, техника производства криминалистической экспертизы, 
одорология криминалистическая и др.  

КРИМИНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ - в РФ один из двух видов милиции (наряду с милицией общественной 
безопасности (местной милицией). Согласно Закону РСФСР "О милиции" от 18 апреля 1991 г. 
основными задачами К.м. являются предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по 
делам о которых обязательно производство предварительного следствия, а также организация и 
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных 
законодательством. В состав К.м. входят оперативно-розыскные, научно-технические и иные 
подразделения, необходимые для решения стоящих перед ней задач и оказания помощи местной 
милиции.  

КРИМИНОГЕНЕЗ - процесс формирования индивидуального преступного поведения конкретного лица 
в конкретных условиях (см. Поведение девиантное).  

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА - совокупность факторов, способствующих сохранению или росту 
преступности (отдельных ее родов или видов) на определенной территории.  

КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР - явление, способствующее сохранению или росту преступности 
(отдельного ее рода или вида).  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА - отрасль криминологии, занимающаяся составлением 
прогнозов состояния и динамики преступности и отдельных ее свойств, факторов, мер борьбы и 
последствий преступности, а также мер борьбы с преступностью.  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - описание свойств, закономерностей, факторов и 
последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств личности преступника 
(отдельного ее типа).  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - отрасль криминологии, занимающаяся 
исследованиями в области разработки программ (планов) борьбы с преступностью, ее отдельными 
видами.  

КРИМИНОЛОГИЯ (от лат. crimena, p.n. cri-minis - преступление и гр. logos - слово, учение) - наука о 
преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения преступности и 
перспективах ее ликвидации. К. исследует преступность как социальное явление, заключающееся в 
общественно опасном поведении людей, противоречащем требованиям уголовного закона. К. 
называется также соответствующая учебная дисциплина.  

КРИМИНОПЕНОЛОГИЯ - отрасль криминологии; изучает преступность, ее причины и условия, 
личность преступника, специфическую систему мер борьбы с преступностью и последствия 
преступности в местах лишения свободы.  

КРИМИНОФАМИЛИСТИКА - отрасль криминологии; изучает семейно-бытовые проявления 
преступности, ее причины и условия, личность преступника, последствия и специфическую систему 
мер борьбы с преступностью.  

"КРОВАВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО" - законы против бродяг и нищих, издававшиеся в Англии в конце 
XV-XVI вв. Тюдорами. Этими законами вводились жестокие наказания для лиц, обвиненных в 
бродяжничестве и в собирании милостыни без разрешения властей. Их бичевали, клеймили, отдавали 
в рабство (на время, а в случае побега - пожизненно, при третьей поимке казнили). Главными 
жертвами этих репрессий были крестьяне, согнанные с земли.  
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КРОВНАЯ МЕСТЬ - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты 
чести, достоинства и имущества рода. Состоит в обязанности родственников убитого отомстить 
убийце или его родным. В РФ существует среди некоторых народов Северного Кавказа. В УК РСФСР 
была установлена ответственность родственников убитого, отказавшихся от примирительного 
производства по делам о К.м. (преступление, составляющее пережиток местных обычаев). В 
действующем УК РФ мотив К.м. является одним из отягчающих обстоятельств убийство.  

КРОВОСМЕШЕНИЕ (инцест) - половая связь между ближайшими родственниками. На протяжении 
столетий каралось у всех цивилизованных народов как преступление. Действующее уголовное 
законодательство РФ не рассматривает К.  

КРОССИРОВАННЫЙ ЧЕК - чек, перечеркнутый чекодателем или чекодержателем двумя 
параллельными линиями на лицевой стороне. На чеке допускается только одно кроссирование. Оно 
может быть общим, если между линиями нет никакого обозначения или имеется пометка "банк", или 
специальным, если между линиями вписано наименование плательщика. Общее кроссирование может 
быть превращено в специальное - путем вписывания между линиями наименования плательщика. 
Специальное кроссирование не может быть превращено в общее. Чек, имеющий общее 
кроссирование, может быть оплачен плательщиком только банку или своему клиенту. Держатель чека, 
имеющего специальное кроссирование, может предъявить его только банку, наименование которого 
указано между линиями. Банк вправе принять кроссированный чек только от своего клиента или от 
другого банка.  

КРОСС-КУРС - соотношение между двумя валютами, которое определяется на основе курса этих 
валют по отношению к какой-либо третьей валюте.  

КРУГОВАЯ ПОРУКА - ответственность всех членов общины (иного коллектива) за действия или 
выполнение обязанности каждым из ее членов. В России существовала с момента появления 
государства до 1903 г.  

КУЛАЧНОЕ ПРАВО (нем. Faustrecht) - право сильного; в XI-XIII вв. наиболее распространенная 
(особенно в Германии) форма судебного поединка - решение споров силой оружия.  

КУЛЬТУРНАЯ (культурно-национальная) АВТОНОМИЯ - в конституционном праве предоставление 
обособленной этнической общности, составляющей меньшинство в данном государстве, 
определенной самостоятельности в вопросах организации образования и других форм культурной 
жизни (право создания национальных школ, библиотек, театров и т.д.). К.а. строится на 
экстратерриториальной основе, т.е. распространяется не на конкретную территорию, а на всех 
представителей определенной национальности. К.а. реализуется через такие организационные 
формы, как национальные культурные центры, землячества, национальные общественные советы и 
ассоциации (напр., Союз российских немцев в РФ). В Бельгии К.а. осуществляется через особые 
сообщества (фламандское, валлонское и немецкое), являющиеся одним из двух видов субъектов 
бельгийской федерации.  

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РФ - по определению Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. "материальные и духовные ценности, созданные в 
прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения 
и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую 
цивилизацию".  

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РФ - по определению Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. "совокупность культурных ценностей, а также организации, 
учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и 
в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи 
иным государствам и союзам государств с участием Российской Федерации". Состав (перечень) К.д.н. 
РФ определяется Правительством РФ по представлению субъектов РФ. К.д.н. РФ находится на 
особом режиме охраны и использования в соответствии с законодательством РФ.  

КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА - по определению Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 
9 октября 1992 г. "условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и 
физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей".  

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ - по определению Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре от 9 октября 1992 г. "нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 
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языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 
художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы 
научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость 
здания,сооружения,предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории 
и объекты".  

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - особый комплекс прав и свобод, представляющих собой 
гарантированные конституцией или законом возможности человека в сфере культурной и научной 
жизни. К К.п.ч. относятся право на образование, свобода преподавания (академическая свобода), 
свобода творчества, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
право на доступ к культурным ценностям. Таким образом, К.п.ч. включают как социальные (право на 
образование), так и личные (свобода творчества) права и свободы. В РФ закреплены в ст. 43 и 44 
Конституции РФ.  

КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - порядок голосования на общем собрании акционеров, 
позволяющий пользоваться (по ряду вопросов) не одним, а несколькими голосами в результате их 
накопления за счет отказа голосовать по другим вопросам (кандидатурам). Применяется для охраны 
прав мелких акционеров. В РФ К. г. является обязательным при выборах членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций 
общества более 1 тыс. При этом на каждую голосующую акцию общества должно приходиться 
количество голосов, равное общему числу членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного 
кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.  

КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ - привилегированные акции, по которым 
невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд накапливается и выплачивается 
впоследствии. Возможность выпуска таких акций предусмотрена ФЗ "Об акционерных обществах" от 
24 ноября 1995 г.  

КУМУЛЯТИВНЫЙ ВОТУМ - порядок голосования в многомандатных избирательных округах, при 
котором избиратель имеет право объединять часть или все имеющиеся у него голоса и отдать их за 
одного из кандидатов.  

КУПЕЧЕСТВО - законодательно оформленное (1775) в России городское торгово-промышленное 
сословие; пользовалось личными и хозяйственными привилегиями, платило налоги в казну. 
Гильдейское К. до 1898 г. имело преимущественное право на занятие предпринимательством. 
Упразднено 10 (23) ноября 1917 г.  

КУПЛЯ-ПРОДАЖА - см. Договор купли-продажи.  

КУПОН - часть ценной бумаги в виде отрезного талона, дающая право получить по наступлении 
указанного в ней срока определенную сумму процента. К. обычно прикрепляется к облигации, иногда 
может покупаться и продаваться самостоятельно. В любом случае он должен быть идентифицирован 
с облигацией, к которой относится, и содержать соответствующие реквизиты: наименование фирмы-
должника, название и номер облигации, имя оплачивающего банка, сумму купона, порядковый номер и 
срок действия.  

КУПОННЫЙ ЛИСТ - часть ценной бумаги (акции или облигации), которая отрезается от нее и 
предъявляется владельцем для получения дивиденда или процентов. К.л. состоит из отдельных 
купонов, на которых указан срок платежа. С наступлением срока соответствующие купоны отрезаются 
и предъявляются к оплате акционерному обществу, правительству, выпустившему ценную бумагу, 
либо банку, который по поручению акционерной компании или правительства оплачивает купоны.  

КУПЧАЯ (купчая крепость) - акт приобретения в собственность имущества в Российском государстве 
XII - начала XX в. В настоящее время термин К. существует в ФЗ "О праве граждан Российской 
Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства" 
от 23 декабря 1992 г.  

КУПЧАЯ ЗЕМЛЯ - в России XIX - начала XX в. земельные участки, купленные крестьянами сверх 
надельной земли и являвшиеся их собственностью без каких-либо ограничений.  
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КУПЮРА - денежный знак (бумажные деньги), акция, облигация или другая ценная бумага с 
обозначенной на ней нарицательной стоимостью.  

КУРИАЛЫ (curiales) - члены городских советов италийских и провинциальных городов Римской 
империи, составлявшие высший слой городского населения. Должны были нести расходы по 
городскому хозяйству и следить за правильным поступлением государственных налогов, уплачивая 
недоимки из своих средств.  

КУРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА - система выборов в представительные учреждения, существовавшая 
(долгое время) в ряде стран; характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов или 
курий по сословному или цензовому (или тому и другому вместе) принципу, а также несоответствием 
между нормами представительства, предоставленными законом отдельным куриям, и их 
Численностью. К.с., в частности, имела место и в царской России при выборах в Государственную 
Думу.  

КУРИАТСКИЕ КОМИЦИИ (лат. comitia curiata) - собрание в Древнем Риме, в котором участвовало 30 
патрициев.  

КУРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ - особые разряды, на которые делятся избиратели по национальному, 
профессиональному и другим признакам, а также сами избиратели, составляющие эти разряды. 
Каждая К.и. заранее избирает определенное число депутатов независимо от своей численности. В 
настоящее время деление на К.и. встречается достаточно редко, поскольку противоречит принципу 
равного представительства. Деление на национальные К.и. можно встретить на Фиджи, а на 
профессиональные - в Индонезии ("функциональные группы").  

КУРОРТ - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "освоенная и используемая в лечебно-профилактических 
целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и 
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры".  

КУРОРТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях И курортах" от 27 января 1995 г. "освоенная и используемая в лечебно-
профилактических целях особо охраняемая природная территория, находящаяся в ведении органов 
местного самоуправления".  

КУРОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "освоенная и используемая в 
лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория,находящаяся в 
установленном порядке в ведении органа государственной власти субъекта Российской Федерации".  

КУРОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "освоенная и используемая в 
лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, находящаяся в 
установленном порядке в ведении федеральных органов государственной власти".  

КУРОРТНОЕ ДЕЛО - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "совокупность всех видов научно-
практической деятельности по организации и осуществлению лечения и профилактики заболеваний на 
основе использования природных лечебных ресурсов".  

КУРОРТНЫЙ РЕГИОН (РАЙОН) - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "территория с компактно 
расположенными на ней курортами, объединенная общим округом санитарной (горно-санитарной) 
охраны".  

КУРОРТНЫЙ СБОР - в РФ один из местных налогов. Согласно Закону РФ "О курортном сборе с 
физических лиц" от 12 декабря 1991 г. плательщиками К.с. являются физические лица, прибывающие 
в курортные местности. Предельный размер ставки К.с. не может превышать 5% от установленного 
законом размера минимальной месячной оплаты труда в РФ. Конкретный размер ставки К.с. 
устанавливается представительным органом субъекта РФ, на территории которого находятся 
курортные местности.  
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КУРОРТНЫЙ ФОНД РФ - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "совокупность всех выявленных и 
учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, а также курортов и 
курортных регионов (районов)".  

КУРС АКЦИИ - продажная цена акции, которая в условиях свободного рынка не является величиной 
постоянной; устанавливается на фондовой бирже. Акция продается за такую сумму, которая при ее 
помещении в банк принесет доход не ниже дивиденда. К.а. зависит от спроса и предложения на 
данный вид акций. Документ, по которому акционерное общество производит выплату дивиденда, 
называется купонным листом.  

КУРС БИРЖЕВОЙ - продажная цена ценной бумаги (акции, облигации) на бирже. К.б. находится в 
прямой зависимости от величины дивиденда и в обратной - от нормы ссудного процента. 
Номинальная цена акции на К.б. не влияет, поскольку акция не подлежит выкупу выпустившим ее 
предприятием. К.б. облигации зависит от ее номинальной цены, и он тем выше, чем ближе срок 
выкупа. К.б. акций (обыкновенных) больше (чем курс облигаций и привилегированных акций) 
подвержен конъюнктурным колебаниям, т.к. уровень дохода по ним заранее не определен.  

КУРС ОБЛИГАЦИИ - цена, по которой продаются и покупаются облигации государственных займов. 
Номинальная (нарицательная) цена облигаций устанавливается при выпуске, включается в 
государственный долг и выплачивается держателям облигаций в момент погашения. Государство 
устанавливает также эмиссионный курс - цену, по которой облигации продаются банкам. Практически 
эмиссионная цена обычно бывает ниже номинальной. Рыночный курс (цена) облигаций 
устанавливается путем котировки на финансовом рынке и публикуется в биржевых бюллетенях.  

КУРС ЭМИССИОННЫЙ - курс, по которому осуществляется эмиссия ценных бумаг. Устанавливается в 
зависимости от финансового положения эмитента, его позиции на рынке ссудных капиталов, динамики 
процентных ставок. Курс государственных ценных бумаг регулируется центральными банками путем 
операций на открытом рынке.  

КУРУЛЬНЫЕ ЭДИЛЫ - низшие магистраты Римской республики. Обладали, в частности, судебными 
полномочиями.  

КУРЬЕР ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ - см Дипломатический курьер.  

КУРЬЕРСКИЙ ЛИСТ - официальный документ, дающий право на провоз дипломатической почты, в 
котором указывается статус дипломатического курьера и число мест, составляющих дипломатическую 
почту. К.л. может выдаваться также командиру экипажа гражданского самолета, которому вверена 
доставка дипломатической почты. В последнем случае в К.л. указывается только число мест, 
составляющих почту, т.к. сам командир гражданского самолета не считается дипломатическим 
курьером.  

КУРТАЖ - вознаграждение брокеру за посредничество при совершении биржевой сделки. Обычно 
исчисляется в промиллях к сумме заключенной сделки и уплачивается брокеру как продавцом, так и 
покупателем. Ставки К. зависят от категории ценных бумаг и товаров, а также от объема сделок. 
Размеры К. определяются уставами бирж или по соглашению между участниками биржевой сделки.  

КУРФЮРСТЫ (нем. Kurfursten, букв. - князья-избиратели, от Kur - выбор, избрание и Furst - князь) - в 
"Священной Римской империи" князья и архиепископы, за которыми с XIII в. было закреплено право 
избрания короля (императора). Права и особые привилегии К. были определены Золотой буллой 1356 
г. Коллегия К. существовала до 1806 г., когда была ликвидирована вместе с империей.  

КУТЮМЫ (от фр. coutume - обычай) - в феодальной Франции правовые обычаи отдельных провинций, 
округов, городов и т.д. На севере Франции К. существовали в устной форме, на юге в качестве общего 
обычая действовало упрощенное римское право, которое дополнялось местными К., получившими 
письменное оформление. В XIII в. появились первые писаные частные сборники К. Окончательно К. 
утратили силу как источник права с принятием Французского гражданского кодекса 1804 г.  

Л 
ЛАЗУТЧИКИ (военные шпионы) - лица, выполняющие тайные разведывательные операции в 
расположении войск противника или в их тылу. Статья 46 Дополнительного протокола 1 к Женевским 
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конвенциям 1949 г. о защите жертв войны устанавливает, что "лицо из состава вооруженных сил, 
попадающее во власть противной стороны в то время, когда оно занимается шпионажем, не имеет 
права на статус военнопленного, и с ним могут обращаться, как со шпионом". В соответствии со ст. 30 
IV Гаагской конвенции "лазутчик, пойманный на месте, не может быть наказан без предварительного 
суда". Л., возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый в плен, не подлежит никакой 
ответственности за свои прежние действия в качестве Л.  

ЛАНДРАТ (Landrat) - 1) в России в 1713-1719 гг. советник от дворян уезда при губернаторе; 2) в 
Германии глава местного управления; 3) в некоторых кантонах Швейцарии -законодательный орган.  

ЛАНДРИХТЕРЫ - в России начала XVIII в. чиновники, назначаемые Сенатом (по представлению 
губернатора) по одному или два на губернию. Ведали судебными делами (по земельным вопросам), 
розыскным и иногда финансовым делом. В отдельных случаях могли заменять губернатора.  

ЛАНДТАГ (нем. Landtag, от Land - земля, страна. Tag - собрание) - 1) в Средние века органы 
сословного представительства в германских государствах; 2) местные органы власти в отдельных 
германских княжествах XVI-XVII вв.; 3) представительный орган Северогерманского союза 
(существовал до образования в 1871 г. Германской империи); 4) в ряде современных стран (напр., в 
Австрии) - местные представительные органы.  

ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - соглашения между итальянским государством и Ватиканом; 
подписаны 11 февраля 1929 г. (действуют в ред. 1984 г.). Состоят из договора, финансовой конвенции, 
конкордата. Положили конец "Римскому вопросу". Договор признал образование на территории г. Рима 
суверенного государства Ватикан; финансовая конвенция урегулировала финансовые отношения 
сторон; конкордат определил права и привилегии католической церкви в Италии.  

ЛАТИФУНДИЯ - в странах Латинской Америки название обширных частнособственнических 
земельных владений (поместий), в которых до настоящего времени нередко применяются 
полуфеодальные формы труда.  

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - 1) разрешение деятельности какой-либо организации; придание юридической силы 
какому-либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., 
как правило, подлежат документы, составленные за границей или предназначенные для действия в 
зарубежном государстве. Производится в форме удостоверительной надписи консула ("консульская 
Л."). См. также Апостиль.  

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕН 
ЧЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ - преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное 
ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и 
других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным 
путем, а равно его использование для предпринимательской или иной экономической деятельности. В 
международном праве легализация преступных доходов - преступление международного характера 
согласно Страсбургской конвенции 1990 г; о розыске, получении и конфискации незаконных средств, 
полученных преступным путем.  

ЛЕГАЛЬНОСТЬ - признание какой-либо организации, процедуры, общественного отношения 
существующими на законных основаниях. Л. противопоставляется нелегальности (запрещенное, 
существующее вопреки закону). В российской нормативно-правовой терминологии используется 
аналогичный термин - законность.  

ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - такой рецидив преступлений, за который законом 
специально устанавливается особая ответственность  

ЛЕГАТ (лат. Legatum) - 1) (папский, апостолический) представитель римско-католической церкви 
(города-государства Ватикан) в других странах. Различают Л. с временной, чрезвычайной и 
постоянной миссией. Имеются три вида Л.: а) кардиналы, направляемые папой римским в 
католические страны с миссией по церковным делам; б) дипломатические представители папы 
(нунции); в) прелаты католической церкви, получившие это достоинство в силу занимаемого ими 
положения; 2) в римском праве установленный завещателем в определенной форме дар, 
предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы. Это лицо 
(легатарий) может получить Л. после уплаты из наследства всех лежащих на нем долгов. Поэтому Л. 
не был безусловным завещательным распоряжением. Синоним - завещательный отказ.  
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ЛЕГАТАРИЙ (отказополучатель) - название лица, в пользу которого сделан завещательный отказ 
(легат).  

ЛЕГАЦИЯ (от лат. Legatio - посольство, должность легата) - папское посольство.  

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - исторически первая развитая форма судопроизводства по частным 
искам в римской юстиции. Название происходит от наименования исков строгого права, т.е. 
основанных исключительно на предписаниях закона (и прежде всего Двенадцати таблиц законов) - 
legis aktiones. Соблюдение норм Л.п. предполагало, что претензии заявителя-истца строго законны и 
формальны, что иск не заключает элементов аналогии и что речь будет идти только о 
предусмотренных законом последствиях, хотя бы они не представляли для истца имущественного 
интереса.  

ЛЕГИСЛАТУРА (лат. lex (legis) - закон, latus -внесенный, установленный) - 1) срок полномочий, а также 
период деятельности избранного представительного органа; 2) название законодательных органов в 
отдельных государствах, а также в ряде штатов США.  

ЛЕГИСТЫ (фр., ед. ч. legiste, от лат. lex -закон) - средневековые юристы, способствовавшие 
распространению римского права в Западной Европе. Выступали за сильную королевскую власть и 
ограничение компетенции сеньориальных и церковных судов. Л. сыграли значительную роль в 
процессе рецепции римского права во Франции и некоторых других странах.  

ЛЕГИТИМАЦИЯ - 1) узаконение какого-либо нового политического режима, придание ему 
легитимности. В качестве средства Л. режимов, пришедших к власти путем государственного 
переворота, обычно используются референдумы и всеобщие выборы; 2) узаконение определенным 
законом способом некоторого лица в качестве управомоченного по ценной бумаге. Л. может следовать 
из внешних признаков документа (формальная Л.) или из фактических обстоятельств, служащих 
основанием возникновения права собственности на документ (материальная Л.). Формальная Л. 
определенного лица содержанием лишь самой ценной бумаги является достаточной не только для 
получения исполнения по этой бумаге, но и для признания такого лица ее собственником до тех пор, 
пока заинтересованным лицом не будет доказано иное.  

ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus - согласный с законами, законный, правомерный) - политико-
правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны, больших групп, 
общественного мнения (в т.ч. и зарубежного) к действующим в конкретном государстве институтам 
власти, признание их правомерности. Вопрос о Л. обычно встает при смене правительства 
(политического режима) в результате революции или переворота.  

ЛЕГКОМЫСЛИЕ ПРЕСТУПНОЕ - в уголовном праве РФ форма вины, один из видов преступной 
неосторожности. Л.п. характеризуется тем, что виновный предвидит возможность наступления 
общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но самонадеянно рассчитывает 
на его предотвращение. Лицо при этом может надеяться на свою способность (умение, опыт, ловкость 
и т.п.), на вмешательство других людей, на то, что преступный результат не наступит в силу каких-
либо внешних факторов. Этим Л.п. отличается от косвенного умысла, при котором виновный 
сознательно допускает наступление общественно опасных последствий.  

ЛЕДОВАЯ ОГОВОРКА - условие договора морской перевозки, согласно которому судовладелец имеет 
право расторгнуть чартер, т.е. отказаться от выполнения договора перевозки в случае возникновения 
в портах погрузки или разгрузки сложной ледовой обстановки.  

ЛЕЙДЕЙС (англ. laydays) - дата, обусловливающая наиболее ранний срок подачи судна под погрузку. 
До этой даты фрахтователь не обязан принимать судно и не отвечает за его простой.  

ЛЕЙТЕНАНТ (фр. lieutenant) - воинское звание младшего офицерского состава во многих 
государствах. В России чин Л. существовал с начала XVIII в. В Советских Вооруженных Силах в 1935 г. 
были введены звания Л. и старший Л., в 1937 г. - младший Л.; сохранилось в Вооруженных Силах РФ.  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА - вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения 
болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей 
человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических 
технологий. К Л.с. относятся также вещества растительного, животного или синтетического 
происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства 
и изготовления Л.с. (ФЗ "О лекарственных средствах" от 22 июня 1998 г.).  
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ЛЕММА - вексельная метка, т.е. наименование документа словом "вексель", включенным в его текст, 
на том языке, на котором документ составлен.  

ЛЕН (нем. Lehn) - в средневековой Германии земельное владение (или иной источник дохода), 
пожалованное верховным правителем (сюзереном) какому-либо лицу (вассалу) на условии 
выполнения военной или административной службы. Первоначально Л. предоставлялся на 
определенный срок. С XII в. был, как правило, наследственным пожалованием (феодом). В ходе 
ленных пожалований окончательно сложилась иерархическая система феодального землевладения в 
Германии. Нередко термином "Л." именуются также аналогичные формы феодального землевладения 
в других странах.  

ЛЕННОЕ ПРАВО - право, определявшее отношения между вассалом и сюзереном. В германской 
средневековой правовой системе Л.п. представляло обособленный комплекс правовых норм, 
касающихся высшего феодального сословия (существовало наряду с земским, городским и 
каноническим правом).  

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. lend-lease) - система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, боеприпасов, 
стратегического сырья, продовольствия и т.п.; поставки по Л.-л. осуществляли США в страны - 
союзницы по антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. Закон о Л.-л. принят 
конгрессом США в 1941 г.  

ЛЕНДЛОРД (англ. landlord) - в Великобритании крупный землевладелец.  

ЛЕНИНСКИЕ ПРЕМИИ - в 1925-1935 и 1957-1991 гг. в СССР премии за работы в области науки, 
техники, литературы, искусства, архитектуры. Присуждались каждый четный год.  

ЛЕННИК - лицо, находящееся в ленной зависимости, держатель лена.  

ЛЕКАЖ - потеря в весе или объеме товара, происходящая вследствие его вытекания или просыпки из 
тары либо из транспортных средств.  

ЛЕСБИЯНСТВО (от названия гр. острова Lesbos) - удовлетворение полового влечения женщины с 
женщиной. УК РФ впервые в отечественной практике установил уголовную ответственность за Л. с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей, как одно из насильственных действий 
сексуального характера (ст. 132). Однако в отличие от мужеложства юридическая практика еще не 
выработала однозначного критерия того, какие именно действия лиц можно считать Л.  

ЛЕСНОЕ ПРАВО - система правовых норм, регулирующих общественные отношения по 
использованию и охране лесных ресурсов. Л.п. является самостоятельной отраслью 
законодательства, а также научно-правовой и учебной дисциплиной, выступая при этом в качестве 
подотрасли комплексной отрасли экологического права. Предметом Л.п. являются отношения в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, как входящих, так и не входящих в 
лесной фонд, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью (лесные 
отношения). Основным федеральным источником Л.п. является Лесной кодекс РФ, согласно которому 
лесное законодательство РФ состоит из указанного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ.  

ЛЕСНОЙ АУКЦИОН - см. Аукцион лесной.  

ЛЕСНОЙ БИЛЕТ - согласно Лесному кодексу документ, дающий право его владельцу на побочные 
лесные пользования. В нем предусматриваются место, размеры, сроки пользования участками 
лесного фонда, условия их проведения и размер платежа. Л.б. выдается лесничеством на один сезон.  

ЛЕСНОЙ КОНКУРС - см. Конкурс лесной.  

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ - в РФ система наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики лесного 
фонда. Составная часть мониторинга природной среды. Структура, содержание и порядок Л.м. 
устанавливаются совместно государственным органом управления лесным хозяйством РФ и 
государственным органом охраны окружающей природной среды РФ.  
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ЛЕСНОЙ СЕРВИТУТ - согласно ЛК РФ под публичным Л.с. понимается право граждан свободно 
пребывать в лесах (входящих и не входящих в лесной фонд), если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. Данное право общего лесопользования предоставляется бесплатно. Граждане 
имеют право собирать для нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения и 
техническое сырье, участвовать в культурно-оздоровительных мероприятиях, а также в спортивных и 
туристических мероприятиях, охотиться, если иное не предусмотрено законодательством. Права 
пользования граждан и юридических лиц участками лесов могут быть ограничены в пользу 
заинтересованных лиц на основании договоров, актов органов местного самоуправления, 
государственных органов, а также судебных решений (частный Л.с.).  

ЛЕСНОЙ ФОНД - согласно Лесному кодексу РФ совокупность всех лесов, за исключением 
расположенных на землях обороны и населенных пунктов (поселений), а также не покрытые лесом 
(лесные и нелесные земли), но отнесенные к лесному фонду. Границы Л.ф. определяются путем 
отграничения земель Л.ф. от иных земель.  

ЛЕСНЫЕ ПОДАТИ - согласно Лесному кодексу (ст. 103) один из видов платежей за пользование 
лесным фондом. Л.п. взимаются при краткосрочном пользовании участками лесного фонда, арендная 
плата - при аренде этих участков. Ставки Л.п. устанавливаются за единицу лесного ресурса, по 
отдельным видам лесопользования - за гектар находящихся в пользовании участков лесного фонда. 
Л.п. не взимаются за древесину, заготавливаемую лесхозами федерального органа управления 
лесным хозяйством при проведении рубок промежуточного пользования, других лесохозяйственных 
работ, лесоустройстве, научно-исследовательских и проектных работ для нужд лесного хозяйства, а 
также при заготовке упомянутыми лесхозами второстепенных лесных ресурсов и при побочном 
лесопользовании.  

ЛЕСОНАРУШЕНИЕ - виновное противоправное действие (бездействие), направленное на 
установленный порядок использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, на право лесной 
собственности, вещные и иные права граждан. Действующий Лесной кодекс РФ не закрепил понятия 
Л. и не содержит перечня хотя бы основных его видов.  

ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ - согласно Лесному кодексу РФ граждане и юридические лица, которым 
предоставлены права пользоваться участками лесного фонда и лесов, не входящих в фонд.  

ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ - согласно Лесному кодексу РФ документ, дающий право его владельцу 
заготавливать и вывозить древесину, живицу и второстепенные лесные материалы. В Л.б. 
предусматриваются место нахождения участка лесного фонда, количественная и качественная 
характеристика отпускаемых лесных материалов, их стоимость, сроки производства работ, условия и 
способы восстановления леса и очистки мест рубок. Л.б. выдается лесхозом, а также лесничеством, 
имеющим статус юридического лица.  

ЛЕСОУСТРОЙСТВО - в РФ система мероприятий, призванных обеспечить рациональное ведение 
лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективное воспроизводство, охрану и защиту 
лесов, единую научно-техническую политику в лесном хозяйстве.  

ЛЕСХОЗ - по законодательству РФ государственные унитарные предприятия, являющиеся местными 
подразделениями системы специально уполномоченных органов управления лесным хозяйством РФ. 
Л. создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом государственного органа управления лесным 
хозяйством РФ на основе предложений соответствующих органов субъектов РФ.  

ЛЕ ШАПЕЛЬЕ ЗАКОН - закон, принятый во Франции (в период Великой французской революции) 
Учредительным собранием 14 июня 1791 г. по предложению депутата И. Р. Ле Шапелье. Запрещал 
объединение рабочих в профсоюзы и другие ассоциации, а также стачки под страхом наказания 
(лишения политических прав на один год и штрафа в 500 франков). Запрет на стачки был отменен 
только в 1864 г.; еще позже восстановлена свобода деятельности профсоюзов (1884).  

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ - врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и 
лечения в амбулаторно-поликлиническом или больничном учреждении. В соответствии с Основами 
законодательства Российской Федерации об охране, здоровья граждан от 22 июля 1993 г. лечащим не 
может быть врач, обучающийся в высшем медицинском учебном заведении или образовательном 
учреждении послевузовского профессионального образования. Л.в. назначается по выбору пациента 
или руководителя лечебно-профилактического учреждения (его подразделения). Отвечает за 
недобросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей в соответствии с 
законодательством РФ и ее субъектов.  
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ - особо охраняемые природные объекты. По 
определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" 
от 27 января 1995 г. "территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для 
организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения".  

ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ - в бывшем СССР специальные медицинские учреждения, 
занимавшиеся принудительным лечением хронических алкоголиков и наркоманов. В РФ полностью 
ликвидированы с 1 июля 1994 г;  

ЛЕЧЕБНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - в РФ один из видов исправительного учреждения. В 
Л.и.у. отбывают наказание осужденные к лишению свободы, больные алкоголизмом или наркоманией, 
а также страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.  

ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - преступление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 173 УК РФ. С объективной стороны представляет собой создание коммерческой 
организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, 
имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной 
выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству.  

ЛИБЕРУМ-ВЕТО (лат. liberum veto, от liberum - свободное и veto - запрещаю) - в феодально-
шляхетской Польше XVI- XVIII вв. конституционная традиция, представлявшая собой право любого 
члена сейма своим протестом ликвидировать постановление сейма (для принятия которого 
требовалось единогласие). Впервые применено в 1652, отменено в 1791 г.  

ЛИГА НАЦИЙ - в 1920-1946 гг. универсальная международная организация, прообраз современной 
Организации Объединенных Наций. Создана после Первой мировой войны для развития 
сотрудничества между народами, содействия предотвращению военных конфликтов и укреплению 
всеобщего мира и безопасности. Деятельность Л.н. осуществлялась Советом и Собранием, на 
которые возлагались во многом тождественные функции и при которых был образован постоянный 
секретариат. Местопребыванием Л.н. была Женева (Швейцария). СССР был членом Л.н. в 1934-1939 
гг. Распущена в связи с учреждением ООН.  

ЛИЗГОЛЬД (англ. leasehold, от lease - аренда и hold - держание, владение) - форма земельной аренды 
в средневековой Англии. Крупный Л. развился в фермерскую аренду, мелкий (крестьянский) - стал 
одним из первых объектов огораживании.  

ЛИЗИНГ - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на 
основании договора лизинга (см. Договор финансовой аренды) физическим или юридическим лицам 
за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, установленных 
договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.). 
Предмет Л. - любые непотребляемые вещи, в т.ч. предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 
имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. Предметом Л. не 
могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое 
федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый 
порядок обращения. Основные формы Л. - лизинг внутренний и лизинг международный. К основным 
типам Л. относятся: а) долгосрочный Л. (три и более лет); б) среднесрочный Л. (от полутора до трех 
лет); в) краткосрочный Л. (менее полутора лет). Основные виды Л. - лизинг финансовый, лизинг 
возвратный и лизинг оперативный.  

ЛИЗИНГ ВНУТРЕННИЙ - форма лизинга, при которой лизингодатель, лизингополучатель и продавец 
(поставщик) являются резидентами РФ.  

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - форма лизинга, при которой лизингодатель или лизингополучатель 
является нерезидентом РФ. Права и обязанности участников договора Л.м. регулируются Конвенцией 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге, нормами национального законодательства.  

ЛИЗИНГ ВОЗВРАТНЫЙ - разновидность лизинга финансового, при котором продавец (поставщик) 
предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель.  

ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВНЫЙ - вид лизинга, при котором лизингодатель закупает на свой страх и риск 
имущество и передает его лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 
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определенных условиях во временное владение и пользование. По истечении срока действия 
договора лизинга и при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной 
договором, предмет лизинга возвращается. При Л.о. он может быть передан в лизинг неоднократно в 
течение полного срока его амортизации. Л. о. иногда называют также операционным или 
эксплуатационным лизингом.  

ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ - вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать его 
последнему в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и пользование. При этом срок, на который 
передается предмет лизинга, равен (или выше) периоду полной его амортизации. Предмет лизинга 
переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора (или до его 
истечения) при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором 
лизинга, если иное не вытекает из его условий. Отношения международного Л.ф. регулируются 
Конвенцией по международному финансовому лизингу (Оттава, Канада, май 1988 г.).  

ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - выполнение лизингодателем функций по договору лизинга (см. 
Договор финансовой аренды). Л.д. лизинговых компаний, а также граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей, выполняется на основании разрешений (лицензий), 
полученных в установленном законодательством РФ порядке (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.).  

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА - совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга, 
между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга.  

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ (фирмы) -коммерческие организации (резиденты РФ или нерезиденты 
РФ), выполняющие в соответствии со своими учредительными документами функции лизингодателей 
и получившие в установленном законодательством РФ порядке разрешения (лицензии) на 
осуществление лизинговой деятельности (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.).  

ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ - плата за владение и пользование предоставленным по договору лизинга 
имуществом. Размер, способ, форма и периодичность выплат устанавливаются в договоре по 
соглашению сторон (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.). В Л.п. кроме платы за основные услуги 
(процентного вознаграждения) включаются амортизация имущества за период, охватываемый сроком 
договора, инвестиционные затраты (издержки), оплата процентов за кредиты, использованные 
лизингодателем на приобретение имущества ( предмета лизинга), плата за дополнительные услуги, 
предусмотренные договором, налог на добавленную стоимость, страховые взносы за страхование 
предмета лизинга (если оно осуществлялось), а также налог на это имущество, уплаченный 
лизингодателем. Л.п. относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) лизингополучателя.  

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или 
собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность 
имущество и предоставляет его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с 
переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга (ФЗ "О 
лизинге" от 29 октября 1998 г.).  

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором 
лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и пользование (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.).  

ЛИКВИДАНТ - кредитор, который предъявил свои требования к прекращающему дело торговцу или 
предприятию.  

ЛИКВИДАТ - лицо, с которого взыскивается долг по случаю прекращения его дела.  

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ликвидатор) - комиссия (лицо), назначаемая учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о его ликвидации, по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. С 
момента назначения Л.к. к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Она 
принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. После окончания срока для 
предъявления требований кредиторов Л.к. составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
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предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Если имеющиеся у 
ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, Л.к. продает его имущество с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. После завершения расчетов с кредиторами Л.к. 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) 
юридического лица или органом, принявшим решение о его ликвидации, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.  

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - прекращение юридического лица без перехода прав и 
обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам. Юридическое лицо может быть 
ликвидировано: а) по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами; б) по решению суда при осуществлении 
деятельности без лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными 
или грубыми нарушениями закона либо систематической деятельности, противоречащей уставным 
целям некоммерческой организации, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. Юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организацией либо действующее в форме потребительского 
кооператива, благотворительного или иного фонда, ликвидируется также вследствие признания его 
несостоятельным (банкротом). Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о Л.ю.л., назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают (в 
соответствии с ГК РФ) порядок и сроки ликвидации. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на него или обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное 
не предусмотрено законом или учредительными документами юридического лица. Л.ю.л. считается 
завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.  

ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ - определяемая международными договорами и 
закрепленная национальными нормативными актами линия и проходящая по ней перпендикулярная к 
земной поверхности вертикальная плоскость, обозначающая пространственные пределы действия 
суверенитета государства. Технико-юридическое назначение этой линии состоит в отграничении 
сухопутной, водной и воздушной частей территории конкретного государства, а также ее недр от 
сопредельных государств, акватории открытого моря и находящейся над ним атмосферы.  

ЛИСТ ЦИВИЛЬНЫЙ - см. Цивильный лист.  

ЛИСТИНГ - допуск ценных бумаг на фондовую биржу, включение их в котировочный список. Согласно 
Закону РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. к обращению на фондовой бирже 
допускаются: а) ценные бумаги в процессе размещения и обращения, прошедшие предусмотренную 
указанным выше Законом процедуру эмиссии и включенные фондовой биржей в список ценных бумаг, 
допускаемых к обращению на бирже в соответствии с ее внутренними документами. Ценные бумаги, 
не включенные в этот список, могут быть объектом сделок на бирже в порядке, предусмотренном ее 
внутренними документами; б) иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством 
РФ.  

ЛИТ(Т)ЕРАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ (договоры) - в науке гражданского права термин, используемый для 
обозначения договоров, которые по закону должны заключаться в письменной форме.  

ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ - кодексы феодального права Великого княжества Литовского, утвержденные в 
1529, 1566 и 1588 гг. и включавшие государственное, земельное, уголовное, процессуальное, 
наследственное право. Закрепили привилегии феодалов, усилили крепостничество, несколько 
ограничили произвол магнатов. Литовский статут 1588 г. действовал на территории современной 
Литвы и Белоруссии до XIX в. (окончательно отменен в 1840 г.).  

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в правовых системах стран Запада 
права на произведения литературы, науки и искусства, составная часть более широкого понятия 
"интеллектуальная собственность".  

ЛИТЫ - слой полусвободного населения у германских племен франков и саксов (у лангобардов им 
соответствовали альдии, у англо-саксов - лэты). Занимали промежуточное положение между 
свободными общинниками и рабами. В процессе формирования феодальных отношений вливались в 
возникавший класс феодально зависимого крестьянства.  

ЛИХОЕ ДЕЛО - см. Облихование.  
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ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - по смыслу 
УК РФ лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов.  

ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ - по смыслу УК РФ лица, 
занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов РФ для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.  

ЛИЦЕНЗИАР - см. Лицензионный договор.  

ЛИЦЕНЗИАТ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 
осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной 
собственности.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - договор о предоставлении прав на коммерческое и производственное 
использование изобретений, технических знаний, товарных знаков. Сторонами Л.д. являются: 
лицензиар и лицензиат. Л.д., как правило, предусматривает, что лицензиар несет ответственность за 
новизну, эффективность и возможность беспрепятственно использовать изобретения или другие 
научно-технические знания, а лицензиат обеспечивает их использование, соблюдает 
соответствующие стандарты и уровень качества продукции, безвозмездно информирует лицензиара 
обо всех изменениях и усовершенствованиях.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПАСПОРТ - документ, основывающий возможность продажи объекта покупателю на 
условиях лицензионного договора. Содержит сведения об объеме технической документации, 
относящейся к объекту лицензии, затратах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, связанные с его созданием, патентованием изобретений и промышленных образцов, 
входящих в объект лицензии, и др.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР - налог, взимаемый с импортеров и экспортеров при получении ими 
письменной санкции компетентного органа данной страны на перемещение через ее таможенную 
границу товаров и транспортных средств.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ - выплата физическим или юридическим лицом денег владельцу 
собственности или создателю чего-либо (товарного образца, произведения искусства и т.д.) за право 
использовать эту собственность в коммерческих целях.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением документов, 
подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий и надзором за 
соблюдением лицензиатами соответствующих требований и условий (ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" от 25 сентября 1998 г.).  

ЛИЦЕНЗИЯ (от лат. licentia - свобода, право) - 1) выдаваемое специально уполномоченным органом 
государственного управления или местного самоуправления разрешение осуществлять виды 
деятельности, которые согласно закону подлежат лицензированию (напр., банковской, частной 
медицинской, издательской); 2) право использовать изобретение, промышленный образец, полезную 
модель или другое техническое достижение, предоставляемое по лицензионному договору либо 
судебному или административному решению компетентного i государственного органа. Такая Л. может 
быть патентной или беспатентной. Различаются также простая, исключительная и полная Л.  

ЛИЦЕНЗИЯ БЕСПАТЕНТНАЯ - лицензия, выдаваемая на техническое достижение, которое по каким-
либо причинам еще не запатентовано или вообще не подлежит (по действующему законодательству) 
патентной защите.  

ЛИЦЕНЗИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - лицензия, которая предоставляет исключительное право 
использовать изобретение в установленных договором пределах; при этом владелец патента 
отказывается от самостоятельного его применения на этой территории и предоставлять лицензии 
другим лицам.  

ЛИЦЕНЗИЯ ПАТЕНТНАЯ - лицензия, которая выдается на запатентованное изобретение (другое 
техническое достижение).  
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ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛНАЯ - лицензия, которой предоставляется право использовать все основанные на 
патенте права в течение срока действия патента.  

ЛИЦЕНЗИЯ ПРОСТАЯ - лицензия, которой лицензиар (владелец патента) предоставляет лицензиату 
право использовать изобретение в установленных договором пределах, но сохраняет за собой право 
применять его на той же территории, а также предоставлять лицензию на тех же условиях 
неограниченному кругу лиц (лицензиат не имеет права выдавать сублицензии).  

ЛИЦЕНЗИЯ РАЗОВАЯ - разрешение на импорт и экспорт товаров по каждой отдельной сделке, 
выдаваемое на срок, необходимый для ее осуществления, но в пределах одного года.  

ЛИЦЕНЗИЯ ЭКСПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) - специальное разрешение государственных органов на 
ввоз, вывоз (или транзит - транзитная лицензия) определенного количества товаров, свободный ввоз, 
вывоз или транзит которых не допускается.  

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (апатрид) -лицо, не являющееся гражданином данной страны и не 
обладающее доказательствами его принадлежности к гражданству какого-либо иностранного 
государства. Безгражданство возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое гражданство и не 
приобретает нового. Л. без г. в РФ (как и иностранные граждане), пользуются национальным режимом. 
В то же время они, как и иностранцы, не имеют некоторых политических прав (напр., избирательных).  

ЛИЦО ДОВЕРЕННОЕ - см. Доверенное лицо.  

ЛИЦО ФИЗИЧЕСКОЕ - см. Физическое лицо.  

ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ - см. Юридическое лицо.  

ЛИЧНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ -одно из фундаментальных и неотчуждаемых личных прав 
человека. Институт Л.н. предполагает недопустимость произвола при использовании репрессивных 
мер. Конституционные гарантии Л.н. заключаются, как правило, в том, что: а) состав преступления 
должен быть установлен ранее изданным законом; б) задержание может быть обжаловано в суд и 
устанавливается максимальный срок задержания без решения суда; в) арест производится лишь на 
основе судебного приказа или с санкции прокурора; г) лишение свободы должно быть наказанием, 
накладываемым на человека после установления его вины в ходе следствия и суда, проводимых с 
соблюдением известных процессуальных гарантий. Право на Л.н. гарантируется ст. 22 Конституции 
РФ. Согласно п. 2 этой статьи арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов.  

ЛИЧНАЯ НОТА - см. Нота.  

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в социалистическом (советском) праве так называлась частная 
собственность, чтобы подчеркнуть, что она может быть использована только для удовлетворения 
потребностей лица в соответствии с назначением объекта собственности, но не для извлечения 
доходов или спекуляции. До принятия Закона СССР о собственности 1990 г. круг предметов, могущих 
находиться в Л.с., был сильно ограничен.  

ЛИЧНАЯ УНИЯ - в праве Средних веков и Нового времени союз государств, возглавляемых одним 
лицом; связана с монархической формой правления. Один монарх мог одновременно быть главой 
двух или более государств, которые продолжали оставаться ^самостоятельными субъектами 
международного права.  

ЛИЧНОЕ ДВОРЯНСТВО - в дореволюционной России дворянское звание, которым лицо пользовалось 
пожизненно, не передавая его своему потомству. Институт Л.д. был создан Петром I с целью ослабить 
замкнутость дворянского сословия и дать к нему доступ людям низших классов.  

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - в уголовном процессе РФ мера пресечения, предусмотренная ст. 94 
УПК. Л.п. состоит в принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного обязательства в 
том, что они ручаются за надлежащее поведение и явку подозреваемого (обвиняемого) по вызову 
дознавателя, следователя, прокурора и суда. В противном случае суд может наложить на поручителей 
денежное взыскание в размере до одного МРОТ или к ним могут быть применены меры 
общественного воздействия. Поручителей должно быть не менее двух.  
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ - область страхования, объектом которой выступают жизнь, здоровье, 
трудоспособность человека, а также форма организации сбережений к определенному возрасту, 
установленному сроку или на определенные цели (страхование на дожитие, страхование пенсий и 
т.д.). В Л.с. участвуют страховщик, страхователь и застрахованный.  

ЛИЧНОСТЬ - человек как активный субъект общественных отношений. Объединяет категории 
гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства. См. также Физическое лицо.  

ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ - один из видов прямых налогов; представляют собой налоги на доходы и 
имущество физических и юридических лиц, взимаемые у источника дохода или по декларации. При 
этом в отличие от реальных налогов объекты обложения учитываются индивидуально, а не 
усреднение для каждого плательщика, т.е. принимаются во внимание конкретные особенности его 
участка земли, здания, учитывается финансовое положение, состав семьи и т.п. Главные Л.н. в 
большинстве стран - подоходный налог с населения, налог на прибыль корпораций, на доходы от 
денежных капиталов, на сверхприбыль, на прирост капитала, налог с наследств и дарений, 
поимущественный налог.  

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА -разновидность гражданских прав (наряду с имущественными 
правами). Возникают по поводу нематериальных благ, неотделимы от личности, не имеют 
экономического содержания. Л.н.п. включают права: на имя; на собственное изобретение; авторства; 
выбирать место жительства; на защиту чести и достоинства.  

ЛИЧНЫЕ ПРАВА - совокупность естественных и неотчуждаемых основополагающих прав и свобод, 
принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его связи с конкретным государством. Л.п. и 
свободы составляют основу правового статуса человека. К ним относятся право на жизнь, свободу, 
физическую целостность и личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам либо 
жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, право на защиту 
чести и доброго имени, на свободное передвижение и свободный выбор места жительства, право 
покидать собственную страну и свободно в нее возвращаться, право на судебную защиту и 
правосудие, на признание его правосубъектности в любой стране мира, свобода мысли, совести и 
религии, свобода слова и иного выражения, право свободно определять свою национальную 
принадлежность и пользоваться родным языком и некоторые другие права. В РФ Л.п. гарантируются 
ст. 20-29 Конституции РФ.  

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР - исключительная форма таможенного контроля. Согласно ст. 189 ТК РФ, Л.д. 
может проводиться по решению начальника таможенного органа или должностного лица, его 
замещающего, при наличии достаточных оснований предполагать, что физическое лицо, следующее 
через таможенную границу РФ либо находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне 
аэропорта, открытого для международного сообщения, скрывает при себе и не выдает товары, 
являющиеся объектами нарушения законодательства РФ или международного договора РФ, контроль 
за исполнением которых возложен на таможенные органы. Л.д. проводится должностными лицами 
таможенного органа одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола в 
изолированном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. Обследование тела 
досматриваемого может проводить только медицинский работник. О Л.д. составляется протокол по 
форме, устанавливаемой ГТК РФ.  

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -в международном частном праве наиболее распространенный 
вид коллизионной привязки. Включает два варианта: а) национальный закон или закон гражданства 
(lex nationalis, lex patriae); б) закон места жительства (lex domicilii). Первый означает применение права 
того государства, гражданином которого является данное лицо; второй - применение права 
государства, на территории которого данное лицо проживает (или находится).  

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - термин международного частного права, означающий 
определенные правовые нормы, регулирующие порядок создания, деятельности и ликвидации 
иностранного юридического лица. Л.з.ю.л. также определяет, является ли данное образование 
(объединение) вообще юридическим лицом. Необходимость определения личного закона возникает и 
в случае решения коллизионных вопросов, когда суд обязан "привязать" юридическое лицо к правовой 
системе какого-либо государства. На вопрос о том, что именно является Л.з.ю.л., нет единого ответа, и 
потому выбор приходится делать из существующих по этому вопросу доктрин (доктрина оседлости, 
доктрина центра эксплуатации, доктрина инкорпорации).  

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК - см. Обыск.  
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ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА - утрата гражданства по решению компетентных органов государства, 
которое выносится по их инициативе в связи с тем, что соответствующее лицо или лица 
продемонстрировали свою нелояльность в отношении данного государства (напр., занимаясь 
враждебной ему деятельностью). Допускалось советским правом. В настоящее время в большинстве 
стран подобная мера рассматривается как недопустимая. Согласно п. 3 ст. 6 Конституции РФ 
гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства.  

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - по уголовному праву (ст. 47 УК РФ) один из видов наказания (назначается как 
основное или дополнительное). Состоит в запрещении занимать должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью. Устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного и на 
срок от шести месяцев до трех лет - дополнительного вида наказания. Суд может назначить его (как 
дополнительное) и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ, если по характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и с учетом 
личности виновного признает невозможным сохранить за ним права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.  

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ - в соответствии с СК РФ применяемая по решению суда мера 
защиты детей. Утрата всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в т.ч. право на воспитание, 
льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей, на содержание в 
старости. Л.р.п., однако, не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. Вопрос 
о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных родительских 
прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. Родители (один из 
них) могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в т.ч. (при злостном уклонении) от уплаты алиментов; отказываются (без уважительных 
причин) взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного, 
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты и т.д.; злоупотребляют своими 
родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в т.ч. покушаются на их половую 
неприкосновенность; являются хроническими алкоголиками или наркоманами; совершили 
умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо супруга.  

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД - по уголовному праву (ст. 48 УК РФ) один из видов наказания 
(назначаемое только как дополнительное). При осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление 
суд (с учетом личности виновного) может лишить его специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград.  

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - по уголовному праву (ст. 56 УК РФ) один из видов наказания (назначаемое 
только как основное). Л.с. заключается в изоляции осужденного от общества в колонии-поселении 
либо в исправительной колонии общего, строгого или особого режима либо в тюрьме. Осужденные, не 
достигшие к моменту вынесения приговора 18 лет, помещаются в воспитательные колонии общего 
или усиленного режима. Л.с. устанавливается на срок от шести месяцев до 20 лет. В случае замены 
исправительных работ или ограничения свободы Л.с. оно может быть назначено на срок менее шести 
месяцев. При частичном или полном сложении сроков Л.с. в случае, когда наказание назначается по 
совокупности преступлений, максимальный срок Л.с. не может быть более 25, а по совокупности 
приговоров - более 30 лет. См. также Пожизненное лишение свободы.  

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ - один из видов административного взыскания; применяется за 
грубое или систематическое нарушение порядка пользования предоставленным гражданину правом 
(охоты, на ношение оружия, управления транспортным средством).  

ЛОББИЗМ (англ. lobbyism, от lobby - кулуары) - давление на парламентария путем личного или 
письменного обращения либо другим способом (организации массовых петиций, потока писем, 
публикаций) со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого - добиться принятия или 
отклонения законопроекта. Возник в США (где был принят в 1946 г. специальный закон о Л.); ныне 
существует во всех демократических странах. Нередко лоббисты имеют свои конторы при 
законодательных органах.  

ЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование логическое.  
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ЛОГОГРАФЫ (от гр. logos - слово, сочинение) - составители судебных речей в Афинах (с конца V в. до 
н.э.) от имени клиентов применительно к их характеру, образованности и т.п. для личных выступлений 
сторон на суде. Виднейшим из Л. был Лисий.  

ЛОГОТИП - Специально разработанное, оригинальное начертание полного или сокращенного 
наименования фирмы (или группы товаров данной фирмы).  

ЛОГОФЕТ - чиновник в византийском государственном аппарате. С VII в. - руководитель 
государственного ведомства (казны, почты и др.).  

ЛОКАУТ (англ. lock out, букв. - запирать дверь перед кем-либо) - увольнение по инициативе 
работодателя в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки, а также 
ликвидацией (реорганизацией) предприятия, филиала, представительства. ФЗ "О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров" от 20 октября 1995 г. запрещает Л. в процессе урегулирования 
коллективного трудового спора, в т.ч. при проведении забастовки.  

ЛОКО (ит. loco) - 1) условие сделки, означающее, что цена товара не включает начислений, связанных 
с его дальнейшей транспортировкой; 2) сделка купли-продажи иностранной валюты или ценных бумаг, 
расчет по которой наличными производится на той же бирже, где она была заключена.  

ЛОМБАРД (от названия ит. области Ломбардии) - специализированное кредитное учреждение, 
выдающее ссуды под залог движимого имущества. Деятельность Л. в РФ осуществляется на 
основании лицензии. Договор о залоге вещей оформляется выдачей Л. залогового билета. Помимо 
краткосрочного кредитования Л. оказывают услуги по хранению вещей. Согласно ст. 919 ГК РФ, 
договор хранения в Л. вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором. 
Заключение договора хранения в Л. удостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной 
квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в Л., подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии 
с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте 
их принятия на хранение. Л. обязан за свой счет страховать принятые на хранение вещи в полной 
сумме их оценки. Если сданная вещь не востребована поклажедателем в обусловленный 
соглашением срок, Л. обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы, 
предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока вещь может быть продана Л. по 
исполнительной надписи нотариуса. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, 
погашаются плата за ее хранение и иные причитающиеся Л. платежи. Остаток суммы возвращается 
поклажедателю.  

ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА - 1) официальная ставка центрального банка по кредитам коммерческим 
банкам, обеспеченным ценными бумагами; 2) ставка по обеспеченному кредиту коммерческого банка 
клиенту.  

ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ - краткосрочный банковский кредит под залог легко реализуемого движимого 
имущества (обычно под залог депонированных в банке ценных бумаг).  

ЛОМБРОЗИАНСТВО - одно из названий антропологической школы уголовного права (по имени ее 
основоположника - ит. врача-психиатра Чезаре Ломброзо).  

ЛОРД (англ. lord) - 1) в средневековой Англии первоначально феодальный землевладелец (Л. манора, 
лендлорд), затем - собирательный титул высшего дворянства; присваивался пэрам королевства, 
образующим палату лордов британского парламента. С XIX в. титул Л. жалуется за заслуги деятелям 
науки, культуры; 2) составная часть наименования некоторых должностей в Великобритании (напр., 
лорд-канцлер, Л.-мэр - глава местных органов власти в Лондоне и других крупных городах).  

ЛОРД-КАНЦЛЕР - глава палаты лордов (верхней палаты парламента Великобритании), а также 
председатель верховного суда и высший юридический советник правительства Великобритании.  

ЛОРО СЧЕТ (лороконто) - см. Счет лоро.  

ЛОТ - партия товара, поставляемого по договору. Это название широко распространено в аукционной 
торговле, где предлагаемый к продаже товар разбивается на Л., состоящие либо из одного предмета 
(антикварное изделие, спортивная лошадь), либо из нескольких однородных по качеству вещей (набор 
шкурок, ящиков чая одинакового качества). На каждый аукционный Л., имеющий порядковый номер, 
устанавливается своя цена.  
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ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ - ценная бумага на предъявителя; основание гражданско-правового 
обязательства, в соответствии с которым держатель Л.б. - участник лотереи вправе требовать от ее 
организатора предоставления выигрыша, если он выпал на данный билет.  

ЛОТЕРЕЯ (фр. lotene) - групповая или массовая игра, в ходе которой организатор Л. проводит между 
ее участниками - собственниками лотерейных билетов розыгрыш призового фонда Л.; при этом 
выпадение выигрыша не зависит от воли и действий субъектов лотерейной деятельности, являясь 
исключительно делом случая. В соответствии со ст. 1063 ГК. РФ отношения между организаторами Л., 
тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр - Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями, лицами, получившими соответствующую лицензию - 
и участниками игр основаны на договоре. Предложение заключить договор должно содержать условия 
о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выигрыш должен быть 
выплачен организатором игр в предусмотренных условиями их проведения размере, форме 
(денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, - не позднее десяти дней с 
момента определения результатов игр.  

ЛТД, Ltd (англ. limited) - сокращение в названии некоторых фирм (напр., ASKO Ltd), указывающее, что 
данная фирма создана в виде общества с ограниченной ответственностью.  

ЛЬГОТНЫЕ ДНИ - дни, предоставленные акцептанту векселя переводного (тратты), либо лицу, 
выдавшему долговое обязательство, дополнительно к предусмотренному сроку платежа.  

ЛЮКОВАЯ ЗАПИСКА - опись грузов, размещаемых в каждом грузовом помещении судна. 
Составляется администрацией судна, чтобы облегчить розыск размещенных в трюмах грузов и 
поконосаментную их выгрузку в порту назначения.  

ЛЮМПСУМ - провозная плата, взимаемая аккордно за все судно безотносительно к фактическому 
количеству перевозимого груза. Оплата Л. практикуется обычно в случаях, когда перевозится 
разнохарактерный груз, массу и объем которого трудно определить заранее, либо когда фрахтователи 
не могут гарантировать полную загрузку судна.  

ЛЮСТРАЦИЯ (лат. lustratio - очищение) - в ряде восточноевропейских государств (Венгрия, Чехия, 
Эстония, Латвия, Румыния) особая процедура проверки лиц, занимающих ответственные 
государственные должности, а также кандидатов на эти должности на предмет их принадлежности (в 
прошлом) к руководству коммунистических партий, службам государственной безопасности или 
сотрудничества с этими службами. Л. проводится на основании специальных законов (приняты в 1990-
1993 гг.), как правило, особыми органами (напр., в Венгрии это комитеты, избираемые парламентом в 
составе трех судей). Если в ходе Л. устанавливаются факты сотрудничества с тоталитарным 
режимом, лицу предоставляется выбор между добровольным уходом в отставку (с сохранением тайны 
выявленных фактов) и принудительной отставкой (с публичным оглашением компрометирующей 
информации).  

М 
МАГАЗИН БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ - таможенный режим, при котором товары реализуются под 
таможенным контролем на таможенной территории РФ (в аэропортах, портах, открытых для 
международного сообщения, и иных местах, определяемых таможенными органами РФ) без взимания 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер экономической политики. Регулируется 
ст. 52-57 ТК РФ. В таможенном режиме М.б.т. могут реализовываться любые товары, за исключением 
запрещенных к ввозу в РФ, вывозу из РФ, к реализации на территории РФ, а также иных товаров, 
перечень которых может определяться ГТК. Продавать товары в М.б.т. разрешено только в розницу 
(не более 10 единиц одного товара в одни руки) и только физическим лицам, выезжающим за границу, 
о чем в выездных документах должна делаться .соответствующая отметка.  

МАГАТЭ - см. Международное агентство по атомной энергии.  

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО - одна из наиболее известных систем средневекового городского права. 
Сложилось в XIII в. в немецком г. Магдебурге и было заимствовано несколькими десятками других 
европейских городов. Юридически закрепило права и свободы горожан, их право самоуправления.  

МАГИСТР (от лат. magister - начальник, глава, учитель) - 1) в Древнем Риме должностное лицо (М. 
всадников и др.); позднее в Европе глава некоторых светских и церковных учреждений (напр.. Великий 
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М., или гроссмейстер, - глава духовно-рыцарского ордена); 2) в некоторых странах ученая степень, 
средняя между бакалавром и доктором наук. Присуждается лицам, окончившим университет или 
приравненное к нему учебное заведение, имеющим степень бакалавра, прошедшим дополнительный 
курс обучения (1-2 года), сдавшим специальные экзамены и защитившим магистерскую диссертацию. 
В РФ вводится с начала 1990 гг.; 3) в России в XIX - начале XX в. низшая ученая степень.  

МАГИСТРАТ (лат. magistratus) - 1) городское управление в некоторых странах (Норвегии, Швеции, 
Дании и др.). Может быть составлен из чиновников, назначенных правительством, или выборных лиц; 
2) чиновник судебной власти (судья, следователь, прокурор) в Италии, Франции и некоторых других 
зарубежных странах; 3) в царской России с 1720 г. орган городского сословного управления (в 1727-
1743 гг. назывался ратушей). Первоначально имел административно-судебные, с 1775 г. - 
преимущественно судебные функции. Упразднен судебной реформой 1864г.  

МАГИСТРАТУРА (фр. magistrature) - 1) в Древнем Риме совокупность государственных должностей 
(см. Магистраты), 2) в современном праве корпорация чиновников, непосредственно осуществляющих 
функции суда и прокурорского надзора (напр., во Франции); 3) совокупность всех государственных 
чиновников (США).  

МАГИСТРАТЫ [от лат. magistratus (мн. ч.) - власти, управление] - в Древнем Риме периода республики 
выборные должностные лица, в руках которых сосредоточивалась административная и военная 
власть.  

МАГНАТЫ - название крупных феодалов в Западной Европе, в узком смысле - родовитая и богатая 
знать в феодальной Польше.  

МАДЖАЛЛА - крупнейшая кодификация норм мусульманского права. Принята в Турции (Османской 
империи) в 1869-1877 гг. в рамках курса на модернизацию страны. Действие М. распространялось на 
большинство арабских стран, входивших в состав Османской империи (за исключением Египта). М. 
регулировала вопросы правоспособности, но не затрагивала семейных отношений, которые в 
соответствии с принципом свободы веры и "персонального права" последователей' многочисленных 
сект и толков продолжали регулироваться различными традиционными школами мусульманского 
права. М. действовала в Турции до 1926, в Ливане - до 1931, в Сирии - до 1949, в Иране - до 1953, в 
Иордании - до 1976 г. В настоящее время ее действие частично сохраняется в Израиле, Кувейте и на 
Кипре.  

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (от фр. majoritee - большинство) - система выборов, 
при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по избирательному 
округу, где они баллотируются. Различают М.и.с. абсолютного, относительного и квалифицированного 
большинства (последняя применяется редко). В первом случае достаточно получить более половины 
всех голосов, во втором - большинство относительно всех остальных кандидатов, в третьем - 
большинство, превышающее половину голосов, - 2/3, 3/4 и т. д. М.и.с. часто комбинируется с 
пропорциональной избирательной системой (напр., в РФ по М.и.с. относительного большинства 
избирается одна половина состава Государственной Думы, а по пропорциональной системе - другая).  

МАЗОХИЗМ - названное по имени австрийского писателя Леопольда Зухер-Мазоха (1836-1895) 
извращенное половое чувство, при котором для собственного удовлетворения необходимо 
испытывать физические или нравственные муки, причиняемые партнером (см. также Садизм).  

МАИГ - см. Международное агентство по инвестиционным гарантиям.  

МАЙОР (от лат. major - большой, старший) -воинское офицерское звание в вооруженных силах многих 
государств, в т.ч. РФ. В русской армии существовало в 1630-х - 1884 гг.; в Советской Армии введено в 
1935 г.  

МАЙОРАТ (от лат. major - старший) - в гражданском праве форма наследования недвижимости 
(прежде всего земельной собственности), при которой она полностью переходит к старшему из 
наследников.  

МАЙОРДОМ (от ср.-лат. major domus - старший по дому) (палатный мэр) - высшее должностное лицо 
во Франкском государстве при Меровингах (конец V - середина VIII в.). С середины VII в. 
сосредоточили в своих руках значительную власть. М. Пипин Короткий в 751 г. положил начало 
династии Каролингов.  
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МАКЛЕР (нем. Makler) - посредник при заключении сделок на фондовых, товарных и валютных биржах, 
а иногда и при заключении страховых, фрахтовых, жилищных и иных договоров. В англоязычных 
странах и в РФ (с 1990 г.) именуется брокером. В то же время термин "М." встречается в отдельных 
подзаконных актах РФ.  

МАЛОЛЕТНИЕ - по гражданскому и семейному праву РФ несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. 
Обладают еще более ограниченной дееспособностью, чем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет. Согласно ГК РФ за М. сделки могут совершать (от их имени) только их родители, усыновители 
или опекуны. Исключение составляют: а) мелкие бытовые сделки; б) сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
Имущественную ответственность по сделкам М., в т.ч. совершенным самостоятельно, несут их 
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их 
вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный М.  

МАЛОЧИСЛЕННАЯ (ГЕНОФОНДНАЯ) ПОРОДА - по определению ФЗ "О племенном животноводстве" 
от 12 июля 1995 г. "группа редко встречающихся животных определенной породы, отличающихся 
генетико-селекционными особенностями и находящихся под угрозой исчезновения".  

МАНДАМУС (лат. mandamus) - в странах англо-саксонской системы права судебный приказ, 
предписывающий тому или иному лицу (обычно должностному лицу) совершить действие, к которому 
его обязывает закон. Одно из конституционных средств судебной защиты прав и свобод человека.  

МАНДАНТ - см. Мандатарий.  

МАНДАТ (представительский, депутатский) (лат. mandatum - поручение) - юридическое отношение 
представительства, а также документ, удостоверяющий законность этого представительства. 
Депутатский М. - документ, удостоверяющий законность и объем полнолномочий депутата, а также 
публичная функция, которая возлагается на депутата парламента или иного представительного 
органа власти выборами и содержание которой (характер М.) определяется конституцией и иными 
конституционно-правовыми актами. М. определяет также характер взаимоотношений депутата с его 
избирателями. В современных демократических государствах принят общенациональный М., в силу 
которого депутат считается представителем всей нации, а не какого-либо избирательного округа. В 
своей деятельности он не может быть связан никаким наказом (императивным мандатом) и не 
подлежит отзыву до истечения срока его М.  

МАНДАТАРИЙ - лицо, принимающее на себя поручение другого лица (манданта) выполнить те или 
иные действия, имеющие юридическое значение.  

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ - в представительных органах государственной власти и местного 
самоуправления ряда стран одна из постоянных комиссий, образуемых (из числа депутатов) в начале 
работы первой сессии данного органа. Предлагает признать полномочия избранных депутатов, а в 
случае нарушений законодательства о выборах - признать их - в отношении соответствующих 
депутатов - недействительными. Дает заключения по всем вопросам, связанным с досрочным 
прекращением депутатом своих обязанностей.  

МАНДАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - общее название бывших колоний Германии и некоторых отторгнутых от 
Османской империи территорий, которые Лига Нации передала после Первой мировой войны (в 1919 
г.) в управление странам-победительницам на основе мандата. После Второй мировой войны 
мандатная система заменена системой опеки ООН (см. Опека международная).  

МАНИФЕСТ (от позднелат. manifestum - призыв) - 1) в России XVIII - начала XX в. одна из форм 
правовых актов. Издавались только монархом и за его подписью и были обращены ко всему 
населению и всем учреждениям. В форме М. объявлялось о вступлении на престол, крупных 
политических событиях и акциях, начале войны или подписании мира; 2) воззвание, декларация 
политической партии, общественной организации, содержащие программу и принципы деятельности; 
3) документ, содержащий перечень коносаментов (М. грузовой). Представляется судовой 
администрацией таможенным органам, стивидорным компаниям в порту назначения. Составляется по 
данным выписанных коносаментов и содержит: наименование судна, порт погрузки, номера 
коносаментов, наименование, массу, объем и количество груза по каждому коносаменту, имена 
отправителей и получателей груза, маркировку груза, ставку и сумму фрахта.  
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МАНИФЕСТ АГТ - единый таможенный сопроводительный документ грузов, перевозимых 
автотранспортом в соответствии с Соглашением АГТ.  

МАНИФЕСТ ГРУЗОВОЙ - см. Манифест.  

МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА ("О даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству") - закон, расширивший сословные права и привилегии русских дворян. Издан 18 февраля 
1762 г. императором Петром III. Все дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной 
службы; состоявшие на государственной службе могли выходить в отставку. Они получили право 
беспрепятственно выезжать за границу, но по требованию правительства возвращаться в Россию. Во 
время войн должны были служить в армии.  

МАНИФЕСТАЦИЯ (от лат. manifestatio -обнаружение, проявление) - в конституционном праве 
обобщенное название различных индивидуальных, коллективных, массовых выступлений граждан 
(демонстрации, шествия, митинги, пикеты и другие выступления под открытым небом). Свобода 
манифестаций является одной из основных политических свобод.  

МАНИЯ (от гр. mania - безумие, восторженность, страсть) - 1) психическое расстройство, 
характеризующееся двигательным возбуждением, беспорядочным мышлением, говорливостью; 2) 
патологическое стремление, влечение, страсть (напр., графомания); 3) синоним слова "бред" (напр., 
М. преследования).  

МАНСИПАЦИЯ (лат. mancipium) - в римском праве способ продажи, при котором продаваемая вещь 
бралась в руки в присутствии пяти свидетелей и произносились строго определенные формулы. 
Носила характер обряда, соблюдение которого было непременным условием приобретения 
квиритского (цивильного) права на вещь.  

МАНСИПИРОВАТЬ - в римском праве продавать, передавать вещь с соблюдением определенной 
формы, а также принимать лицо под власть главы семьи.  

МАНТИЯ (от ср.-гр. mantion - покрывало, плащ) - длинный плащ; парадное одеяние монархов, высших 
служителей церкви, в некоторых странах - судей, адвокатов, членов ученых обществ и академий. В 
РФ- введены для судей в 1992 г.  

МАНУ ЗАКОНЫ - памятник древнеиндийского права; сборник предписаний и правил, 
регламентирующих поведение индийца в частной и общественной жизни в соответствии с 
религиозными и этическими догматами брахманизма. Содержит также наставления об управлении 
государством и по судопроизводству. Составлен, по-видимому, около II в. до н.э. - в I в. н.э. Создание 
М.з. приписывается мифическому прародителю людей - Ману.  

МАНУКАПИЙ (лат. manucapio) - в римском праве освобождение под залог.  

МАНЦИПАЦИЯ - см. Мансипация.  

MAP - см. Международная ассоциация развития.  

МАРДЖИН - условие договора морской перевозки, согласно которому в чартере для перевозки 
массовых навалочных или насыпных грузов оговаривается разница между минимальным количеством 
груза, которое судно обязано принять к перевозке, и максимальным, которое судовладелец вправе 
требовать от фрахтователя.  

МАРИХУАНА - продукт, получаемый из конопли индийской; наркотик.  

МАРКА ПОЧТОВАЯ - см. Почтовая марка.  

МАРКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ - клеймо (штамп), проставляемое на изделии или его упаковке в целях 
индивидуализации изготовителя. М.п. не регистрируется и применяется независимо от товарного 
знака. По законодательству РФ М.п. должна содержать полное или сокращенное наименование 
изготовителя, его местонахождение, сведения о качестве, сорте, цене товара, стандарте, технических 
условиях и некоторые другие.  
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МАРКГРАФ (нем. Markgraf, букв. - граф марки) - правитель пограничного округа - марки во Франкском 
государстве в VIII-IX вв. В средневековой Германии М. - владетель княжества (маркграфства).  

МАРКИЗ (фр. marquis) - 1) в империи Каролингов то же, что маркграф; 2) в средневековой Франции и 
Италии (с Х в.) крупный феодал, на иерархической лестнице находившийся между герцогом и графом; 
3) наследственный дворянский титул в ряде западноевропейских государств (Франции, Италии, 
Испании).  

МАРКИРОВКА - идентификационные условные обозначения, наносимые на упаковку каждого 
грузового места (ящика, клетки, мешка и т.п.); содержит данные, необходимые для надлежащей 
перевозки и сдачи груза получателю. Отсутствие М. может лишить страхователя права на страховое 
возмещение.  

МАРОДЕРСТВО (от фр. maraudeur) - по УК РСФСР одно из воинских преступлений, выражавшееся в 
похищении на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых (ст. 266). В УК РФ не 
упоминается. Международным правом М. понимается более широко (включает также ограбление 
жителей неприятельской территории) и рассматривается как военное преступление международного 
характера.  

МАРОЧНОЕ НАЗВАНИЕ - часть марки производственной, включающая буквенные или цифровые 
обозначения (напр., "Шевроле").  

МАРОЧНЫЙ ЗНАК - часть марки производственной, которую можно опознать, но нельзя произнести 
(эмблема марки). Сюда относятся изображения, окраска или специфическое шрифтовое оформление.  

МАРШАЛ (от фр. marechal) - 1) высшее воинское звание в российской армии, а также в армиях ряда 
зарубежных стран; в некоторых армиях (в т.ч. в русской) званию маршала соответствовал чин генерал-
фельдмаршала; 2) в США судебный исполнитель. Российский аналог - судебные приставы; 3) в США 
начальник полицейского участка; 4) в Польше - звание некоторых гражданских должностных лиц: М. 
сейма, вице-М. сейма.  

МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ - по определению Закона РФ "О средствах массовой информации" от 27 
декабря 1991 г. "предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные 
и иные сообщения и материалы".  

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ - преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 
212 УК РФ, объективную сторону которого составляет: а) организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителю власти; б) участие в указанных выше массовых 
беспорядках; в) призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и 
к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами.  

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -по трудовому праву обязанность работника возместить 
ущерб, причиненный организации-работодателю, в пределах и в порядке, установленных 
законодательством. Может наступить наряду с дисциплинарной ответственностью. М.о. наступает 
лишь за ущерб, который возник в результате явно противоправного и виновного поведения работника. 
Существует два вида М.о.: ограниченная (как правило, в пределах 1/3 среднего месячного заработка) 
и полная. Последняя установлена: для работников, с которыми заключены договоры об 
индивидуальной или коллективной (напр., бригадной) материальной ответственности, а также если 
материальные ценности получены работником под отчет по разовым документам; если в действиях 
работника, нанесшего ущерб, содержатся признаки уголовного преступления.  

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО - юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью 
которых государство воздействует на общественные отношения, прямо и непосредственно регулируя 
их. Нормы М.п. закрепляют формы собственности, определяют порядок образования и структуру 
государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы 
ответственности за правонарушения и т.д. Объектом М.п. выступают, таким образом, имущественные, 
трудовые, семейные и иные отношения. Фактическое (материальное) содержание данных отношений 
составляет объективную основу, применительно к которой нормы М.п. определяют взаимные права и 
обязанности их участников. Противоположность М.п. составляет процессуальное право.  
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МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ - хозяйственное товарищество или общество, которое либо в силу 
преобладающего участия в уставном капитале другого хозяйственного общества, либо по 
заключенному с ним договору, либо иным образом имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким дочерним хозяйственным обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).  

Законодательство РФ называет М.к. "основным" хозяйственным обществом. Понятие М.к. широко 
используется в зарубежном законодательстве о компаниях (корпорациях), а также в налоговых актах.  

МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ (от лат. matrimonium - брак) (устар.) - относящийся к браку, супружеству.  

МАФИЯ [ит. maf(f)ja] - в широком смысле тайная преступная организация, действующая методами 
шантажа, насилия, убийств и т, п. В точном смысле - название этнического преступного сообщества, 
объединяющего главным образом выходцев из южной Италии. Возникла на о. Сицилия (Италия), 
первоначально как организованная самооборона населения. В XX в. М. в Италии, а затем и в других 
странах установила контроль над преступным бизнесом (контрабандой, наркобизнесом, проституцией 
и т. п.), стала сращиваться с политическими структурами общества. Отличительной чертой М. 
является использование родо-племенных обычаев, придающих ей особую устойчивость и внутреннюю 
сплоченность. В настоящее время термин "М." нередко употребляется и как синоним преступности 
организованной.  

МАХР - в семейном законодательстве, основанном на мусульманском праве, брачный выкуп, 
уплачиваемый мужем. Жена получает право на М. сразу же после заключения брачного договора, 
даже если она до этого от него отказалась.  

МБРР - см. Международный банк реконструкции и развития.  

МЕДАЛЬ (фр. medaille, от ит. medalia) - вид награды за особые заслуги, храбрость, значительные 
достижения, в память о юбилейных датах, об участии в каких-либо важных событиях. Представляет 
собой плоский металлический знак с двусторонним изображением и (или) надписью. Изготавливается 
обычно из золота, серебра, бронзы.  

МЕДЖЛИС - собственное название однопалатного парламента Ирана.  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА -в РФ один из видов медицинской экспертизы; устанавливает 
причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности, определяет виды, объем и сроки 
проведения реабилитации и меры социальной защиты, дает рекомендации по трудовому устройству 
граждан. Производится учреждениями системы социальной защиты населения. Рекомендации М.-с.э. 
по трудовому устройству граждан являются обязательными для администрации предприятий 
независимо от формы собственности.  

МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ -специальное вмешательство с целью лишения человека 
способности к воспроизводству. В соответствии Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. М.с. может быть проведена только по письменному 
заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух детей, а при наличии 
медицинских показаний и согласия гражданина - независимо ни от каких условий. М.с. проводится в 
учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения, получивших лицензию. 
Незаконное проведение М.с. влечет за собой уголовную ответственность, установленную 
законодательством РФ.  

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - в РФ проводимое в установленном порядке исследование с целью 
установить состояние здоровья человека, в т.ч. факт временной нетрудоспособности, причины и 
группу инвалидности и т.д. Различаются несколько видов М.э.: а) экспертиза временной 
нетрудоспособности; б) медико-социальная экспертиза; в) военно-врачебная экспертиза; г) судебно-
медицинская экспертиза; д) судебно-психиатрическая экспертиза; е) медицинская экспертиза 
независимая.  

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕЗАВИСИМАЯ - в РФ один из видов медицинской экспертизы; 
производится по заявлению граждан при их несогласии с заключением соответствующей медицинской 
экспертизы. Экспертиза признается независимой, если производящие ее эксперт либо члены комиссии 
не находятся в служебной или иной зависимости от учреждения или комиссии, производивших 
медицинскую экспертизу, а также от органов, учреждений, должностных лиц и граждан, 
заинтересованных в ее результатах. В конфликтных случаях окончательное решение по заключению 
М.э.н. выносится судом.  
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - см. Страхование медицинское.  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ -см. Международный договор РФ.  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ -см. Транснациональные 
финансово-промышленные группы.  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (МЭК) - постоянно действующий 
координирующий и исполнительный орган Экономического союза государств - членов СНГ. 
Соглашение о его создании подписано в г. Москве 21 октября 1994 г. Целью МЭК является 
формирование и обеспечение эффективной деятельности Экономического союза, рационального 
развития интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. МЭК 
осуществляет контрольные и распорядительные функции в пределах полномочий, добровольно 
делегированных ему государствами-участниками. Подотчетен Совету глав государств и Совету глав 
правительств СНГ.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ (MAP) - филиал Международного банка реконструкции 
и развития; образован по решению банка в 1960 г. специально для предоставления развивающимся 
странам (только членам МБРР) кредитов и займов на льготных условиях (иногда до 50 лет на 
беспроцентной основе). Имеет свой устав, но фактически управляется МБРР и нередко осуществляет 
совместное с банком кредитование проектов. К 1995 г. членами MAP являлись 156 государств. 
Структура MAP: совет управляющих; исполнительный директорат; президент. Состав совета 
управляющих и исполнительного директората тот же, что и у МБРР. Административную деятельность 
осуществляет по совместительству персонал МБРР.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА - всякая перевозка на воздушных судах, при которой 
место отправления и место назначения, независимо от того, имелись ли перегрузка или перерыв в 
перевозке, расположены: а) на территории двух государств; б) на территории одного и того же 
государства, если предусмотрена остановка на территории другого государства (Чикагская конвенция, 
1944 г.).  

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИМО) - международная межправительственная 
организация, специализированное учреждение ООН; функционирует с 1959 г. РФ входит в ИМО как 
государство - продолжатель СССР. ИМО служит аппаратом для сотрудничества и обмена 
информацией между правительствами по техническим вопросам, касающимся международного 
торгового судоходства; содействует отмене дискриминационных действий и излишних ограничений 
правительств, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятию норм по 
обеспечению безопасности (в т.ч. экономической) на море. ИМО разрабатывает конвенции и другие 
документы (рекомендации, кодексы, руководства, наставления).  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) - специализированное 
учреждение ООН, организует и координирует международное сотрудничество государств по всем 
аспектам деятельности.гражданской авиации. В ИКАО входит 183 государства (в т.ч. РФ). 
Учредительный акт ИКАО - Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., в текст которой 
были включены положения, составляющие ее устав. Цели ИКАО: разработка принципов и методов 
международной аэронавигации, содействие планированию и развитию международного воздушного 
транспорта, совершенствование летно-технических правил, обеспечение безопасности полетов и др.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ) -.межправительственная организация, созданная в 
1919 г. В 1946 г. МОТ стала первым специализированным учреждением ООН. В МОТ входило более 
170 государств (в т.ч. РФ). МОТ объединяет на равных правах правительства, предпринимателей и 
трудящихся в целях выработки мер по охране и улучшению условий труда, обеспечения полной 
занятости и роста уровня жизни, поощрения сотрудничества между предпринимателями и 
трудящимися. Разрабатывает конвенции и рекомендации. Структуру МОТ составляют: 
Международная конференция труда; Административный совет; Международное бюро труда; 
Трехсторонние комитеты; Региональные и специальные конференции.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ -по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. 
"обмен почтовыми отправлениями между организациями почтовой связи, находящимися под 
юрисдикцией разных государств".  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - см. Террористическая деятельность 
международная.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (МФК) - член группы Всемирного банка, 
юридически и финансово независимая международная организация, являющаяся 
специализированным учреждением ООН. Цель МФК - содействие экономическому развитию стран-
членов путем поощрения инвестиций частного капитала за границей, главным образом в 
развивающихся, а в последние годы и в восточноевропейских странах.  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - обязанность одного субъекта международного 
права ликвидировать вред, причиненный другому субъекту в результате нарушения международно-
правового обязательства, или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в 
результате действий, не нарушающих нормы международного права, если такое возмещение 
предусматривается специальным международным договором (абсолютная ответственность).  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ - правило, длительное время применявшееся во 
взаимоотношениях всех или некоторых государств, если эти взаимоотношения не урегулированы 
международным договором. Необходимое условие - признание М.-п.о. всеми или некоторыми 
государствами, выраженное либо в активной форме (в виде определенных действий), либо путем 
воздержания от действий. В то же время обычаи, в основе которых лежат принципы суверенитета и 
равенства, обязательны для-всех стран.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) - основано в 1955 г., является 
межправительственной организацией, которая на основе соглашения с ООН (1956) входит в общую 
систему Объединенных Наций. МАГАТЭ уполномочено: поощрять и поддерживать изучение, развитие 
и практическое использование атомной энергии во всем мире в гражданских целях; посредничать в 
обмене услугами и материалами между своими членами по их желанию; обеспечивать использование 
материалов, услуг и оборудования для развития атомной энергетики в мирных целях; поощрять обмен 
научной и технической информацией в сфере мирного использования атомной энергии; 
предпринимать меры, предотвращающие использование ядерных материалов в военных целях; 
вместе с отвечающими за эти вопросы органами и институтами системы ООН устанавливать нормы в 
области безопасности и охраны здоровья.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ (МАИГ) - дочерняя 
организация Международного банка реконструкции и развития, основанная в 1988 г., обладает 
юридической и финансовой независимостью. Цели МАИГ: поощрение иностранных инвестиций на 
производственные цели, особенно в развивающихся странах, в качестве дополнения к деятельности 
институтов группы Всемирного банка; предоставление гарантий, включая страхование и 
перестрахование некоммерческих рисков (экспроприация или аналогичные меры, трансферт 
валютных средств, нарушение договоров, война и гражданские беспорядки) на инвестиции одного 
государства-члена МАИГ в другом.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО - отрасль международного права, представляющая собой 
совокупность принципов и норм, регулирующих межгосударственные отношения, возникающие в ходе 
установления, осуществления и развития воздушных сообщений, а также правовой режим воздушного 
пространства.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО - совокупность международных конвенционных и 
обычных норм ведения войны (законы и обычаи войны), регулирующих отношения между воюющими 
государствами, а также между ними - с одной стороны, и нейтральными - с другой; их назначение - 
гуманизация военных средств и методов. Нормы М.г.п., в частности, защищают военнопленных, 
гражданское население и других жертв войны.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - обложение сопоставимыми налогами в двух 
(или более) государствах налогоплательщика по поводу одного объекта за один и тот же период 
времени. М.д.н. неблагоприятно воздействует на обмен товарами и услугами, на движение капиталов, 
технологий и людей. Устраняется двумя основными способами: односторонне (с помощью 
внутреннего налогового законодательства) и многосторонне (с помощью договоров об избежании 
двойного налогообложения между двумя или более государствами).  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО - обычно гражданин какого-либо государства, 
находящийся на службе секретариата международных организаций, член персонала их секретариата. 
В соответствии со ст. 100 Устава ООН при использовании своих обязанностей Генеральный секретарь 
и другие М. д. л. "не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 
правительства или власти, посторонней для Организации. Они должны воздерживаться от любых 
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действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, 
ответственных только перед Организацией".  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ - по определению ФЗ "О федеральном 
железнодорожном транспорте" от 20 июля 1995 г. "перевозка пассажиров, грузов, грузобагажа и 
багажа между Российской Федерацией и иностранными государствами, включая железнодорожное 
сообщение с государствами - участниками Содружества Независимых Государств".  

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО - совокупность юридических принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами в процессе исследования и использования 
космического пространства и небесных тел и определяющих их правовой режим. М.к.п. основывается 
на общих международно-правовых принципах, включая принципы Устава ООН.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО -совокупность правовых принципов и норм, регулирующих 
взаимоотношения государств, международных организаций, возникающие в связи с их деятельностью 
по использованию морей, океанов и их ресурсов, и в ряде случаев - воздушного пространства над 
морскими районами (напр., проливами, открытым морем к т.д.). Одна из важнейших отраслей 
международного права. Специфическими нормами и принципами М.м.п. являются: свобода 
судоходства в открытом море и свобода полетов над ним, право мирного прохода иностранных судов 
через территориальное море, право транзитного прохода судов через проливы международные и 
пролета летательных аппаратов над ними. Главный источник М.м.п. - Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 г., вступившая в силу в октябре 1994 г.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО - совокупность международно-правовых (а в широком 
смысле - и национальных) норм, регулирующих налогообложение с иностранным элементом. 
Основная цель международного сотрудничества в налоговой сфере - устранить двойное 
налогообложение и дискриминацию налогоплательщиков, предотвратить уклонение от налогов, а 
также гармонизировать налоговые системы, чтобы создать единый рынок.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - согласно ФЗ "Об общественных 
объединениях" от 14 апреля 1995 г. общественное объединение, в соответствии с уставом которого в 
иностранных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно его структурное 
подразделение. Создание, деятельность, реорганизация и(или) ликвидация М.о.о., международных 
союзов (ассоциаций) международных общественных объединений в РФ осуществляются в общем 
порядке, предусмотренном для общественных объединений.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - система договорных и обычных норм и принципов, выражающих 
согласованную волю государств и регулирующих отношения между ними, международными 
организациями и некоторыми другими субъектами международного права. М. п. как особая система 
норм не входит в какую-либо национальную систему и не включает в себя нормы национального 
права. Однако начиная с 1920 г. ряд государств провозгласил прямое действие общепризнанных норм 
М.п. на их территории и приоритет таких норм над национальным законодательством. В других 
странах нормы М.п. включаются в национальную правовую систему опосредованно. Источники М.п. - 
международные договоры и международно-правовые обычаи. Вспомогательными источниками 
являются акты международных организаций, решения международных судебных и арбитражных 
органов, международно-правовая доктрина. Сфера международно-правового регулирования 
охватывает дипломатические, военные, гуманитарные, экологические, социальные, экономические, 
культурные, научно-исследовательские, полицейские вопросы и имеет тенденцию к дальнейшему 
расширению. В соответствии с этим М.п., как и национальные системы права, делится на отрасли: 
международное морское право, международное гуманитарное право и т.д. От собственно М.п. 
(называемого еще международным публичным правом) следует отличать международное частное 
право - совершенно иную систему, в основе которой лежит национальное законодательство.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - новая отрасль международного права, сложившаяся к 
1990 гг. Система норм и принципов, регулирующих международную защиту прав и основных свобод 
индивидов и представляющих собой международные стандарты для национального права. В этой же 
отрасли рассматриваются права народов.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - см. Международные преступления.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО (МТП) - совокупность международно-правовых норм и 
принципов (обязательств и правил), установленных между государствами и (или) международными 
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организациями на договорной основе, регулирующих отношения в сфере международного 
сотрудничества по таможенным вопросам.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО - система принципов и норм, регулирующих сотрудничество 
государств в предупреждении, расследовании и наказании - в особом порядке - за преступления, 
предусмотренные в международных договорах. Отрасль международного права, тесно связанная с 
национальным уголовным правом государств. Особенностью М.у.п. является его комплексный 
характер (включает нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права); 
неприменение сроков давности к военным преступникам и преступлениям против человечества; 
особые источники М.у.п. в виде универсальных и региональных международных договоров и 
вспомогательных источников (приговоры трибуналов международных и национальных судов); 
придание уставам международных трибуналов обратной силы в отношении преступных акций, 
которые в момент совершения являлись уголовным преступлением согласно общим принципам права, 
признанным международным сообществом; особый субъект преступления в виде государств и 
юридических лиц; особые санкции и т.п. В М.у.п. установлена ответственность за международные 
преступления и преступления международного характера.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ - международный судебный механизм и процедура, 
создаваемые мировым сообществом государств для рассмотрения уголовных деликтов и 
преступлений международного характера. В доктрине идея М.у.п. стала активно обсуждаться в XX в., 
когда для расследования нацистских преступлений и преступлений японских милитаристов были 
созданы два судебных механизма - трибуналы международные в Нюрнберге и Токио. В феврале 1993 
г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании Международного трибунала для 
расследования военных преступлений в Югославии.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО - одна из подотраслей международного частного 
права, нормы которой регулируют отношения государственных органов, организаций и граждан, 
включающие наличие иностранного элемента и возникающие в связи с торговым мореплаванием. 
Источниками М.ч.м.п. являются внутригосударственное законодательство и международные договоры. 
М.ч.м.п. - составная часть морского права (наряду с международным публичным и национальным 
морским правом).  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО -сложный комплекс правовых норм, регулирующих гражданско-
правовые отношения, имеющие международный характер (иностранный элемент). Последний может 
проявиться, в частности, в том, что в них участвуют иностранцы, иностранные юридические лица и 
государства; что они связаны с территорией двух или нескольких государств; что объектом таких 
правоотношений является вещь, находящаяся за границей. Понятие "гражданско-правовые 
отношения" в М.ч.п. приобретает особое значение: это не только имущественные и связанные с ними 
неимущественные отношения, но и отношения, регулируемые нормами семейного, трудового и 
процессуального права. Источники М.ч.п. - акты внутреннего законодательства и международные 
договоры. Основной задачей М.ч.п. является разрешение коллизии (столкновения) между двумя 
правопорядками, поэтому значительную часть М.ч.п. состав-лют коллизионные нормы, указывающие, 
право какого государства должно быть применено к данному отношению. Другая часть - нормы 
прямого действия, непосредственно регулирующие гражданско-правовые отношения международного 
характера.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль международного права, которая 
представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих экономические отношения между 
государствами и другими субъектами международного права. К экономическим относятся торговые, а 
также коммерческие отношения в сферах производственной, научно-технической, валютно-
финансовой, транспорта, связи, энергетики, интеллектуальной собственности, туризма и т.п. 
Соответственно, М.э.п. имеет свои подотрасли: международное торговое право, международное 
валютно-финансовое право и др. (традиционные), право научно-технического сотрудничества и др. 
(формирующиеся).  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -постоянные объединения межправительственного и 
неправительственного характера, созданные на основе международных соглашений (устава, статута 
или иного учредительного документа). Характерными для М.о. являются: наличие учредительного 
документа, регламентирующего структуру, основные цели и направления деятельности организации; 
постоянный или регулярный характер деятельности; использование в качестве основного метода 
деятельности многосторонних переговоров и обсуждения проблем; принятие решений путем 
голосования или консенсуса. Различают международные организации межправительственные и 
международные организации неправительственные, а также всемирные и региональные.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - постоянные объединения 
государств, созданные на основе международного соглашения или иного учредительного акта в целях 
координации усилий правительств по решению определенных международных проблем и содействия 
развитию всестороннего сотрудничества государств с различным социальным строем. Обладают 
всеми чертами международных организаций. Различают М. о. м. всемирные (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, 
МСЭ, ВМО и др.) и региональные (ЛАГ, ОАЕ и др.).  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - международные объединения 
национальных групп, союзов и частных лиц неправительственного характера, созданные ими в целях 
содействия международному сотрудничеству в политической, экономической, научно-технической, 
культурной, гуманитарной и иных областях человеческой деятельности. Чтобы иметь статус М.о.н., 
такие объединения должны действовать в более чем двух государствах, быть международными по 
своим целям, составу членов, структуре и финансовой поддержке.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -особо опасные для человеческой цивилизации нарушения 
принципов и норм международного права. Из них наибольшую опасность представляют уголовно 
наказуемые деяния должностных лиц, реализующих на практике преступную политику государств. 
Наряду с последними, несущими за эти преступления международную политическую и материальную 
ответственность, их субъектами становятся руководители государств, высшие должностные лица и 
другие исполнители преступной политики. Впервые перечень М. п. был сформулирован в Уставе 
Международного военного трибунала (МВТ) 1945 г. и аналогичном Уставе по Дальнему Востоку 1946 г. 
В ст. 6 Устава МВТ они были подразделены на три группы: преступления против мира, военные 
преступления, преступления против человечности. Конвенцией о неприменимости сроков давности к 
военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. впервые были выделены в 
отдельную (четвертую) группу М.п. преступления против человечества. В соответствии с 
предписаниями международного права ответственность за М.п. закрепляется в национальном 
уголовном законодательстве государств.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ - расчеты юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), 
находящихся на территории РФ, с юридическими и физическими лицами, находящимися на 
территории других государств, за приобретенные (проданные) ими товары (работы, услуги). М.р. 
осуществляются в формах, принятых в международной банковской практике: банковский перевод, 
инкассо, аккредитив.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ - реки, которые протекают по территории двух и более государств и 
использование которых является предметом международно-правовых отношений. Каждая часть М.р. 
находится под суверенитетом того государства, в пределах границ которого протекает. Среди М.р. 
принято выделять пограничные реки, которые разделяют территории нескольких государств и обычно 
не являются открытыми для международного судоходства.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛУЖАЩИЕ - штатные сотрудники международных организации. При исполнении 
служебных полномочий независимы от государства своего гражданства и государства размещения 
штаб-квартиры международной организации. Статус М.с. определяется уставными документами 
соответствующей организации и международными договорами.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГИ (international bid, tenders) - способ закупки товаров, размещения заказов и 
выдачи подрядов, который предполагает привлечение к определенному, заранее установленному 
сроку предложений от нескольких поставщиков или подрядчиков разных стран и заключение контракта 
с тем из них, предложение которого наиболее выгодно организаторам торгов (по цене и другим 
коммерческим и техническим условиям).  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ - см. Транснациональные финансово-
промышленные группы.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - система образований различного вида, 
создаваемых на основе договоров (соглашений) между правительствами или государственными 
органами, хозяйственными организациями заинтересованных стран для координации их действий 
(решений), кооперирования или совместной производственно-хозяйственной деятельности в 
определенных областях экономики, науки и техники. Создаются за счет долевых взносов, действуют 
на основе устава, имеют руководящие органы с равным представительством сторон-участниц.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУКЦИОН - специально организованный, периодически действующий в 
определенном месте рынок, на котором в заранее обусловленное время путем публичных торгов 
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продаются товары, переходящие в собственность покупателя, предложившего наиболее высокую 
цену.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) - межправительственная 
кредитно-финансовая организация, осуществляющая следующие задачи: стимулирование 
экономического развития стран-членов; содействие развитию международной торговли и поддержание 
платежных балансов. Формально МБРР является (в составе Всемирного банка) специализированным 
учреждением ООН, однако в соответствии с Уставом банка и соглашением, подписанным между ООН 
и МБРР, Банк независим в своих решениях.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) - международная валютно-финансовая организация, 
специализированное учреждение ООН. Содействуя развитию международной торговли и валютного 
сотрудничества, устанавливает нормы регулирования валютных курсов и контролирует их 
соблюдение; поддерживает устойчивость валютных паритетов, разрабатывает многостороннюю 
систему платежей и устраняет валютные ограничения, а также предоставляет кредитные ресурсы 
своим членам при валютных затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов. 
Создан в 1944 г. на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ - международный судебный орган по преследованию и 
наказанию главных военных преступников. М.в.т. для преступников европейских стран, сражавшихся 
на стороне нацистской Германии, был образован 8 августа 1945 г. по Лондонскому соглашению между 
правительствами СССР, США, Великобритании и Франции (см. Нюрнбергский процесс). М.в.т. для 
Дальнего Востока был образован 19 января 1946 г. (см. Токийский процесс). См. также Трибуналы 
международные.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС - условный термин, под которым понимается 
составная часть международного частного права; комплекс гражданско-процессуальных норм, 
действующих в рамках каждого национального государства, который регулирует процессуальное 
положение иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства, 
процессуальное положение иностранного государства и его дипломатических представителей, 
международных организаций, иммунитет государства, разграничение компетенции национальных 
судов (вопросы международной подсудности), судебные доказательства в гражданских делах с 
участием указанных категорий субъектов, выполнение поручений иностранных судов, признание и 
исполнение иностранных судебных решений, проблемы юридического значения производства, 
возбужденного в иностранном суде и там не законченного, а также исполнение иностранных 
арбитражных решений.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР - соглашение.между двумя или несколькими государствами или иными 
субъектами международного права относительно установления, изменения или прекращения их 
взаимных прав и обязанностей в политических, экономических или иных сферах. Основной источник 
международного права. М.д. - родовое понятие, охватывающее договоры, соглашения, пакты, 
трактаты, конвенции, декларации, коммюнике, протоколы и т.п. Твердо установленного значения тех 
или иных названий не существует. Независимо от наименования все М.д. имеют одинаковую 
юридическую силу. По числу участников делятся на двусторонние и многосторонние (региональные 
или универсальные): Если в М.д. могут участвовать любые заинтересованные государства, то он 
называется открытым.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР РФ - международное соглашение, заключенное РФ с иностранным 
государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и 
регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном или 
в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования. Порядок заключения, выполнения и прекращения М.д. РФ определяется ФЗ "О 
международных договорах Российской Федерации" от 15 июля 1995 г. М.д. РФ заключаются с 
иностранными государствами, а также с международными организациями от имени РФ 
(межгосударственные договоры), Правительства РФ (межправительственные договоры), федеральных 
органов исполнительной власти (договоры межведомственного характера). М.д. РФ подлежит 
ратификации в форме закона.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ - третейский суд в области разрешения споров по 
сделкам международного характера. Понятие М.к.а. вошло в международную практику только в 
последние годы. Ранее соответствующий институт обозначался термином "торговый", или 
"внешнеторговый арбитраж".  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РФ (МКАС) - в России один из постоянных третейских судов. Он действует в соответствии с 
Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г., а также с Положением о 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ. МКАС - 
самостоятельное, постоянно действующее арбитражное учреждение. В его компетенцию входит 
рассмотрение споров из договорных и иных гражданско-правовых отношений, которые возникают при 
осуществлении международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы 
одной из сторон спора находится за границей. Этот же суд разрешает и споры предприятий с 
иностранными инвестициями, международных объединений и организаций, созданных на территории 
РФ, между собой, между их участниками, а также споры с другими субъектами права РФ. Основанием 
для рассмотрения спора в указанном суде служит также арбитражное соглашение.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ - см. Международно-правовой обычай.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) - одно из специализированных учреждений ООН; 
поддерживает и расширяет международное сотрудничество для улучшения и рационального 
использования электросвязи; оказывает техническую помощь развивающимся странам в области 
электросвязи; содействует развитию технических средств и их оптимальной эксплуатации. Основан в 
1865 г. как Международный телеграфный союз.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН - один из шести главных органов ООН и главный судебный орган этой 
организации. Статут М.С., подписанный 26 июня 1945 г. и вступивший в силу 24 октября 1945 г., 
составляет неотъемлемую часть Устава ООН. Суд состоит из 15 судей, выступающих, согласно его 
Статуту, от своего имени. Сторонами в рассматриваемых Судом делах могут быть только государства. 
Юрисдикция М.С. ООН в отношении каждого конкретного дела возникает либо в силу специального 
соглашения между спорящими сторонами, либо по заявлению государств о принятии юрисдикции 
этого органа. Местопребывание - Гаага (Нидерланды).  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ - см. Международный коммерческий арбитраж.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (ИФАД) - специализированное 
учреждение ООН, мобилизует дополнительные средства для роста сельского хозяйства в 
развивающихся странах путем осуществления проектов и программ, предназначенных для 
беднейшего сельского населения. Образован в 1977 г.  

МЕЖЕВАНИЕ - определение на местности и юридическое оформление границ земельной 
собственности. В России его результаты заносились в писцовые (в XVI-XVII вв.) и межевые (в XVI-XIX 
вв.) книги.  

МЕЖЛИС - собственное название постоянно действующего законодательного органа (парламента) 
Туркменистана.  

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СУДЫ - в Москве название бывших районных народных судов.  

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ - орган межпарламентского 
сотрудничества Содружества Независимых Государств, созданный в 1992 г. Важная часть работы 
Ассамблеи - подготовка рекомендательных (модельных) законодательных актов, на основе которых 
должны разрабатываться национальные законы стран СНГ. Ассамблея принимает также заявления 
политического характера.  

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ - одна из старейших международных неправительственных 
организаций, объединяющая национальные парламентские группы различных государств. Создан в 
1889 г. Поощряет личные контакты между членами всех парламентов и объединяет их в деле 
укрепления международного мира и сотрудничества.  

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ - см. Международный договор РФ.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ - по определению ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" от 12 января 1996 г. "добровольное объединение членов профсоюза - 
работников одной или нескольких отраслей деятельности, действующее на территориях менее 
половины субъектов Российской Федерации".  
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МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ (МФО) -в РФ система расчетов между расчетно-кассовыми центрами 
(РКЦ) по операциям: коммерческих банков (КБ); самих РКЦ; ЦБ РФ. Средствами МФО являются авизо, 
которые составляются и отправляются РКЦ по начальной операции (начальный провод), в адрес РКЦ 
для завершения расчетов (конечный провод).  

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ - по определению ФЗ "О мелиорации земель" от 8 декабря 1995 г. 
"комплексы взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, 
трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и 
устройства на мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, 
воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях".  

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - мелиоративные системы, находящиеся в 
общей собственности двух или нескольких лиц либо переданные в установленном порядке в 
пользование нескольким физическим и (или) юридическим лицам, а также защитные лесные 
насаждения, необходимые для нужд указанных лиц.  

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - мелиоративные системы, 
находящиеся в собственности физического или юридического лица либо переданные им в 
пользование, а также защитные лесные насаждения, необходимые указанным лицам только для их 
нужд.  

МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ - противоправное, безвозмездное, корыстное изъятие и обращение чужого 
имущества в пользу виновного при материальном ущербе в размере, не превышающем один МРОТ. 
М.х. является административным правонарушением, если оно совершается путем кражи, присвоения, 
растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества.  

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к 
гражданам и другие (подобные) действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие 
граждан. Административное правонарушение, предусмотренное ст. 158 КоАП.  

МЕМОРАНДУМ - 1) дипломатический документ, в котором подробно излагается фактическая сторона 
международного вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции 
государства; 2) письмо с напоминанием о чем-либо (в торговле); 3) докладная записка, служебная 
справка; 4) перечисление в страховых полисах (особенно морских) опасностей, страхование от 
которых не производится.  

МЕНА - см. Договор мены.  

МЕНЕДЖЕР - управляющий в коммерческой организации.  

МЕНМОРТАБЛИ (фр. mainmortables, от main morte - мертвая рука) - категория феодально-зависимых 
крестьян во Франции XIV-XVIII вв., главным образом в восточных районах страны. Будучи 
разновидностью сервов, М. отличались наибольшей степенью личной несвободы (ограничение 
владельческих прав, свободы брака, права выступать в суде; уплата произвольной тальи и т.п.). При 
отсутствии наследников мужского пола земельное держание М. и часть иного имущества после их 
смерти переходили к сеньору (см. Мертвой руки право). Отказавшись от держания, М. обретали 
свободу.  

МЕРА НАКАЗАНИЯ - в уголовном праве наказание определенного вида и размера, назначенное 
приговором суда на основании санкции конкретной нормы уголовного закона, по которой 
квалифицировано совершенное преступление (напр., лишение свободы на срок два года с 
отбыванием в исправительной колонии общего режима).  

МЕРТВАЯ КОМИССИЯ - оплата зафрахтованного, но неиспользованного места на судне.  

МЕРТВАЯ РЕНТА - арендная плата, которая выплачивается за неиспользуемую собственность.  

МЕРТВАЯ РУКА - в римском праве неотчуждаемое право собственности на недвижимость, 
принадлежащую корпорации.  

МЕРТВОЙ РУКИ ПРАВО - норма феодального права в странах Западной и Центральной Европы, 
согласно которой феодал имел право изъять после смерти крестьянина часть его имущества (обычно - 
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лучшую голову скота, лучшую одежду) или ее стоимость. М.р.п. было основано на личной зависимости 
крестьян и стало отмирать с освобождением последних. В качестве редкого пережитка М.р.п. 
сохранялось в отдельных районах Европы вплоть до XVIII в. (напр., для французских менмортаблей). 
Особое М.р.п. действовало в отношении церкви: оно означало запрет отчуждения церковных земель.  

МЕРТВЫЙ ФРАХТ - фрахт за недогруженное количество товара, указанного в договоре морской 
перевозки, которое фрахтователь был обязан предъявить к перевозке.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - в уголовном праве многих зарубежных стран (США, Англии, Германии и др.) 
одна из мер уголовно-правового воздействия наряду с наказанием. Применение М.б. предложено 
социологической школой уголовного права. В отличие от наказания М.б. не преследуют целей 
воздаяния или устрашения, а призваны устранить "опасное состояние" лица, совершившего либо 
могущего совершить общественно опасное деяние. Поэтому одной из основных М.б. является 
превентивное заключение. Преследуемая М.б. цель предупреждения (превенции) достигается 
посредством либо нейтрализации, либо ресоциализации индивида. Применение М.б. обычно не 
ограничивается точно определенным сроком, что позволяет варьировать его (с учетом установленного 
максимума) в соответствии с развитием "опасного состояния" индивида. Уголовное право РФ не 
содержит института М.б.  

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 
1994 г. "действия по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по выполнению требований пожарной 
безопасности".  

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ - в уголовном процессе предусмотренные законом меры процессуального 
принуждения, применяемые к обвиняемому при наличии достаточных оснований считать, что он 
может скрыться от следствия или суда либо воспрепятствовать установлению истины по уголовному 
делу, или заниматься преступной деятельностью, а также для гарантии исполнения приговора. К М.п. 
относятся: подписка о невыезде, заключение под стражу, залог, наблюдение командования воинской 
части (по отношению к военнослужащим), отдача несовершеннолетнего под присмотр. Заключение 
под стражу и залог применяются только с санкции прокурора или по определению суда.  

МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ - в таможенном праве ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ 
товаров и транспортных средств, установленные исходя из соображений экономической политики и 
могущие включать в себя квотирование, лицензирование, установление минимальных и 
максимальных цен, а также другие меры, регулирующие взаимодействие российской экономики с 
мировым хозяйством.  

МЕСТНИЧЕСТВО - в Русском государстве с XIV-XVII вв. система распределения служебных мест при 
назначении на военную, административную и придворную службу с учетом происхождения (знатности 
рода) и служебного положения предков человека, а также прецедентов его собственной служебной 
карьеры. Отменено в 1682 г.  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - в РФ признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ 
самостоятельная и под свою ответственность деятельность граждан по решению непосредственно 
или через органы М.с. вопросов местного значения. М.с. как выражение власти народа составляет 
одну из основ конституционного строя РФ (ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 28 августа 1995 г.). М.с. осуществляется населением 
через представительные органы власти (муниципальные собрания, советы, комитеты и т.д.), 
соответствующие органы управления (местную администрацию), местные референдумы, собрания 
(сходы) граждан, иные территориальные формы непосредственной демократии, а также органы 
территориального общественного самоуправления. Органы М.с., как правило, не входят в систему 
органов государственной власти (в т.ч. в РФ). Согласно ст. 131 Конституции РФ М.с. осуществляется в 
городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 
традиций; структуру органов М.с. население определяет самостоятельно. Органы М.с. могут 
наделяться рядом государственных полномочий, реализация которых подконтрольна центру.  

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - управление делами главным образом местного значения, осуществляемое 
органами и должностными лицами, назначенными центральными или иными вышестоящими 
государственными органами и подотчетными последним (напр., комиссарами Республики во Франции, 
префектами административных округов в Москве) либо исполнительными органами, избираемыми 
непосредственно населением (мэрами, исполнительными комитетами, старостами). Если мэр 
избирается муниципальным советом (а не гражданами) и находится под его непосредственным 
контролем, он становится частью местного самоуправления, а не М.у.  
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ - обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие в бюджеты 
административно-территориальных единиц (муниципальных образований), составная часть налоговой 
системы государства. Размеры М.н. устанавливаются органами местного самоуправления, но 
фактически (в большинстве стран) их регулирует центральное правительство, как правило путем 
законодательного определения видов налогов и сборов, которые могут быть установлены местными 
властями, ограничением высшего предела налоговой ставки по многим из них. В РФ к М.н. и сборам 
относятся: а) земельный налог; б) налог на имущество физических лиц; в) налог на рекламу; г) налог 
на наследование или дарение; д) местные лицензионные сборы.  

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - голосование граждан по вопросам местного значения. Решение о 
проведении М.р. принимается представительным органом местного самоуправления по собственной 
инициативе или по требованию граждан в соответствии с уставом муниципального образования.В М.р. 
имеют право участвовать все граждане, проживающие на территории муниципального образования, 
обладающие избирательным правом. Решение, принятое на М.р., не нуждается в утверждении какими-
либо органами или должностными лицами.  

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА - место, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает. Это может быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные 
дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких 
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилье, в котором 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), 'договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ 
(Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от 25 июня 1993 г.). Местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место 
жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ).  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - юридическая фикция, означающая условную 
"привязку" юридического лица к определенной географической точке (административно-
территориальной единице), произведенную по определенным, установленным законом правилам. 
М.н.ю.л. имеет ключевое значение при решении ряда вопросов материального и процессуального 
права. Так, местом, в котором должно быть исполнено обязательство, в зависимости от характера 
последнего признается место нахождения кредитора или место жительства должника (ст. 316 ГК РФ). 
М.н.ю.л. .определяет, какой именно суд вправе разрешать конкретный спор (общее правило о 
подсудности гражданских дел состоит в том, что споры разрешаются по месту нахождения 
юридического лица-ответчика), какое именно законодательство должно применяться к возникшему 
спору в случаях, когда отношения спорящих сторон "осложнены иностранным элементом", что должно 
считаться местом заключения договора (ст. 444 ГК РФ) или местом исполнения обязательств (ст. 316 
ГК РФ) и др.  

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, 
больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом 
жительства гражданина, в которых он проживает временно (Закон РФ "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации" от 25 июня 1993 г.).  

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ - место, где произошло деяние, значимое в криминалистическом и уголовно-
правовом отношении. Различают М.п. в узком смысле, т.е. место, в котором деяние совершено 
непосредственно и в котором можно предположить изменения, обусловленные этим событием (следы 
борьбы, соприкосновения, наслоения на преступнике и жертве, следы крови или секретов, отпечатки 
пальцев, отпечатки ног, сдвинутые ковры, разбитые или поврежденные предметы и т.д.), и М.п. в 
широком смысле - пути подхода и бегства с места события и прилегающие участки (данные, 
свидетельствующие о подготовке. преступления, бегстве, утерянные предметы, следы ног, 
биологические и минеральные наслоения и др.).  

МЕСТЬ - в уголовном праве один из мотивов преступления. М. за правомерные действия должностных 
лиц, общественных деятелей, представителей правосудия выступает в УК РФ в качестве 
квалифицирующего признака ряда составов преступлений (террористический акт и др.), а также 
отягчающего ответственность обстоятельства (п. "е" ст. 63 УК РФ).  

МЕСЯЧИНА- в России XVIII - первой половины XIX в. шестидневная барщина крепостных, лишенных 
наделов, за месячный продовольственный паек; форма зависимости, близкая к рабству.  
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МЕСЯЧНИКИ - крепостные крестьяне, переведенные на месячину.  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА - счета, открываемые кредитной организацией для осуществления 
операций с драгоценными металлами (Положение о совершении кредитными организациями 
операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами ЦБ РФ от 1 ноября 1996 г.).  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ - счета клиентов для учета драгоценных 
металлов, переданных на ответственное хранение в кредитную организацию без утраты ими 
индивидуальных признаков - наименование, количество ценностей, проба, производитель, серийный 
номер и др. (Положение о совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с 
драгоценными металлами ЦБ РФ от 1 ноября 1996 г.).  

МЕТАЛЛОГРАФИЯ - в криминалистике наблюдение и описание строения предметов из металла. 
Наряду с кристаллической структурой металлические тела обладают строением, напр., 
обусловленным различно ориентированными зернами или различными по составу фазами. Поскольку 
свойства структуры сильно зависят от способа изготовления или обработки, они обладают большим 
доказательственным значением при технико-криминалистических исследованиях. Кроме того, они 
важны при установлении идентичности материалов (в совокупности с химическим элементным 
анализом).  

МЕТЕКИ (от rp. metoikos, букв. - переселенец, чужеземец) - в Древней Греции чужеземцы 
(переселившиеся в тот или иной полис), а также рабы, отпущенные на волю. Афинские М., будучи 
лично свободными, не имели политических прав, не могли вступать в брак с афинскими гражданами и, 
как правило, владеть недвижимостью. Каждый М. имел в качестве опекуна афинского гражданина, 
платил государству особый налог - метойкион и должен был зарегистрироваться по месту жительства. 
М. несли военную службу.  

МЕТОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - порядок изменения ставки налога в зависимости от роста налоговой 
базы. Выделяют четыре основных М.н.: равное, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 
налогообложение.  

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ -способ воздействия юридических норм. М.п.р. 
подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивный метод - это способ властного 
воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером 
может служить административное или уголовное право. Диспозитивный метод - это способ 
регулирования отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Он 
предоставляет им возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами 
права. Этот метод включает в себя три способа регулирования: а) дозволение совершить известные 
действия, имеющие правовой характер; б) предоставление определенных прав; в) предоставление 
лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, право выбирать вариант своего поведения.  

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ - в России до 1917г. реестры, в которых регистрировались акты гражданского 
состояния.  

МЕЧЕНИЕ - по определению ФЗ "О племенном животноводстве" от 12 июля 1995 г. "обозначение 
племенного животного посредством нанесения номера - татуировки, тавра, закрепления бирки, 
которые позволяют точно идентифицировать соответствующее племенное животное",  

МЕЩАНЕ - в Российской империи в 1775-1917 гг. податное сословие из бывших посадских людей 
(ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы). Объединялись по месту жительства в общины с 
некоторыми правами самоуправления.  

МИКРОСЛЕДЫ - в криминалистике следы, которые нельзя однозначно обнаружить и определить без 
оптических вспомогательных средств. К М. относятся волокна, частицы лакокрасочного покрытия, 
осколки стекла, частицы дерева и многое др.  

МИЛИЦИЯ (от лат. militia - военная служба, гражданское ополчение) - 1) нерегулярные отряды 
вооруженных граждан, ополчение (напр., в России конца XIX - начала XX в. иррегулярные войска на 
Кубани и в Дагестане, предназначенные для несения полицейской и конвойной службы); 2) в РФ 
название полиции, система государственных органов по охране общественного порядка, защите 
жизни, здоровья и прав граждан, интересов общества и государства от преступных и иных 
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противоправных посягательств; наделена правом применять меры принуждения. Входит в систему 
Министерства внутренних дел РФ. Подразделяется на криминальную милицию и милицию 
общественной безопасности.  

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (местная милиция) - в РФ один из двух видов милиции 
(наряду криминальной милицией). Согласно Закону РСФСР "О милиции" от 18 апреля 1991 г. 
основными задачами М.о.б. (местной милиции) являются обеспечение личной безопасности граждан, 
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и 
пресечение преступных акций и административных правонарушений, раскрытие преступлений, по 
делам о которых производство предварительного следствия не обязательно, а также оказание 
помощи гражданам, должностным лицам и организациям. В состав М.о.б. входят дежурные части, 
подразделения патрульно-постовой службы, государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения, охраны объектов по договорам, участковые инспекторы милиции, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых и иные подразделения, необходимые для решения 
стоящих перед ней задач.  

МИНИСТЕРИАЛЫ (от лат. ministerium -служба, должность) - в средневековой Западной Европе 
служилые люди короля и крупных феодалов; выполняли придворную, хозяйственно-
административную и военную службу, за что получали земельные владения (лены).  

МИНИСТЕРСТВО (от лат. ministro - служу, управляю) - родовое название наиболее важных 
центральных органов государственного управления, входящих в структуру правительства. Впервые 
были образованы в Западной Европе в XVI- XVII вв. В России учреждены в 18Q2 г. В 1917-1946 гг. 
назывались "народными комиссариатами". Глава М. (министр) входит в состав правительства.  

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) - в РФ федеральный орган исполнительной власти; 
осуществляет в пределах своих полномочий государственное управление в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина, охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности и 
непосредственно реализует основные направления деятельности органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД РФ.  

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД) - в РФ федеральный орган исполнительной власти; 
осуществляет государственное управление в области связей Российской Федерации с иностранными 
государствами и международными организациями.  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (Минфин) - в РФ федеральный орган исполнительной власти; 
обеспечивает проведение единой государственной финансовой политики и осуществляет общее 
руководство организацией финансов в стране. Основные задачи Минфина РФ: а) разработка и 
реализация стратегических направлений единой финансовой политики; б) составление проекта и 
исполнение федерального бюджета; в) обеспечение устойчивости государственных финансов и их 
активного воздействия на социально-экономическое развитие страны, эффективность хозяйствования, 
а также осуществление мер по развитию финансового рынка; г) концентрация финансовых ресурсов 
на приоритетных направлениях социально-экономического развития РФ и ее регионов, целевое 
финансирование; д) разработка предложений по привлечению в экономику страны иностранных 
кредитных ресурсов и об источниках их погашения; е) совершенствование методов финансово-
бюджетного планирования, финансирования и отчетности; ж) осуществление финансового контроля за 
рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и средств федеральных внебюджетных 
фондов.  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ - в РФ центральный орган федеральной исполнительной власти; решает 
следующие основные задачи:участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности 
Президента РФ и Правительства РФ; организационно-правовое обеспечение судебной реформы; 
обеспечение необходимых условий функционирования судов общей юрисдикции и военных судов; 
государственная регистрация нормативных актов центральных органов федеральной исполнительной 
власти; регистрация уставов общественных и религиозных объединений; организация и развитие 
системы юридических услуг; обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, 
повышение квалификации кадров; участие в международно-правовой охране прав и законных 
интересов граждан.  

МИНИСТР (фр. ministre от лат. minister - слуга) - родовое название руководителей наиболее важных 
органов государственного управления, входящих в структуру правительства, - министерств. Является 
членом правительства. М. называются по-разному; напр., в США, Мексике и некоторых других 
государствах все или часть М. именуются государственными секретарями, в Великобритании - 
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канцлерами и т.д. Во многих странах М. делятся на особые категории. Напр., в Великобритании 
существуют М., возглавляющие отраслевые министерства, М. без портфеля, государственные М., 
являющиеся фактически заместителями глав министерств, младшие М. - парламентские секретари, 
обеспечивающие, связь М. с парламентом. Фактическая роль М. в парламентарных государствах и 
президентских республиках различается в связи с тем, что в первом случае посты М. занимают, как 
правило, профессиональные политики, а во втором - профессиональные администраторы (кадровые 
чиновники). В полупрезидентских республиках эти два принципа замещения часто сочетаются.  

МИНИСТР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - глава правительства в Болгарии (по традиции, созданной Конституцией 
1879 г.), в Венгрии.  

МИНИСТР БЕЗ ПОРТФЕЛЯ - должностные лица - члены правительства, не руководящие 
министерствами, но выполняющие отдельные поручения премьер-министра и имеющие право 
решающего голоса на заседаниях правительства. В настоящее время существуют во многих странах, 
в т.ч. в РФ.  

МИНОРАТ (от лат. minor - меньший) - 1) преимущественное (а иногда исключительное) наследование 
имущества младшим родственником семьи. Принцип М. был закреплен средневековым европейским 
правом. В отличие от майората М. получил распространение главным образом в крестьянской среде. 
В русском дореволюционном обычном праве младший сын, если он оставался при отце, получал в 
наследство двор, а иногда и другое имущество; 2) само наследственное имущество, переходящее 
младшему в роде.  

МИР - название сельской, а также городской (посадской) общины в России в XIII - начале XX вв. Члены 
М. собирались на сход для раскладки и сбора податей, перераспределения пустующих общинных 
земель.  

МИРАНДЫ ПРАВИЛО - в правовой системе США демократическая норма уголовного процесса, 
созданная Верховным судом в 1966 г. В решении по делу Миранды было указано, что перед допросом 
обвиняемый должен быть предупрежден о том, что он имеет право молчать, а также право давать 
показания только в присутствии адвоката. Обвиняемый может потребовать исключить любые 
признания, полученные, напр., путем незаконной слежки. М.п. не распространяется на подозреваемых, 
если во время допроса они не находятся под арестом или если они добровольно дают полиции 
уличающие показания вместо того, чтобы давать их в виде ответов при допросе.  

МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ - лица, находящиеся на территории воюющих государств, но не входящие в 
состав комбатантов, т.е. не состоящие на службе в регулярных вооруженных силах какой-либо из 
воюющих сторон и не принимающие непосредственного участия в боевых действиях. Права и 
интересы М. н. охраняются нормами международного права, содержащимися, в частности, в Гаагских 
конвенциях о законах и обычаях сухопутной войны 1899 г. и 1907 г., Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны 1949 г., также в Дополнительных протоколах I и II к 
Женевским конвенциям 1949 г., принятых в 1977 г. Их общая цель - смягчить страдания, порождаемые 
войной, без какой-либо дискриминации М.н. по причинам расового характера, национальности, 
религии или политических убеждений.  

МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ - комплекс установленных 
международным правом процедурных способов и практических мер, которые могут быть предприняты 
субъектами международного права (в основном государствами) для урегулирования возникших между 
ними несогласий. Правовой фундамент для использования указанных средств составляет принцип 
мирного разрешения международных споров,закрепленный, в частности, в Уставе ООН. Статья 33 
Устава ООН предусматривает возможность использования в качестве М. с. р. м. с. переговоры, 
обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к 
региональным органам или соглашениям, а также иные подобные средства по выбору участников 
спора.  

МИРНЫЙ ДОГОВОР - вид международного договора, который юридически прекращает состояние 
войны и восстанавливает мирные отношения между воюющими государствами. Как правило, М.д. 
постановляет прекратить военные действия, урегулировать территориальные вопросы, возместить 
ущерб, причиненный войной, возвратить военнопленных, привлечь к ответственности военных 
преступников и т.д. М.д. может быть: прелиминарным (предварительным) или окончательным.  

МИРНЫЙ ПРОХОД В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ - в международном праве плавание судов через 
территориальные воды прибрежных государств либо с целью пересечь их, не заходя во внутренние 
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воды, не становясь на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних вод, либо с целью 
пройти во внутренние воды, выйти из них в открытое море или стать на таком рейде, у такого 
сооружения. Суда всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, пользуются 
этим правом. Проход должен быть непрерывным и быстрым, хотя и может включать остановку, 
стоянку на якоре, если это связано с обычным плаванием, необходимо вследствие непреодолимой 
силы, бедствия или с целью оказания помощи. Подводные лодки должны осуществлять мирный 
проход, следуя на поверхности.  

МИРОВАЯ СДЕЛКА - решение сторон путем взаимных уступок прекратить возникший между ними 
спор. М.с. подразделяются на внесудебные и судебные, именуемые мировыми соглашениями. Первые 
совершаются самостоятельно, вторые фиксируются в протоколе судебного заседания и утверждаются 
определением суда. М.с. могут быть заключены также в третейском суде.  

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ - соглашение сторон, которое прекращает судебный спор на основе 
взаимных уступок. При этом стороны могут предусмотреть порядок распределения судебных 
расходов, а также издержек по оплате помощи адвоката. М.с. можно заключить не только во время 
судебного разбирательства, но и в других стадиях процесса - при рассмотрении дела кассационной 
инстанцией, в стадии исполнения судебного решения. Возможность разрешения спора путем М.с. 
выясняется судьей и в процессе подготовки дела к судебному разбирательству. Контроль за 
законностью М.с. принадлежит суду: он не утверждает М.с., если оно противоречит закону или 
нарушает чьи-либо права или охраняемые законом интересы. Условия М.с., изложенные стороной 
устно, заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами. М.с., 
представленное в письменном виде, приобщается к делу. При утверждении М.с. суд выносит 
определение о прекращении производства по делу, в котором указываются условия М.с.  

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК - должностное лицо в России в период проведения крестьянской реформы 
1861 г. Назначался из дворян для утверждения уставных грамот и разбора конфликтов между 
крестьянами и помещиками. Обладал судебно-административной властью.  

МИРОВОЙ СУД - в ряде государств низшее звено судебной системы. М.с. как суд первой инстанции 
рассматривает в упрощенном порядке мелкие уголовные и гражданские дела, а также дела об 
административных правонарушениях. Впервые был создан в Англии (XIV в.), затем в Северной 
Америке (в XVII в.), во Франции (в конце XVIII в., в 1959 г. - ликвидирован), в России (1864-1889 и 1912-
1917 гг.). М.с. обычно избираются населением и действуют в составе одного мирового судьи.  

МИРОВОЙ СУДЬЯ - в некоторых странах должностное лицо, единолично рассматривающее дела в 
мировом суде. В дореволюционной России избирался уездным земским собранием, в городах - 
городской думой. В ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 г. 
предусмотрено восстановление института М.с., которые отнесены к судам субъектов РФ. М.с. в 
пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в 
качестве суда первой инстанции. Его правовой статус приравнен к статусу других судей в РФ. 
Полномочия и порядок деятельности М.с. устанавливаются ФЗ "О мировых судьях в Российской 
Федерации" от 17 декабря 1998 г. и законами субъектов РФ. М.с. избираются населением или 
законодательными органами субъектов РФ.  

МИРОВОЙ СЪЕЗД, съезд мировых судей -апелляционная инстанция для мирового суда, 
организованного по реформе 1864 г. в России. Для рассмотрения апелляционных дел съезд мог иметь 
отделения, которые заседали в составе трех мировых судей под председательством одного из них. 
Председатель съезда избирался на три года мировыми судьями округа (как участковыми, так и 
почетными). Распорядительная власть председателя заключалась в наблюдении и руководстве 
работой съезда мировых судей как постоянно действующего учреждения. Председатель распределял 
работу между отделениями, поручал судьям доклады; он же созывал общие собрания судей.  

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - в международном праве действия государств по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности, предпринимаемые Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций, региональными органами (либо в рамках региональных 
соглашений, либо на основании двусторонних и многосторонних международных договоров) и не 
являющиеся (согласно Уставу ООН) принудительными.  

МИРСКИЕ ПОВИННОСТИ - натуральные и денежные повинности сельских жителей России до 1917 г. 
по содержанию органов крестьянской администрации, исправлению дорог и т.п. Раскладка М.п. между 
сельскими обществами производилась волостными сходами, между отдельными крестьянами - 
сельскими сходами.  
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МИСДИМИНОР (англ. misdemeanour) -в уголовном праве США и Великобритании категория наименее 
опасных преступлений, граничащих с административными правонарушениями.  

МИССИОНЕР - представитель религиозного объединения, распространяющий вероучение путем 
организации публичных религиозных мероприятий. Данное понятие содержится в законодательстве 
ряда субъектов РФ.  

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -деятельность религиозных объединений и их представителей; 
организация публичных мероприятий. Данное понятие содержится в законодательстве ряда субъектов 
РФ.  

МИССИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ - постоянное дипломатическое представительство, которое 
возглавляется посланником или постоянным поверенным в делах. В XIX в. М.д. учреждалась в 
основном в малых странах. Современное дипломатическое право не проводит различия между М.д. и 
посольством в отношении прав, иммунитетов и привилегий. Под М.д. понимается и разовое 
дипломатическое поручение ("специальная миссия").  

МИТИНГ - массовое собрание граждан, чтобы публично выразить отношение к действиям лиц и 
организаций, событиям общественно-политической жизни. Проводится преимущественно на открытом 
воздухе, заканчивается принятием резолюции.  

МНИМАЯ ОБОРОНА - в теории уголовного права оборона против воображаемого, а не 
действительного посягательства. Не образует необходимой обороны.  

МНИМАЯ СДЕЛКА - сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). М.с. является ничтожной, т.е. недействительной, с момента 
заключения, независимо от признания ее таковой в суде.  

МНОГОВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА - условие в международном соглашении (торговом, кредитном), 
оговаривающее пересчет суммы платежа пропорционально изменению средневзвешенного курса 
определенной валютной корзины за период между заключением и исполнением сделки.  

МНОГОГРАЖДАНСТВО - принадлежность лица одновременно к гражданству двух (двугражданство, 
бипатризм) и более государств. Может возникать как по рождению, так и в результате приема лица в 
гражданство другого государства, если он при этом не утрачивает прежнее гражданство. В 
конституционном праве разных стран по-разному решается вопрос о допустимости М. и его 
последствиях. Так, ст. 62 Конституции РФ устанавливает, что "I. Гражданин РФ может иметь 
гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом 
или международным договором РФ. 2. Наличие у гражданина РФ гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 
российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 
договором РФ". Конституции ряда государств (напр., Румынии), допуская М., устанавливают при этом, 
что высшие государственные должности могут заниматься лицами, имеющими гражданство только 
данного государства. В некоторых странах (напр., Литве) М. запрещается конституцией как общее 
правило, но допускается в отдельных, установленных законом случаях.  

МНОГОЖЕНСТВО - см. Двоеженство.  

МНОГОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА- см. Избирательные округа.  

МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - см. Партийная система.  

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ - один из основных конституционных принципов организации политической 
жизни в современных демократических государствах, являющийся выражением более общего 
принципа политического и идеологического плюрализма (многообразия). В РФ принцип М. впервые 
был провозглашен в Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 г. и в настоящее 
время закреплен в п. 3 ст. 13 Конституции РФ. Юридически принцип М. означает, что государство 
признает и гарантирует право граждан объединяться в политические партии, равенство всех партий 
перед законом, свобода их деятельности.  

МНОГОСТЕПЕННЫЕ ВЫБОРЫ - см. Косвенные выборы.  



 303
МНОГОСТОРОННИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ - договоры, в которых участвуют более двух 
субъектов международного права. М.м.д. подразделяются на: а) универсальные, представляющие 
интерес для всего международного сообщества и участниками которых является абсолютное 
большинство государств; б) региональные. Они заключаются с целью создания региональных 
международных организации или регламентации отношений государств по определенным вопросам в 
отдельных регионах; в) договоры коллективной самообороны, заключенные в соответствии со ст. 51 
Устава ООН; г) регламентирующие отношения между государствами по иным вопросам.  

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ -ситуация, при которой каждое совершенное лицом деяние 
образует состав преступления и квалифицируется по самостоятельной статье (или части статьи) 
уголовного кодекса. При этом учитываются только те из них, которые влекут за собой уголовно-
правовые последствия (т.е. по которым лицо не освобождается от уголовной ответственности или 
наказания, напр., в силу истечения сроков давности). В теории уголовного права выделяются 
следующие формы (виды) М.п.: повторность преступлений и совокупность преступлений идеальная.  

МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВОТУМ - см Плюральный вотум.  

МОБИЛИЗАЦИЯ (фр. mobilisation, от лат. mobilis - подвижный) - комплекс мероприятий по переводу на 
военное положение вооруженных сил, .экономики и государственных институтов страны (общая М.) 
или какой-либо их части (частичная М.). Порядок мобилизационной подготовки и проведения М. 
определяется в РФ федеральным законом.  

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - законодательный акт типового характера, содержащий нормативные 
рекомендации, а также варианты возможных правовых решений (иногда и пояснения к возможным 
вариантам, примеры). Создание З.м. практикуется в США (для штатов) и в СНГ (для государств-
членов).  

МОДУС ВИВЕНДИ (лат. modus vivendi) -временное соглашение, когда при существующих 
обстоятельствах невозможно достичь полной договоренности. Предполагает замену его постоянным 
соглашением.  

МОДУС ПРОСЕДЕНДИ (лат. modus prosedendi) - термин, используемый в дипломатической практике и 
означающий, каким образом и в каком порядке должно быть выполнено то или иное обязательство 
или действие.  

МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ - используемая в дипломатической практике процедурная форма (прием), 
с помощью которой возможно определить позицию участника международного правоотношения 
(стороны в международном договоре) в отсутствие ясно выраженного волеизъявления. Особенно 
часто М. с. применяется в практике пересмотра или внесения поправок в многосторонние 
международные договоры. См. также Эстоппель.  

МОНАРХ (гр. monarch - единоличный правитель, от гр. mona - один и archia - власть) - единоличный 
глава государства, осуществляющий власть по собственному праву, а не в порядке делегации. За 
редким исключением власть М. является пожизненной и передается в порядке престолонаследия. Во 
всех монархических странах М. - неприкосновенная особа и никакой ответственности не подлежит. М. 
носит различные названия: король - в Великобритании, Испании, Дании, Швеции, Бельгии, султан - в 
Малайзии, Брунее, Омане, эмир - в Кувейте, ОАЭ, великий герцог - в Люксембурге, князь - в 
Лихтенштейне.  

МОНАРХИЯ (гр. monarchia - единовластие) - форма правления, при которой главой государства 
является монарх. В современном мире сохраняются два исторических типа М. - абсолютная монархия 
и конституционная монархия. Последняя существует в двух видах, различающихся степенью 
ограничения власти монарха: дуалистическая монархия и парламентарная монархия. Особая 
разновидность М. - выборная, сочетающая элементы М. и республики. Такая М. существует ныне в 
Малайзии, где главой государства является монарх, избираемый на пять лет особым совещанием из 
представителей монархических штатов, входящих в федерацию.  

МОНАСТЫРИ (от гр. monasterion - келья отшельника) - в буддизме, христианстве (православии и 
католицизме) общины монахов или монахинь, принимающие единые правила жизни (устав). В Русском 
государстве до секуляризации (1764) М. были крупными землевладельцами. Ликвидированные после 
Октябрьской революции, М. стали возрождаться в РФ с 1991 г, однако достаточной правовой основы 
для их деятельности пока не создано.  
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МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - категория феодально-зависимых крестьян в России с XI в. до 
середины XVIII в. Принадлежали монастырям. Подвергались тем же формам эксплуатации, что и 
крепостные в светских владениях. После секуляризации в 1764 г. образовали категорию 
экономических крестьян.  

МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в России в 1650-1725 гг. 
Ведал административно-финансовыми и судебными вопросами церковного управления.  

МОНЕТА - денежный знак, изготовленный из металла. Одно из законных платежных средств. На 
каждой М. имеются определенное изображение (герб, имя, профиль государственного деятеля) и 
легенда, т.е. надпись, содержащая название города, государства, год чеканки, наименование монеты. 
Чеканятся М; на специальных государственных заводах - монетных дворах.  

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ - система наблюдений за состоянием земельного фонда, чтобы 
своевременно выявить изменения, оценить их, предупредить или устранить последствия негативных 
процессов. Составная часть мониторинга за состоянием природной среды. Объектом М.з. являются 
все земли РФ, независимо от форм собственности, целевого назначения и характера использования. 
М.з. имеет подсистемы, соответствующие категориям земель: М.з. сельскохозяйственного назначения, 
М.з. населенных пунктов и т.д. В зависимости от территориального охвата осуществляется 
федеральный, региональный и локальный М.з.  

МОНОКАМЕРАЛИЗМ - см. Однопалатная система.  

МОНОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА - см. "Суперпрезидентская" республика.  

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - противоречащие антимонопольному законодательству 
действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленные на 
недопущение, ограничение или устранение конкуренции. К таким действиям, в частности, относятся: а) 
изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого является создание или поддержание 
дефицита на рынке либо повышение цен; б) навязывание контрагенту условий договора, не выгодных 
для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи 
финансовых средств, иного имущества, имущественных прав, рабочей силы контрагента и др.); в) 
включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное с другими 
хозяйствующими субъектами положение; г) согласие заключить договор лишь при условии внесения в 
него пунктов, касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересован; д) создание 
препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам; е) нарушение 
установленного нормативными актами порядка ценообразования; ж) установление монопольно 
высоких (низких) цен; з) сокращение (прекращение) производства товаров, на которые имеется спрос 
или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их производства; и) 
необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) при 
наличии возможности производства или поставки соответствующего товара. К М.д. относятся также 
соглашения доминирующих на рынке субъектов, ограничивающие конкуренцию.  

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ -преступление в сфере 
экономической деятельности, предусмотренное ст. 178 УК РФ. Уголовно наказуемым признается 
установление монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции 
путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов 
экономической деятельности, установления или поддержания единых цен.  

МОНОПОЛЬНО ВЫСОКАЯ ЦЕНА - по определению Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. "цена товара, 
устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном 
рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием 
производственных мощностей, и (или) получения дополнительной прибыли в результате снижения 
качества товара".  

МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА - по определению Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. "цена приобретаемого 
товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 
товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и (или) 
компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно 
устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном 
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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".  

МОРАЛЬНЫЕ ПРАВА АВТОРА - личные неимущественные правомочия, принадлежащие автору 
произведения литературы, науки и искусства, охраняемого нормами авторского права. Статьей 15 и п. 
1 ст. 17 Закона об авторском праве и смежных правах от 9 июля 1993 г. установлены следующие виды 
М.п.а.: право авторства, право на имя, право на обнародование, право на защиту репутации автора, 
право доступа. М.п.а. носят абсолютный характер. Они охраняют автора от действий неопределенного 
круга лиц. М.п.а. бессрочны, в отличие от имущественных правомочий автора. Исключение составляет 
лишь право доступа, действие которого ограничивается периодом жизни автора. Автор не может 
лишиться М.п.а. ни по закону, ни по договору. Они действуют независимо от имущественных прав 
автора.  

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД - нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие 
противоправных действий другого лица (напр., таких, как умаление личного достоинства или деловой 
репутации путем распространения порочащих сведений, вмешательство в частную жизнь и др.). См. 
также Компенсация морального вреда.  

"МОРАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ" - в отдельных странах норма избирательного закона, согласно которой для 
обладания активным и (или) пассивным избирательным правом необходимо "иметь высокие 
моральные качества", "вести достойный образ жизни". Удовлетворяет ли потенциальный избиратель 
или кандидат "М.ц.", решают по своему усмотрению избирательные власти. В настоящее время 
встречается редко, в основном в развивающихся странах (напр., в Заире).  

МОРАТОРИЙ (от лат. moratorium - замедляющий, отсрочивающий) - отсрочка исполнения 
государством своих обязательств, в частности по международным договорам, как правило, на 
определенный срок или до окончания войны, стихийных бедствий, иных чрезвычайных событий. 
Распространяется на все обязательства (общий М.) или на некоторые из них. Термин "М." нередко 
означает и отказ государства от совершения каких-либо действий (напр., мораторий на проведение 
ядерных испытаний). В гражданском праве РФ приостанавливает течение срока исковой давности (ст. 
202 ГК РФ). Согласно ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г. приостанавливает 
исполнение должником денежных обязательств (уплату обязательных платежей).  

МОРГ (фр. morgue) - специальное помещение при больницах, судебно-медицинских учреждениях для 
хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения.  

МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ (МАК) - в РФ самостоятельный постоянно действующий 
третейский суд; разрешает споры, отнесенные к ее компетенции Законом РФ "О международном 
коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г. и утвержденным этим Законом Положением о Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. МАК разрешает 
споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, связанных с торговым 
мореплаванием, независимо от того, являются стороны таких отношений субъектами российского или 
иностранного права. МАК слушает споры: при наличии договоренности сторон; когда стороны обязаны 
передать их в МАК в силу международных договоров РФ.  

МОРСКИЕ КОРИДОРЫ - введенная Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. юридическая 
категория, означающая право прибрежных государств устанавливать особые условия прохода 
иностранных судов и военных кораблей в своих территориальных водах (территориальном море), 
проливах, а также пролета над ними.  

МОРСКОЕ АГЕНТИРОВАНИЕ - гражданско-правовой договор, по которому морской агент обязуется 
(за вознаграждение) совершать по поручению и за счет судовладельца юридические и иные действия 
от своего имени или от имени судовладельца в определенном порту или на определенной территории. 
Договор М.а. регулируется гл. XIII КТМ РФ. Морской агент выполняет различные формальности, 
связанные с приходом судна в порт, пребыванием там и выходом из порта, оказывает помощь 
капитану судна в установлении контактов с портовыми, местными властями и в организации 
снабжения судна и его обслуживания в порту, оформляет документы на груз, инкассирует фрахт и 
иные причитающиеся судовладельцу суммы по требованиям, вытекающим из договора морской 
перевозки груза, оплачивает расходы, связанные с пребыванием судна в порту, привлекает грузы для 
линейных перевозок и т.д.  
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МОРСКОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО - гражданско-правовой договор, по которому посредник (морской 
брокер) обязуется от имени и за счет доверителя оказывать посреднические услуги при заключении 
договоров купли-продажи судов, фрахтования и буксировки судов, а также договоров морского 
страхования. Регулируется гл. XIV КТМ РФ.  

МОРСКОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих, отношения в области торгового и 
военного мореплавания, рыболовства и морского промысла, добычи биологических и минеральных 
ресурсов морей, проведения научных исследований и т.п. Понятие М.п. охватывает международное 
морское право, международное частное морское право и собственно национальное М.п. Нормы 
первого содержатся в основном в международных конвенциях, второго - во внутреннем 
законодательстве и международных договорах, третьего - в национальных правовых актах. Главным 
источником М.п. РФ является Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.  

МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - гражданско-правовой договор, по которому страховщик обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных договором М.с. 
опасностей или случайностей, которым подвергается объект страхования (страхового случая), 
возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен такой договор 
(выгодоприобретателю), понесенные убытки. Регулируется гл. XV КТМ РФ. Объектом М.с. может быть 
всякий имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием, - судно, строящееся судно, 
груз, фрахт, а также плата за проезд пассажира, за пользование судном, ожидаемая от груза прибыль 
и другие обеспечиваемые судном, грузом и фрахтом требования, заработная плата и иные 
причитающиеся капитану судна и другим членам экипажа суммы, в т.ч. расходы на репатриацию, 
ответственность судовладельца и принятый на себя страховщиком риск (перестрахование).  

МОРСКОЙ БРОКЕР - см. Морское посредничество.  

МОРСКОЙ ПРОТЕСТ - оформленное в установленном порядке письменное заявление капитана судна 
с целью обеспечения доказательств для защиты прав и законных интересов судовладельца в тех 
случаях, когда во время плавания или стоянки судна имело место происшествие (авария), которое 
может явиться основанием для предъявления к судовладельцу имущественных претензий. Акт о М.п., 
составленный нотариусом или должностным лицом консульского учреждения, при определенных 
обстоятельствах освобождает от таможенных платежей.  

МОРТИФИКАЦИЯ - восстановление прав из утраченных ценных бумаг на предъявителя путем 
признания их уничтоженными через систему вызывного производства.  

МОСТОВЩИНА - 1) на Руси с XI в. феодальная повинность, по которой население города и деревни 
было обязано строить и ремонтировать дороги и мосты или платить "мостовые деньги"; 2) в Русском 
государстве пошлина с возов и товаров, провозимых по мостам. Право собирать М. принадлежало 
государству и феодалам в своих вотчинах и поместьях. Служилые люди, гонцы и иноземцы были 
освобождены от уплаты М. Упразднена в 1754 г.  

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния 
(напр., ревность, месть, корысть). Элемент субъективной стороны преступления. В отдельных случаях, 
предусмотренных УК РФ, М.п. является обязательным или квалифицирующим признаком состава 
преступления. В других М.п. может служить отягчающим или смягчающим наказание обстоятельством.  

МОШЕННИЧЕСТВО - в уголовном праве РФ одно из преступлений против собственности, 
ненасильственная форма хищения. Представляет собой завладение чужим имуществом или 
приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). 
Квалифицированным является М., совершенное повторно или по предварительному сговору группой 
лиц, а также в крупных размерах, организованной группой или особо опасным рецидивистом.  

МСЭ - см. Международный союз электросвязи.  

МУДЖТАХИДЫ - ученые и судьи, достигшие наивысшей степени знания мусульманского права и 
получившие от государства и мусульманской церкви право самостоятельно формулировать новые 
нормы на основе Корана и сунны с помощью рациональных логических приемов.  

МУЗЕЙ - по определению ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации" от 24 апреля 1996 г. "некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником 
для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций".  
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МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - по определению ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации" от 24 апреля 1996 г. "совокупность культурных ценностей, которые 
приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера 
своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам".  

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ - по определению ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации" от 24 апреля 1996 г. "культурная ценность, качество либо особые признаки 
которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление". 
При совершении сделок дарения либо купли-продажи в отношении М.п. и музейных коллекций, 
включенных в состав негосударственной части Музейного фонда РФ, получатель дара, наследник 
либо покупатель обязан принимать на себя все обязательства в отношении приобретенных 
предметов. При этом государство имеет преимущественное право покупки. Все перечисленные сделки 
с М.п. и музейными коллекциями считаются совершенными со дня их государственной регистрации в 
Государственном каталоге Музейного фонда РФ.  

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД - по определению ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации" от 24 апреля 1996 г. "совокупность постоянно находящихся на территории 
Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых 
допускается только с соблюдением ограничений, установленных настоящим Федеральным законом". 
М.ф. состоит из двух частей - государственной и негосударственной.  

МУЖЕЛОЖСТВО - противоестественное удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной в 
форме анального контакта. По УК РСФСР было уголовно наказуемым. В 1993 г. добровольное М. было 
декриминализировано. По УК РФ наказуемо только насильственное М. сексуального характера.  

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ - передача земли (безвозмездно или за выкуп) в собственность 
муниципальных образований.  

МУНИЦИПАЛИТЕТ (нем. Munizipalitat, от лат. municipium - город с правом самоуправления) - в ряде 
стран совокупность выборных органов местного управления и самоуправления. В некоторых из них 
(напр., в США, Великобритании) М. именуются лишь органы городского управления. В Москве М. - 
орган местного самоуправления, включающий муниципальное собрание и главу местной 
администрации (главу М.). Избирается населением соответствующих административно-
территориальных единиц и рассматривается в конституционном праве как публично-правовые 
корпорации. Обычно М. состоит из выборной коллегии во главе с мэром, бургомистром и чиновничьего 
исполнительного аппарата. Может быть собственником муниципальных предприятий, жилищного 
фонда и другого имущества; ведает государственными школами, санитарными службами, местной 
полицией, а в ряде стран - различными учреждениями по медицинскому обслуживанию и социальному 
обеспечению. Главный источник собственных доходов М. - местные налоги. М. также именуется 
самоуправляющаяся община с правами юридического лица (в США и ряде других стран это публично-
правовая корпорация). В РФ М. (муниципальное образование) - особые субъекты права. Однако в 
некоторых субъектах РФ встречаются юридические конструкции М., построенные по западному 
образцу Так, согласно ст. 18 Устава города Томска от 2 февраля 1995 г. муниципалитет города, 
структуру которого составляют мэр, Томская городская Дума и Администрация Томска, является 
юридическим лицом.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ - в РФ должность, предусмотренная уставом муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта РФ; наделена полномочиями по вопросам местного 
значения и ответственностью за осуществление этих полномочий.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - в странах англо-саксонской системы права крупные (в США - 
любые) городские самоуправляющиеся общины с правами юридического лица (напр., в Пакистане - 
города с населением не менее 500 тыс. человек).  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА - по законодательству РФ профессиональная деятельность на 
постоянной основе в органах местного самоуправления по исполнению их полномочий. Регулирование 
основ М.с. относится к ведению РФ; субъекты РФ вправе издавать законодательные акты о М.с. 
Подробные нормы о порядке ее прохождения, статусе служащих и требования к муниципальным 
должностям могут содержаться и в уставах соответствующих муниципальных образований.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ -одна из трех основных форм собственности, признаваемых 
законодательством РФ. Так, п. 2 ст. 9 Конституции РФ гласит, что "земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности". ГК РФ 
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также устанавливает (п. 1 ст. 212), что в РФ признаются частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. Субъектами права М.с. выступают муниципальные образования. От их 
имени права по владению, пользованию и распоряжению М.с. осуществляют органы местного 
самоуправления (ст. 132 Конституции РФ).  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - по законодательству РФ городское, сельское поселение (его 
часть), несколько поселений, объединенных общей территорией, иная территория, в пределах 
которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный 
бюджет и выборные органы местного самоуправления. В соответствии с ГК РФ М.о. является 
самостоятельным участником гражданских (имущественных) правоотношений. Статус М.о. 
определяется Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 12 августа 1995 г., законодательством субъектов РФ, а 
также уставом соответствующего М.о.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО - в ряде стран подотрасль конституционного права, включающая систему 
норм, регулирующих организацию местного самоуправления. В РФ в находится в стадии 
формирования. Главный источник М.п. - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 12 августа 1995 г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ - относящийся к местному самоуправлению. Согласно ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 12 августа 1995 г. термины 
"муниципальный" и "местный" и словосочетания с этими терминами применяются в отношении 
органов местного самоуправления, предприятий,учреждений и организаций, объектов собственности и 
других объектов, целевое назначение которых связано с функциями местного самоуправления.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований), 
принятых на себя муниципальным образованием гарантий (поручительств), а также принятые на себя 
муниципальным образованием обязательства третьих лиц.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД -по определению Закона РФ "Об основах федеральной 
жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. "фонд, находящийся в собственности района, города, 
входящих в них административно-территориальных образований, в т.ч. в городах Москве и Санкт-
Петербурге, а также ведомственный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений".  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (заимствование) - передача в собственность муниципального образования 
денежных средств, которые оно обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на 
сумму займа.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (округ) - в некоторых государствах либо их отдельных частях название 
административно-территориальной единицы низового уровня. Так, в Москве М.р. - административно-
территориальная единица города, в границах которой осуществляется самоуправление жителей 
данной территории. Границы и названия М.р. устанавливаются Московской городской Думой по 
представлению мэра города Москвы.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ -гражданин РФ, исполняющий в порядке, определенном уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ, 
обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное вознаграждение, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ - в некоторых странах (Франция, Мексика, Румыния) название 
коллегиального выборного органа местного самоуправления. Исполнительным органом М.с. является 
как правило, мэр.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК - член муниципального совета.  

МУНИЦИПИИ (лат., ед. ч. municipium) - 1) в римском государстве италийские, а с III в. до н.э. - и 
провинциальные города, свободное население которых получало в полном или ограниченном объеме 
права римского гражданства и самоуправление; 2) название административно-территориальных 
единиц, в границах которых действуют органы местного самоуправления - муниципальный совет, мэр, 
в некоторых государствах Латинской Америки (напр., на Кубе, Мексике) и в Румынии.  
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО - одна из основных правовых систем (правовых семей) современности; 
комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной частью которого являются 
религиозные установления и предписания ислама, а также органически связанные с ними, 
проникнутые религиозным духом, нравственные и юридические нормы. Как и другие системы 
религиозного права, М.п. является не территориальным, а персональным, т.е. распространяется 
только на членов мусульманской общины. Источники М.п. - коран, сунна, иджма, кияс, урф (адат). М.п. 
возникло в VII в. и сохраняет свои прежние позиции лишь в отдельных странах (Саудовская Аравия, 
Оман, ОАЭ). В большинстве мусульманских стран М.п. в настоящее время составляет лишь часть 
правовой системы, регулируя главным образом вопросы "личного статуса" (правосубъектность, брак, 
наследование, завещание). Остальные отрасли охватывает законодательство, заимствованное из 
романо-германской правовой системы или системы общего права. Однако в ряде стран (Афганистан, 
Иран, Судан, Пакистан, Ливия, Йемен) М.п. в 1980-1990 гг. вновь расширило сферу своего действия; в 
частности, произошла исламизация уголовного права. Попытки ввести нормы М.п. предпринимаются в 
некоторых субъектах РФ, где мусульмане составляют большинство населения. Иногда понятие М.п. 
(как совокупность норм и принципов) отождествляется с понятием "шариат" (в его значении как 
системы нормативных правовых предписаний).  

МУФТИЙ (араб.) - духовное лицо у мусульман, облеченное правом выносить решения (фетвы) по 
религиозно-юридическим вопросам.  

МЫТ - в Древней Руси государственная пошлина с торговли, взимавшаяся при провозе товаров через 
заставы. Отменена Торговым уставом 1653 г. (в Москве и Нижнем Новгороде - только в 1753 г.).  

МЫТНЫЙ ДВОР - государственное учреждение в Москве и Нижнем Новгороде в XVII - первой 
половине XVIII в. по сбору таможенной пошлины с торговли лесом, сеном, скотом, продовольствием 
(кроме хлеба) и др.  

МЭР (фр. maire, англ. mayor, от лат. major -большой, старший) - высшее должностное лицо в 
муниципалитетах (глава городского местного самоуправления) в США, Великобритании, Франции и 
ряде других государств. Как правило, М. избирается самим муниципалитетом, иногда - 
непосредственно населением, в некоторых странах он назначается или утверждается в должности 
центральным правительством. Представляет муниципалитет, председательствует на его заседаниях. 
Во Франции (и некоторых других государствах) он, являясь также правительственным агентом, 
возглавляет муниципальную администрацию. М. отвечает за подготовку и исполнение местного 
бюджета, назначает на многие муниципальные должности, направляет работу аппарата. В 
Великобритании и в части городов США выполняют в основном представительские и 
председательские функции; здесь важнейшую роль играют клерки муниципальных советов 
(Великобритания) и муниципальные управляющие (США). В РФ должности М. введены с 1991 г. в 
Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. В Москве М. - высшее должностное лицо города и 
глава городской администрации.  

МЭРИЯ (фр. mairie) - в Москве название городской администрации, являющейся исполнительным 
органом государственной власти города. Возглавляется мэром города Москвы.  

"МЯГКОЕ" ПРАВО - в международной практике термин, означающий рекомендательные нормы. 
Появление этого термина было обусловлено принятием Генеральной Ассамблеей ООН большого 
количества резолюций, носящих согласно Уставу ООН рекомендательный характер (за исключением 
резолюций по внутриорганизационным вопросам ООН и финансово-бюджетным вопросам) и не 
являющихся нормами международного права.  

Н 
НАБЛЮДАТЕЛЬ - в РФ лицо, назначенное при проведении выборов кандидатом, избирательным 
объединением, избирательным блоком, общественным объединением, а в случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ (при проведении выборов в органы местного самоуправления), - и 
избирателями. Наблюдает за голосованием, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной 
комиссии, включая определение результатов выборов.  

НАБЛЮДАТЕЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ -представитель государства или международной организации, 
направляемый для участия в работе международных конференций, организаций и органов. Порядок 
допуска и полномочия Н.д. определяются правилами процедуры. Обычно не имеет права голоса, 
подписания документов и т.п. Посылка Н.д. практикуется в тех случаях, когда государство или 
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международная организация заинтересованы в работе международного органа или конференции, но 
не являются их участниками или не хотят быть связанными их решениями.  

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ - см. Совет директоров.  

НАБЛЮДЕНИЕ - 1) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника и проведения анализа финансового состояния должника. Согласно 
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г. арбитражный суд, принимая заявление о 
признании должника банкротом, вводит процедуру Н., если иное не предусмотрено указанным 
Законом (в частности, эта процедура не вводится в отношении гражданина, отсутствующего 
должника). Арбитражный суд при введении Н. назначает временного управляющего, который 
обеспечивает сохранность имущества должника, анализирует его финансовое состояние, уведомляет 
кредиторов о возбуждении дела о банкротстве, созывает первое собрание кредиторов; 2) одно из 
оперативно-розыскных мероприятий (см. Оперативно-розыскная деятельность); так называемое 
наружное Н. за подозреваемым (или проверяемым) лицом с целью выявить факты его преступной 
деятельности, предпринимаемые им меры для приготовления к преступлению или сокрытию его 
следов либо предметов и документов, имеющих отношение к преступной деятельности; установить 
связи подозреваемого (проверяемого) лица. Наружное Н. может сопровождаться установкой, т.е. 
определением его личности, места жительства, работы и т.д. Н. и установка осуществляются по 
заданию оперативных подразделений специальными подразделениями наружной разведки. 
Результаты оформляются сводками наружного Н.  

НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК - одно из оперативно-розыскных мероприятий (см. Оперативно-розыскная 
деятельность). Получение официальных данных из криминалистических, оперативных и других учетов 
и информационных систем о лицах, изучаемых по материалам оперативных проверок, а также в связи 
с необходимостью конкретных оперативно-розыскных мероприятий: пофамильные картотеки, 
дактилоскопические учеты, картотеки неопознанных трупов, учеты утраченного (похищенного) оружия, 
учеты преступников по внешним признакам (фотоальбомы), учеты преступников по способу 
совершения преступления, учеты похищенных и утраченных паспортов и др.  

НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы, которые дословно или по содержанию делают очевидным 
определенный ответ или констатируют наличие определенных вещей, хотя в действительности этого 
нет. Н. в. часто приводят к ложным показаниям и поэтому не могут быть использованы в суде.  

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК - в Российской империи гражданский чин (7-го класса). См. Столоначальник.  

НАДВОРНЫЙ СУД - в Российской империи в 1719-1866 гг. (с перерывами) судебное учреждение в 
Санкт-Петербурге и Москве для решения уголовных и гражданских дел иногородних и разночинцев, не 
имевших недвижимости в столичных губерниях. Состав назначался императором.  

НАДЕЛ - земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину помещиком или 
государством за различные повинности (надельное землепользование). В России после крестьянской 
реформы 1861 г. превратился в общинную или подворную крестьянскую собственность (надельное 
землевладение).  

НАДЗОР - одна из форм деятельности государственных органов по обеспечению законности. 
Различают надзор судебный, конституционный (см. Конституционный контроль), прокурорский надзор, 
различные виды административного надзора. Особым видом является авторский надзор.  

НАДЗОР АДМИНИСТРАТИВНЫЙ - см. Административный надзор.  

НАДЗОР ПОЛИЦЕЙСКИЙ - в царской России административная мера, применявшаяся с начала XIX в. 
(узаконена в 1882 г.). Поднадзорный не имел права менять место жительства, состоять на 
государственной и общественной службе и т.д. Н.п. подразделялся на гласный и негласный, 
временный и пожизненный.  

НАДЗОР ПРОКУРОРСКИЙ - см. Прокурорский надзор.  

НАДЗОР СУДЕБНЫЙ - процессуальная деятельность судов по проверке законности и обоснованности 
приговоров, решений, определений и постановлений судов, даче судебным органам руководящих 
разъяснений по применению законодательства, а также разрешение споров между судами. Н.с. 
является одной из гарантий исправления судебных ошибок, правильного и единообразного 
применения законов. Осуществляется путем рассмотрения дел: по кассационным жалобам и 
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протестам на решения (приговоры), не вступившие в законную силу (см. также Кассация); по 
протестам на вступившие в законную силу решения (приговоры) судов (надзорное производство), но 
заключениям прокуроров в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу (см. 
Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам). В узком смысле Н. с. 
означает надзорное производство.  

НАДЗОРНАЯ ИНСТАНЦИЯ - суд, рассматривающий дела по протестам на решения, приговоры, 
определения, постановления, вступившие в законную силу.  

НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - в РФ порядок пересмотра решений, приговоров, определений и 
постановлений судов первой инстанции, вступивших в законную силу, а также кассационных 
определений, которыми эти судебные постановления оставлены без изменения, отменены или 
изменены.  

НАДОМНИКИ - лица, заключившие трудовой договор с предприятием о выполнении работы на дому 
личным трудом из материалов и с использованием орудий и средств, выделяемых предприятием либо 
приобретаемых за счет этого предприятия. Задания могут выполняться с участием членов семьи Н. 
Преимущественное право заключить договор о работе на дому предоставляется: женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 15 лет; инвалидам и пенсионерам; лицам с пониженной 
трудоспособностью, которым ВТЭК рекомендовал труд Н.; лицам, осуществляющим уход за 
инвалидами, и др.  

НАДПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ - в некоторых странах особые представительные 
учреждения; собираются для принятия наиболее важных решений (принятие или изменение 
конституции, избрание и ротация состава парламента и др.) и являются вышестоящим органом по 
отношению к постоянно действующему парламенту. Так, Н.о.в. являлись съезды народных депутатов 
СССР (1988- 1991 гг.) и РФ (1989-1993 гг.). В Туркменистане Н.о.в. - Халк Маслахаты (Народное 
собрание) - создан в соответствии с Конституцией и решает вопросы о необходимости ее изменения, 
проведения референдума, вступления в союз с другими государствами, объявления войны и др.; 
собирается обычно один раз в год.  

НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - см. Договор найма жилого помещения.  

НАЕМНИК - лицо, добровольно (за вознаграждение) вступающее в вооруженную борьбу в защиту 
противоправных колониальных, расистских и иных подобных режимов, против национально-
освободительных движений. Не является гражданином государства, участвующего в военных 
действиях, и не проживает (постоянно) на его территории. Н. - это уголовный преступник, не имеющий 
права на статус комбатанта или военнопленного.  

НАЕМНИЧЕСТВО - преступление против мира, безопасности и человечества, предусмотренное ст. 
359 УК РФ. Формы Н.: а) вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение 
наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях; б) участие 
наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.  

НАИБОЛЬШЕГО ОСТАТКА МЕТОД - при пропорциональной избирательной системе способ 
последующего распределения голосов (оставшихся после первого распределения на основе 
избирательной квоты), в соответствии с которым незанятые места передаются партиям, имеющим 
наибольшие остатки голосов. Благоприятствует мелким партиям.  

НАИБОЛЬШЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ - см. Режим наибольшего благоприятствования.  

НАИБОЛЬШЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЦИФРЫ ПРАВИЛО - правило распределения депутатских мест при 
пропорциональной избирательной системе, согласно которому по одному месту из числа оставшихся 
незанятыми на основе избирательной квоты получают те партии, за которые по данному округу подано 
наибольшее число голосов.  

НАИБОЛЬШЕЙ СРЕДНЕЙ МЕТОД - при пропорциональной избирательной системе способ 
последующего распределения голосов, при котором незанятые места последовательно передаются 
тому из списков, который имеет наибольшую среднюю. Средняя каждого списка выводится путем 
деления числа голосов, полученных списком, на число уже полученных им мест, увеличенное на 
единицу. Благоприятствует крупным партиям.  



 312
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ (НРС) -согласно принятым Генеральной Ассамблеей ООН в 1971 г. 
критериям те государства, валовой национальный продукт (ВНП) которых на душу населения не 
превышает 100 долл. США (в ценах 1970 г.), доля обрабатывающей промышленности в ВНП - не 
более 10% и уровень грамотности населения (старше 15 лет) - не выше 20%. В 1995 г. их было 47 с 
общим числом населения 400 млн человек. В соответствии с действующим в РФ законодательством 
товары, происходящие из НРС, при ввозе в Россию освобождаются от уплаты таможенной пошлины 
(при соблюдении правила "непосредственной закупки и прямой отгрузки").  

НАЙМИТЫ - на Руси XII-XVII вв. общее название разорившихся крестьян, посадских и беглых холопов, 
нанимавшихся на работы и находившихся в личной зависимости от нанимателя.  

НАЙМОДАТЕЛЬ - 1) сторона договора найма жилого помещения (собственник жилого помещения или 
управомоченное им лицо), которая обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое 
помещение за плату (во владение и пользование) для проживания в нем; 2) синоним понятия 
"арендодатель".  

НАКАЗАНИЕ - мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда (ст. 43 УК РФ). Н. 
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Цели Н. - восстановить 
социальную справедливость, исправить осужденного и предупредить совершение новых 
преступлений. Видами Н. являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; в) лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные 
работы; е) ограничение по военной службе; ж) конфискация имущества; з) ограничение свободы; и) 
арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) лишение свободы на определенный срок; 
м) пожизненное лишение свободы; н) смертная казнь. Обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской 
части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная Казнь 
применяются только в качестве основных видов Н. Штраф и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью - и как основные, и как дополнительные. 
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а 
также конфискация имущества - только в качестве дополнительных видов Н.  

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - поручения избирателей своим депутатам в представительном органе, 
одобренные в установленном порядке; выражают принцип императивного мандата.  

НАКЛАДНАЯ АВИАГРУЗОВ - договор воздушной перевозки. Составляется грузоотправителем в 
аэропорту отправления и вручается перевозчику одновременно с грузом. Выписывается Н.а. обычно в 
трех оригиналах и шести копиях. Первый экземпляр оригинала вручается перевозчику, второй - 
получателю, третий - отправителю. Копии накладной остаются у перевозчика, отправителя, 
получателя, в аэропортах отправления и назначения, на таможне. Кроме обычных функций - договора 
перевозки, товарораспорядительного документа, расписки перевозчика в приеме груза Н.а. в 
международном сообщении выполняет еще одну, являясь таможенной декларацией.  

НАКЛАДНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ - договор перевозки грузов железнодорожным транспортом. 
Используется при внешнеторговых перевозках до выходных морских торговых портов, если груз 
следует в смешанном сообщении.  

НАКЛАДНАЯ ТОВАРНАЯ - первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и 
приему товаро-материальных ценностей. Является ценной бумагой.  

НАКЛАДНАЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ -документ, удостоверяющий договор перевозки грузов 
автомобильным транспортом. При международной перевозке составляется в четырех оригинальных 
экземплярах. Первый остается у грузоотправителя, второй следует с грузом, третий и четвертый 
остаются у перевозчика. Является ценной бумагой.  

НАКЛАДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ - основной документ, регулирующий отношения между перевозчиком, 
отправителем и получателем груза, отправляемого по железной дороге, внутренним водным путем, 
воздушным и автомобильным транспортом. Составляется грузоотправителем по установленной 
форме на имя определенного получателя и подписывается отправителем, который отвечает перед 
перевозчиком за правильность указанных сведений (перевозчик вправе их проверить). Содержит: 
наименование груза, число мест, массу, пункт отправления и пункт назначения, маркировку, время 
приема к перевозке, дату доставки и др. Н.т. сопровождает груз при перевозке и вместе с ним 
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выдается грузополучателю в пункте назначения. Удостоверяет факт заключения договора перевозки, 
его содержание и надлежащее исполнение. Обязательна при предъявлении претензий и исков в 
случае недостачи, порчи или повреждения груза, просрочки в доставке, задержке выдачи.  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - расходы на организацию, управление и обслуживание производства. Носят 
комплексный характер, т.е. включают различные экономические элементы затрат; при выпуске 
предприятием нескольких видов продукции распределяются между ними косвенным способом (напр., 
пропорционально зарплате производственных рабочих без доплат; количеству отработанных 
рабочими человеко-часов и др.).  

НАЛИЧНЫЙ ТОВАР - фактически существующий товар, который может быть поставлен немедленно 
или в обусловленные сроки (в отличие от товаров, являющихся объектом срочных сделок).  

НАЛОГ - обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств, в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. В РФ различаются 
налоги трех видов: федеральные, региональные и местные; перечень Н. каждого из видов установлен 
Налоговым кодексом РФ. Органы государственной власти не вправе вводить дополнительные Н. и 
обязательные отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, равно как и повышать ставки 
установленных Н. и налоговых платежей.  

НАЛОГ БИРЖЕВОЙ - налог на биржевой оборот. Объект обложения - оборот ценных бумаг на 
фондовой бирже.  

НАЛОГ КВАРТИРНЫЙ - налог, взимаемый местными органами власти с квартиронанимателей.  

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - один из видов федеральных налогов в РФ. Представляет 
собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 
производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и 
стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ - один из видов налогов субъектов РФ. Относится к 
реальным налогам. Уплачивается всеми организациями, обладающими имуществом на территории 
РФ, континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ. Налогом облагаются 
основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 
плательщика. Основные средства, нематериальные активы, малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы учитываются по остаточной стоимости.  

НАЛОГ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ - в РФ один из федеральных налогов, 
установленный Законом РФ "О налоге на операции с ценными бумагами" от 12 декабря 1991 г. 
Плательщики налога - юридические и физические лица, осуществляющие в установленном порядке 
эти операции. При этом операцией с ценными бумагами признаются действия или намерения 
плательщика налога, направленные на возникновение имущественных прав относительно акций, 
сберегательных сертификатов, облигаций (независимо от их вида, условий обращения и номинала) и 
переводных векселей посредством заключения договора и регистрации проспекта эмиссии ценных 
бумаг. Объектами являются цена договора и регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - в РФ основной прямой налог на юридических лиц, относится к числу 
федеральных. По Закону РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 27 декабря 1991 г. 
Н. на п. уплачивают юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а 
также филиалы и другие аналогичные подразделения предприятий при условии, что они имеют 
отдельный баланс и расчетный счет. Объект налогообложения - валовая прибыль, уменьшенная 
(увеличенная) в соответствии с положениями, установленными налоговым законодательством.  

НАЛОГ НА ПРОДАЖУ - налог, устанавливаемый в процентах к продажной стоимости товаров и услуг, 
выплачивается производителем, является разновидностью акцизов.  

НАЛОГ НА РЕКЛАМУ - в РФ один из местных налогов; представляет собой ставку, которая 
устанавливается решениями местных представительных органов власти; функционирует во многих 
городах и районах РФ. Плательщиками выступают юридические или физические лица, 
рекламирующие произведенную ими продукцию (работы, услуги). Предельная ставка Н. на р. 
ограничивается общероссийским законодательством - она не может превышать 5% стоимости 
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(величины фактических затрат услуг по рекламе). Объектом налогообложения служит стоимость работ 
и услуг по изготовлению и распространению рекламы собственной продукции (работ, услуг).  

НАЛОГ НА ФРАХТ - налог, взимаемый в некоторых странах с фрахта, получаемого судовладельцем 
при вывозе из страны экспортных грузов.  

НАЛОГ НАТУРАЛЬНЫЙ - налог, взимаемый государством продуктами сельскохозяйственного 
производства.  

НАЛОГ ПОДОМОВЫЙ - один из видов прямого обложения, объектом которого являются жилые дома и 
другие постройки (складские, торговые помещения).  

НАЛОГ ПРОМЫСЛОВЫЙ - обложение налогом предприятий и артелей, занимающихся мелким 
местным промыслом в пределах страны. Практикуется в странах Западной Европы.  

НАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ - в ряде зарубежных стран вид прямого налога, который ежегодно 
взимается местными органами власти со всех видов предпринимательской деятельности.  

НАЛОГ СКРЫТЫЙ - налог, непосредственно не выплачиваемый потребителем, но включенный в 
установленную для него цену (зачастую без ведома потребителя). Примером Н.с. может служить 
таможенная пошлина.  

НАЛОГ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ - налог, взимаемый с целью выравнивания доходов, выплат по различным 
видам ценных бумаг.  

НАЛОГИ КОСВЕННЫЕ - см. Косвенные налоги.  

НАЛОГИ МЕСТНЫЕ - см. Местные налоги.  

НАЛОГИ ПРЯМЫЕ - см. Прямые налоги.  

НАЛОГИ РАСКЛАДОЧНЫЕ - прямые налоги, общая сумма которых устанавливалась государством для 
административно-территориальных единиц, а затем раскладывалась последними между 
налогоплательщиками.  

НАЛОГИ РЕАЛЬНЫЕ - прямые налоги, которыми облагаются отдельные виды имущества (земля, дом, 
фабрика, ценные бумаги).  

НАЛОГИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ - см. Региональные налоги и сборы.  

НАЛОГИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ - см. Федеральные налоги и сборы.  

НАЛОГОВАЯ БАЗА (основа налога) - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения. Так, если объектом является прибыль, то Н.б. - это ее величина в стоимостном 
исчислении.  

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - официальное заявление налогоплательщика о полученных им за 
определенный период доходах и распространяющихся на них налоговых скидках и льготах. На основе 
Н.д. и действующих ставок обложения осуществляется контроль за величиной налога, подлежащего 
уплате.  

НАЛОГОВАЯ КВОТА - см. Налоговая ставка.  

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ - в РФ один из видов правоохранительных органов; предупреждают, 
выявляют, пресекают и расследуют преступления или административные правонарушения в 
налоговой сфере. Созданы в соответствии с Законом РФ "О федеральных органах налоговой полиции" 
от 24 июня 1993 г.  

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА - совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в 
установленном порядке. См. также Налог, Таможенные пошлины.  
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА - см. Государственная налоговая служба.  

НАЛОГОВАЯ СТАВКА (норма налогообложения) - величина налога на единицу обложения: денежную 
единицу дохода (если это, напр., доходы от денежного капитала), единицу земельной площади, 
измерения товара и т.д. Н.с., выраженная в процентах к доходу налогоплательщика, обычно 
называется налоговой квотой. Основные виды Н.с.: твердые - устанавливаются в абсолютной сумме 
на единицу (иногда весь объект) обложения независимо от размеров доходов (см. Реальные налоги); 
пропорциональные - действуют в одинаковом проценте к доходу без учета его величины (см. 
Пропорциональное налогообложение); прогрессивные - возрастают по мере роста облагаемого дохода 
(см. Прогрессивное налогообложение).  

НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - обязанность уплатить определенный налог (сбор) при наличии 
обстоятельств, установленных актом налогового законодательства.  

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - выбор между различными вариантами деятельности юридического 
лица и размещения его активов, направленный на достижение возможно низкого уровня возникающих 
при этом налоговых обязательств. В основе Н.п. лежит максимально полное и правильное 
использование всех установленных законом льгот, а также оценка позиции налоговых органов и учет 
основных направлений налоговой, бюджетной и инвестиционной политики государства.  

НАЛОГОВОЕ ПРАВО - совокупность юридических норм, устанавливающих виды и порядок взимания 
налогов в данном государстве, регулирующих отношения, связанные с возникновением, изменением и 
прекращением налоговых обязательств; подотрасль финансового права. Источниками Н.п. являются: 
Конституция РФ, НК РФ и другие законы, затрагивающие вопросы налогообложения.  

НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - противоправное, виновное нарушение обязанностей, прав и 
законных интересов участников налоговых отношений, за которое установлена юридическая 
ответственность. Выделяют следующие группы Н.п.: а) против системы налогов; б) против прав и 
свобод налогоплательщиков; в) против исполнения доходной части бюджетов; г) против системы 
гарантий выполнения обязанностей налогоплательщика; д) против контрольных функций налоговых 
органов; е) против порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской и налоговой отчетности; ж) против обязанностей по уплате налогов.  

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ - лица, на которых в соответствии с налоговым законодательством возложены 
обязанности по исчислению, удержанию с налогоплательщика и перечислению в соответствующий 
бюджет (внебюджетный фонд) налогов. Напр., организация является Н.а. в отношении своих 
работников и некоторых других лиц.  

"НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ" (налоговые убежища) - небольшие государства и территории, проводящие 
политику привлечения финансовых капиталов из-за рубежа путем предоставления налоговых и других 
льгот. Иногда пониженное налогообложение распространяется только на некоторые виды доходов: 
напр., в Люксембурге существует льготный налоговый режим для банков. От оффшорных зон 
(центров) "Н.г." отличаются тем, что льготы здесь распространяются не только на иностранные, но и 
на местные компании.  

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ - установленный законом срок, в течение которого та или иная группа 
предприятий или фирм освобождается от уплаты того или иного налога.  

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ - по законодательству РФ Государственная налоговая служба Российской 
Федерации и ее территориальные подразделения в РФ.  

НАЛОГОВЫЙ ИММУНИТЕТ - освобождение от обязанности платить налоги, предоставленное 
отдельным юридическим или физическим лицам в соответствии с национальным либо 
международным правом. Так, Н.и. на территории РФ обладает Центральный банк РФ.  

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД - календарный год (другой период времени), по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - система расчета налогов и формы их выплаты. Согласно Налоговому кодексу 
РФ элементами Н. являются: а) объект налогообложения; б) налоговая база; в) налоговый период; г) 
налоговая ставка; д) порядок исчисления налога; е) порядок и сроки уплаты налога.  
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НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ - способ расчетов за груз или почтовую посылку, при котором отправитель 
поручает транспортной организации или почте выдать груз (посылку) адресату только при условии 
оплаты их объявленной стоимости. Материальные ценности принимаются к отправке на основании 
бланка, заполненного отправителем. Последнему переводится уплаченная получателем сумма с 
удержанием стоимости перевода.  

НАМЕСТНИК - 1) должностное лицо на Руси в XII-XVI вв., возглавлявшее местное управление; 2) В 
XVIII - начале XX вв. глава наместничества в Российской империи.  

НАМЕСТНИЧЕСТВО - 1) в Российской империи 1775-1796 гг. административно-территориальная 
единица (две-три губернии), которой управлял наместник; 2) система управления национальными 
окраинами России. В 1815-1874 гг. существовала в Царстве Польском, в 1844-1883 и 1905-1917 гг. - на 
Кавказе.  

НАНИМАТЕЛЬ - 1) сторона договора найма жилого помещения, получающая от другой стороны 
(наймодателя) жилое помещение за плату (во владение и пользование) для проживания в нем; 2) 
синоним понятия "арендатор".  

НАПОЛЕОНА КОДЕКС - употребляющееся в литературе название Французского гражданского кодекса 
1804 г.  

НАРКОБИЗНЕС - один из самых опасных видов преступного промысла, совокупность запрещенных 
нормами национального и международного права деяний: производство, хранение,транспортировка 
или сбыт наркотических средств.  

НАРКОМАНИЯ - заболевание, обусловленное патологической зависимостью от наркотического 
средства или психотропного вещества. По законодательству РФ для больных Н. в целях защиты 
здоровья, нравственности, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами 
профессиональной деятельности и работы, связанной с источником повышенной опасности. 
Государство гарантирует больным Н. оказание наркологической помощи, которая включает 
обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию.  

НАРКОТИЗМ - 1) негативное социальное явление, представляет совокупность антиобщественных 
деяний (лиц, их совершивших), обусловленных болезненной зависимостью человеческого организма 
от постоянного приема наркотических средств (наркоманией); 2) то же, что и оборот наркотических 
средств.  

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НАРКОТИКИ) (от гр. narkotikos - приводящий в оцепенение) - вещества 
растительного или синтетического происхождения, препараты, растения, которые оказывают 
специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на 
центральную нервную систему и включены Постоянным комитетом по контролю наркотиков при 
Минздраве РФ в Список наркотических средств. Список содержит три перечня. Перечень № 1 
представляет собой сводный список наркотиков, отнесенных к таковым Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 г. Среди них - гашиш (анаша), героин, каннабис (марихуана), кодеин, 
кокаин, концентрат из маковой соломы, кустарно приготовленные препараты из эфедрина (эфедрон), 
лизергиновая кислота и ее препараты (напр., гал-люциноген ЛСД), мескалин, метадон, морфин 
(морфий), ноксирон, омнопон, опий (опиум), промедол, тебаин и некоторые другие (всего 240 
наименований). В перечне № 2 указаны главным образом наркотические лекарственные средства, 
которые используются при лечении больных и отпускаются строго индивидуально по особым 
рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне наименования Н.с. соответствуют позициям 
предыдущего перечня. В перечне № 3 поименованы Н.с., запрещенные для применения на людях и 
производства, в том числе для посевов и выращивания. Среди них такие наркотикосодержащие 
растения, как индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, южно-краснодарская 
конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не являющихся снотворным 
маком, но содержащих алкалоиды мака (тебаин, орипавин), включенные в Список наркотических 
средств. Законодательство РФ устанавливает административную или уголовную ответственность за 
незаконные действия с Н. (за немедицинское потребление Н., незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку или сбыт В., за их хищение, склонение к потреблению Н., их посев 
или выращивание и др.).  

НАРОД - 1) в теории конституционного права все население данного государства, образующее единую 
социально-экономическую и политическую общность независимо от деления его на какие-либо 
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национальные общности (в конституционной доктрине ряда стран, в т.ч. РФ, употребляется 
выражение "многонациональный народ"). В этом смысле современные конституции говорят о Н. как о 
"носителе суверенитета и единственном источнике власти" в государстве (напр., п. 1 ст. 3 Конституции 
РФ). Понятие "Н." означает и обособленную от других национально-культурную общность, которая 
может и не быть связана с территорией какого-либо государства (в этом случае термин "Н." 
синонимичен термину "нация", "этническая общность"); 2) субъект международно-правовой системы 
прав народов. Н. впервые стал общепризнанным субъектом международного права в 1945 г. в 
результате закрепления в Уставе ООН принципа "равноправия и самоопределения народов" (см. 
Самоопределения народов принцип). Вместе с тем общепринятого всем международным 
сообществом понятия "Н." до сих пор нет. Не только в международно-правовой, но и в 
этнографической литературе дискуссии на эту тему идут с XIX в. На основе большинства определений 
это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая общность людей, 
отличающихся от остальных единым языком, относительно стабильными особенностями культуры и 
психики, а также осознанием своего единства и фиксированным самоназванием. На практике понятие 
"Н." в разных случаях включает племя, группу племен, народность, этническую нацию, религиозную 
общность, языковую общность.  

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ - обозначение в марксистской литературе политической системы, 
утвердившейся в ряде стран Европы и Азии в 1940-х гг. при поддержке СССР. Н.д. считалась 
промежуточной стадией при переходе от "буржуазной" демократии к "социалистической" 
государственности.  

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА - см. Добровольная народная дружина.  

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА - институт в конституционном праве ряда зарубежных стран (Италия, 
Испания, Австрия, Швейцария); механизм реализации права законодательной инициативы 
непосредственно населением, для чего требуется собрать в поддержку законопроекта определенное 
число подписей (50 тыс. в Италии, 100 тыс. в Швейцарии, 200 тыс. в Австрии, 500 тыс. в Испании).  

"НАРОДНАЯ" КОНСТИТУЦИЯ - термин, используемый в науке конституционного права для 
обозначения конституций, принятых любым способом, кроме октроирования (см. Октроированные 
конституции).  

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА - по определению Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, 
основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в народных традициях и не 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации". Правом 
на занятие Н.м. обладают граждане РФ, получившие диплом целителя, выдаваемый органами 
управления здравоохранением субъектов РФ.  

НАРОДНАЯ ПАЛАТА - название нижней палаты парламента Индии.  

НАРОДНАЯ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА - форма непосредственного участия граждан в деле 
местного самоуправления. Проекты правовых актов по вопросам местного значения, внесенные 
гражданами в органы местного самоуправления, должны быть рассмотрены на открытом заседании с 
участием представителей граждан, а результаты - официально опубликованы (обнародованы).  

НАРОДНОЕ ВЕТО - в отдельных странах институт непосредственной демократии, разновидность 
отклоняющего референдума. Представляет собой проводимый по инициативе избирателей (для этого 
требуется собрать определенное число подписей) референдум с целью отмены уже принятого 
парламентом акта. Институт Н.в. предусматривается, в частности, ст. 89 Конституции Швейцарии.  

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - система власти народа через выборных представителей. См. 
также Представительная власть.  

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ - название однопалатного парламента в Болгарии и Албании.  

НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - в РФ граждане, избранные для участия в рассмотрении уголовных и 
гражданских дел по первой инстанции. Имеют равные права с судьей. Обычно в состав суда, 
рассматривающего дело, входит два Н.э.  

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ - до декабря 1993 г. название депутатов Советов всех уровней в РФ.  
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НАРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК - см. Омбудсман.  

НАРОДНЫЙ КОМИССАР - см. Народный комиссариат.  

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (наркомат) - в Советском государстве в 1917-1946 гг. центральный орган 
государственного управления определенной сферой деятельности или отраслью народного хозяйства. 
Возглавлялся народным комиссаром (наркомом). Впервые были созданы в октябре 1917 г. Вторым 
съездом Советов. В 1946 г. преобразованы в министерства.  

НАРОДНЫЙ ОПРОС - то же, что и консультативный референдум.  

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - см. Суверенитет.  

НАРОДНЫЙ СУД - см. Районные суды.  

НАРОДНОСТЬ - исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и культурная 
общность людей. В современной литературе идет дискуссия о признаках и соотношении Н., народа и 
нации.  

НАРОДОВЛАСТИЕ - один из существенных элементов демократии в ее общепринятом понимании. 
Само Н. в основном тождественно более употребительному в конституционном праве понятию 
народного суверенитета. В политической и государственно-правовой теории "социалистических" стран 
часто не проводится различия между понятиями "Н." и "демократия".  

НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ - см. Наблюдение.  

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - противоправное виновное действие или бездействие 
стороны международного договора, которое причиняет ущерб потерпевшей или потерпевшим 
сторонам и влечет ответственность между народно-правовую. Н.м.д. нарушает также принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств.  

НАРУШЕНИЕ МИРА - определяемая Советом Безопасности ООН конкретная ситуация применения 
силы, которая наряду с угрозой миру влечет принятие этим органом на основе гл. VII Устава ООН мер 
по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Н.м. шире понятия 
агрессии. По вопросам, связанным с квалификацией и пресечением Н. м.. Совет Безопасности может 
принимать резолюции как рекомендательного, так и обязательного для членов ООН характера.  

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА - преступление против личности, предусмотренное 
в ст. 139 УК РФ; незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем 
лица. См. также Неприкосновенность жилища.  

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ - преступление против личности, 
предусмотренное в ст. 137 УК РФ. Заключается в незаконном собирании или распространении 
информации о частной жизни лица (его личной или семейной тайны) без его согласия, в т.ч. в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и 
причинили вред правам и законным интересам граждан. См. также Неприкосновенность частной 
жизни.  

НАРУШЕНИЕ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН - в уголовном праве РФ преступление против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Заключается в умалении прав одних граждан 
или создании привилегий для других в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, если такие действия причинили вред 
правам и законным интере-  

НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ - противоправное действие или бездействие лица, посягающее 
на установленный законодательством РФ по таможенному делу и международными договорами РФ, 
контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы РФ, .порядок перемещения 
(включая применение таможенных режимов), таможенного контроля и таможенного оформления 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, обложения 
таможенными платежами и их уплаты, предоставления таможенных льгот и пользования ими, за 
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которое ТК РФ предусмотрена ответственность. Разновидность административных правонарушений. 
Конкретные виды Н.т.п. и ответственность за них определены в ст. 249-288 ТК РФ.  

НАРЯД - 1) документ (распоряжение) о выполнении какой-либо работы, об отправке какой-либо 
продукции и т.п. (напр., Н. на погрузку); 2) группа лиц, выполняющих служебные обязанности по 
особому назначению, а также сами такие обязанности (напр., Н. милиции, суточный Н. воинской 
части).  

НАСЕЛЕНИЕ - совокупность индивидов, проживающих в данном государстве или местности. Включает 
как граждан, так и постоянно проживающих иностранцев и лиц без гражданства.  

НАСИЛИЕ - физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее 
гарантированное Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность. Физическое Н. 
выражается в непосредственном воздействии на организм человека: побои, телесные повреждения, 
истязания различными способами (в т.ч. с применением каких-либо предметов и веществ) и т.д. 
Психическое Н. заключается в воздействии на психику человека путем запугивания, угроз (в частности, 
угроз физической расправой), чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению. Н. может быть 
отягчающим ответственность обстоятельством (при совершении преступления с особой жестокостью 
или издевательством над потерпевшим), способом совершения преступления (напр., убийства, угона 
воздушного судна) либо конститутивным (квалифицирующим) признаком состава преступления (напр., 
при изнасиловании).  

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА - преступление против половой 
неприкосновенности и правовой свободы личности. К таким действиям относятся мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего (потерпевшей).  

НАСЛЕДНИКИ - граждане (физические лица), имеющие право на наследство. Различают Н. по закону 
и по завещанию.  

НАСЛЕДОВАНИЕ - переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к его наследникам. 
Отношения по Н. регулируются в РФ разделом VII ГК РСФСР 1964 г. Н. осуществляется по Закону и по 
завещанию. Н. по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Если нет 
наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо 
все они лишены наследства, имущество умершего по праву Н. переходит к государству. Н. 
осуществляется наследниками в порядке очередности (см. Очередность наследования).  

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ - переход права на принятие наследства: в случае, если 
призванный к наследованию по завещанию или по закону умер после открытия наследства, не успев 
его принять, право на такое принятие переходит к его наследникам.  

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО - подотрасль гражданского права; совокупность правовых норм, 
устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования.  

НАСЛЕДСТВО - имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к 
наследникам. Может включать права собственности, другие вещные права, исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательства, обременяющие эти права, за 
исключением неразрывно связанных с личностью умершего.  

НАТО - см. Организация Североатлантического договора.  

НАТУРАЛИЗАЦИЯ (от фр. naturaliser) -индивидуальный прием в гражданство иностранца по его 
заявлению. Обычно Н. возможна после более или менее длительного проживания иностранца на 
территории данного государства. Иногда в качестве условия для Н. требуется владение официальным 
языком государства (напр., в Латвии, Эстонии), наличие средств к существованию, безупречная 
репутация и т.п. В ряде государств устанавливается (помимо общего) облегченный порядок Н. для 
лиц, имеющих этническую или лингвистическую связь с данным государством (напр., облегченная Н. 
всех португалоязычных иностранцев в Бразилии). Нередко круг прав у натурализованных граждан 
несколько уже, чем у прирожденных (так, в США и Эстонии президентом государства может быть 
только гражданин по рождению).  
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НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -в римском и современном гражданском праве обязательства, не 
пользующиеся исковой защитой (напр., обязательства из пари). Однако выплаченное по такому 
обязательству не может быть истребовано обратно как не должно уплаченное.  

НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. деятельность, направленная на 
получение и применение новых знаний, в т.ч. фундаментальные научные исследования, прикладные 
научные исследования.  

НАУЧНАЯ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ - по определению ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. "научный и (или) научно-
технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для 
реализации".  

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - по определению ФЗ "О науке и государственной научно-технической 
политике" от 12 июля 1996 г. "юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также общественное объединение научных работников, осуществляющие в 
качестве основной научную и (или) научно-техническую деятельность, подготовку научных работников 
и действующие в соответствии с учредительными документами научной организации". Н.о. 
подразделяются на научно-исследовательские организации, научные организации образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-
конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) 
научно-техническую деятельность. Свидетельство о государственной аккредитации выдается И.о., 
научная и (или) научно-техническая деятельность которой составляет не менее 70% общего объема 
выполняемых ею работ и уставом которой предусмотрен ученый (научный, технический, научно-
технический) совет в качестве одного из органов управления.  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" от 12 июля 1996 г. "деятельность, направленная на получение, применение 
новых знаний для решения технологических, инженерных,экономических, социальных, гуманитарных и 
иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы".  

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК (исследователь) -по определению ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" от 12 июля 1996 г. "гражданин, обладающий необходимой квалификацией и 
профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью".  

НАХОДКА - обнаружение потерянной кем-либо вещи. Нашедший не становится (по гражданскому 
законодательству РФ) ее собственником. Он обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее 
вещь, или ее собственника либо другого известного ему лица, имеющего право получить вещь, и 
возвратить ее этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче 
лицу, представляющему владельца этого помещения (средства транспорта). В этом случае лицо, 
которому сдана И., приобретает права и несет обязанности нашедшего. Если лицо, имеющее право 
потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь 
обязан заявить о Н. в милицию или в орган ^местного самоуправления. Он вправе хранить Н. у себя 
либо сдать в милицию, орган местного самоуправления либо указанному ими лицу. Скоропортящаяся 
вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, 
может быть реализована нашедшим ее с получением письменных доказательств, удостоверяющих 
сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи Н., подлежат возврату лицу, управомоченному на ее 
получение. Если в течение шести месяцев с момента заявления о Н. в милицию или в орган местного 
самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не 
заявит о своем праве на вещь, нашедший приобретает право собственности на нее. Если он 
откажется от приобретения Н., она поступает в муниципальную собственность. Нашедший вправе 
потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за Н. в размере до 20% 
стоимости вещи.  

НАЦИЗМ (от назв. Национал-социалистской партии Германии) - название идеологии и практики 
гитлеровского режима в Германии в 1933-1945 гг. Сутью Н. являются тоталитарные террористические 
методы власти, а также официальная градация всех наций по степени их "полноценности". Средством 
реализации идей Н. стали военная агрессия и геноцид. В ряде своих существенных черт сходен с 
фашизмом.  

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - мера социально-экономической политики государства, в силу которой 
имущество, находящееся в частной собственности, передается в собственность государства; одно из 
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оснований прекращения права собственности. Право государства на Н. частной собственности, в том 
числе и принадлежащей иностранцам, является бесспорной прерогативой суверенного государства. В 
демократических государствах Н. производится только на основании закона и при условии адекватной 
компенсации собственнику национализируемого имущества.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ - 1) вооруженное гражданское ополчение в XVIII- XIX вв. во Франции и 
ряде других государств Западной Европы; 2) территориальные воинские формирования в США и в 
ряде других стран; являются резервом регулярных вооруженных сил.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ - название парламента во Вьетнаме, в Габоне, Замбии, на Кубе, в 
Лаосе, на Маврикии, в Республике Корея, Намибии, Словении, Суринаме и некоторых других странах.  

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ - разновидность территориальной автономии, 
один из способов решения национального вопроса. Означает предоставление отдельной части 
(частям) унитарного государства, населенной преимущественно представителями какого-либо 
национального меньшинства, собственной системы органов государственной власти, формируемых 
независимо от центра, собственных конституционных актов, собственной (установленной центром) 
законодательной компетенции, собственного официального языка, гражданства, а также 
государственных символов (герба, флага, гимна и т.д.). По объему правомочий субъект Н.-г. а. не 
уступает субъекту федерации. Примером Н.-г. а. может служить статус автономных республик в 
бывшем СССР, статус автономной Республики Крым в составе Украины, Каракалпакской республики в 
составе Узбекистана.  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - в РФ форма национально-культурного 
самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан РФ, относящих себя к 
определенным Этническим общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях 
самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 
национальной культуры (ФЗ "О национально-культурной автономии" от 22 мая 1996 г.) Н.-к. а. могут 
быть местными (городскими, районными, поселковыми, сельскими), региональными, федеральными. 
Они образуют органы внутреннего управления. Порядок формирования, функции и названия таких 
органов определяются национально-культурными автономиями самостоятельно в соответствии с 
законодательством РФ об общественных объединениях.  

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ - разновидность территориальной автономии, 
один из способов решения национального вопроса. Означает предоставление отдельной части 
(частям) унитарного государства, населенной преимущественно представителями какого-либо 
национального меньшинства, определенной самостоятельности в решении вопросов внутренней 
жизни. Статус субъектов Н.-т. а., как правило, несколько выше, чем статус субъектов 
административно-территориальной (региональной) автономии, и ниже, чем у субъектов национально-
государственной автономии. Н.-т. а. распространяется не только на административную, но и на 
культурно-языковую сферу. Субъекты Н.-т. а. имеют свою систему самостоятельно формируемых 
государственных органов (исполнительных и законодательных), действующих, однако, под надзором 
центральных органов власти, могут издавать (по установленному центром кругу вопросов) свои 
законодательные акты. На территории Н.-т. а. наряду с общегосударственным официально 
используется язык национального меньшинства. Примерами Н.-т. а. является статус Страны Басков, 
Каталонии и Галисии в Испании, Аландских островов в Финляндии, Гренландии и Фарерских островов 
в Дании.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - характеристика конституционно-правового статуса государства, 
означающая, что оно является формой самоопределения конкретной нации (в этно-культурном 
смысле слова), выражает прежде всего волю именно этой нации. Положение о национальном 
характере государства содержится, напр., в ст. 1 Конституции Румынии.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - конституционно-правовой принцип, в соответствии с 
которым лицо, избранное депутатом общенационального законодательного (представительного) 
органа, представляет в нем всю нацию. Н.п. предполагает наличие у депутата свободного мандата, 
т.е. отсутствие юридической обязанности выполнять наказы (волю) своих избирателей. Н.п. означает 
также, что утрата территории, от которой был избран конкретный депутат, не влечет прекращения его 
депутатских полномочий. Н.п. следует отличать от этнического представительства.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ - конституционный принцип, означающий: равноправие граждан 
одного государства независимо от их национальности; а также равенство прав человека независимо 
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от национальности; равенство прав национальных общностей в конкретном государстве (см. также 
Равноправие народов РФ).  

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - 1) учредительное собрание во Франции в 1789, 1848 и 1871 гг., в 
Германии в 1848 и 1919 гг. и в некоторых других странах; 2) во Франции в период Третьей республики 
(1870-1940 гг.) - объединенное собрание членов обеих палат парламента, избиравшее президента 
республики; 3) в ряде стран (во Франции, в Иордании, Тунисе и др.) название парламента или одной 
из его палат.  

НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЦЕНЗ - требование конституции или избирательного закона, согласно которому 
для обладания активным или пассивным избирательным правом необходимо принадлежать к 
определенной национальности. Активное избирательное право с помощью Н.ц. в настоящее время 
практически не ограничивается, однако сохраняются случаи ограничения пассивного избирательного 
права. Так, согласно Конституции Сирии 1973 г. президентом этого государства может быть только 
лицо арабской национальности, а Конституция Туркменистана 1992 г. допускает избрание 
президентом страны только туркмена. При этом необходимо, однако, иметь в виду, что конституции 
некоторых государств терминологически отождествляют национальность с гражданством: Основной 
закон ФРГ, говоря о "немцах", подразумевает всех граждан немецкого государства независимо от их 
этнического происхождения и т.д.  

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - 1) принадлежность человека к определенной этнической общности людей, 
отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни. 
Согласно ч. 1 ст. 26 Конституции РФ никто не может быть принужден к определению и указанию своей 
Н.; 2) в ряде романских государств термин (исп. nacionalidad), применяемый для обозначения 
гражданства или подданства (Испания) или принадлежности лица к определенному национальному 
государству, не совпадающих полностью по своему содержанию с отношениями гражданства (так, в 
Мексике гражданами признаются лица, обладающие мексиканской Н., достигшие совершеннолетнего 
возраста и "ведущие достойный образ жизни").  

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ СУДНА - принадлежность судна к определенной государственной юрисдикции. 
Определяется флагом, под которым плавает судно. Судно может плавать под флагом только одного 
государства. Судно, пользующееся правом плавания под Государственным флагом РФ, имеет 
национальность РФ. И наоборот, судно, имеющее национальность РФ, обязано нести его 
Государственный флаг (ст. 17 КТМ).  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ - см. Банки национальные.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА - вид избирательных округов; образуются не по 
территориальному, а по национально-этническому принципу, т.е. избирателями в них являются все 
жители страны, принадлежащие к определенной национальности. Напр., на парламентских выборах 
1994 г. в Республике Крым были образованы помимо территориальных и общереспубликанского пять 
Н.и.о.: армянский, болгарский, греческий, немецкий (одномандатные) и крымско-татарский 
(многомандатный). Каждый избиратель соответствующей национальности мог самостоятельно 
решать, в каком округе ему проголосовать: в территориальном или национальном. Цель создания 
Н.и.о. -гарантировать представительство в парламенте даже малочисленным национальным 
общинам.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ - по определению Закона РСФСР "Об охране окружающей 
природной среды" от 19 декабря 1991 г. "изъятые из хозяйственного использования особо охраняемые 
природные комплексы, имеющие экологическое, генетическое, научное эколого-просветительское, 
рекреационное значение как типичные или редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких 
растений и животных, места отдыха, туризма, экскурсий, просвещения населения". В соответствии с 
ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 15 февраля 1995 г. земля, воды, недра, 
растительный и животный, мир, Н.п.п. предоставляются в пользование (владение) парков на правах, 
предусмотренных федеральными законами.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СОВЕТ - консультативно-совещательный орган при Банке России, 
состоящий из представителей палат Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ, 
Банка России, кредитных организаций, а также экспертов. Учрежден в 1995 г. в целях 
совершенствования денежно-кредитной системы РФ.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС - название двухпалатных парламентов в Бразилии, Доминиканской 
Республике, Чили.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - принцип, применяемый в международных договорах, в силу которого 
юридическим и физическим лицам одного договаривающегося государства предоставляются на 
территории другого такие же права, льготы и привилегии, какие имеют его собственные юридические и 
физические лица. Н.р. может быть установлен в законодательстве государств.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ - название однопалатного парламента Словакии и верхней палаты 
парламента Швейцарии.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - см. Суверенитет.  

НАЦИСТСКАЯ СИМВОЛИКА - знамена, значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли, 
представляющие собой воспроизведение соответствующей символики, использовавшейся Национал-
социалистской партией Германии и фашистской партией Италии: свастики, фасций, приветственных 
жестов и т.д. (Закон г. Москвы от 15 января 1997 г. "Об административной ответственности за 
изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики на территории города 
Москвы"). Согласно ст. 9 ФЗ "Об увековечивании Победы советского народа в. Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов" от 19 мая 1995 г. в РФ запрещаются любые формы использования Н.с. Однако 
на федеральном уровне определение Н.с. в законодательстве отсутствует.  

НАЦИЯ (лат. natio - племя, народ) - 1) в теории права - историческая общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования общности их территории, экономических связей, языка, 
некоторых особенностей культуры и характера, которые составляют ее признаки. В некоторых случаях 
синонимом Н. является понятие "народ"; 2) в конституционном праве англо- и романоязычных стран - 
термин, обычно имеющий значения "государство", "общество", "совокупность всех граждан".  

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - кредитная организация, имеющая право 
осуществлять отдельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских операций для Н.к.о. 
устанавливаются ЦБ РФ.  

НЕБРЕЖНОСТЬ ПРЕСТУПНАЯ - вид неосторожной вины (см. Неосторожность). В случае Н.п. лицо 
совершает опасное для общества или личности деяние, не предвидя возможных последствий, однако 
по обстоятельствам дела оно должно и в состоянии было их предвидеть. Обязанность предвидеть 
общественно опасные последствия своих действий (бездействия) вытекает из требований закона, а 
также из служебных и профессиональных обязанностей, из специальных правовых предписаний и т.д. 
Н.п. следует отличать от случая (казуса).  

НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА -по уголовному праву (ст. 27 УК РФ) деяние признается 
совершенным невиновно, если лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 
общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их 
предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо хотя и предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не 
могло их предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.  

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ - по уголовному праву (ст. 18 УК РФ) состояние, в котором лицо не может 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического или временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики. Закон устанавливает два критерия Н.: медицинский 
(биологический) - наличие психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики - и юридический (психологический), предполагающий неспособность лица отдавать отчет в 
своих действиях или руководить ими. Н. в момент совершения общественно опасного деяния является 
обстоятельством, исключающим уголовную ответственность лица. Однако суд может назначить ему 
принудительные меры медицинского характера, предусмотренные УК РФ. Для разрешения вопроса о 
Н. должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза.  

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИНЦИП - один из основных принципов международного права, означающий 
запрет государствам (международным организациям) вмешиваться во внутренние дела других 
государств и народов в любых формах: вооруженным, экономическим,дипломатическим путем, путем 
засылки шпионов, диверсантов, открыто или косвенно. Н.п. закреплен в многочисленных двусторонних 
и многосторонних международных договорах, прежде всего в Уставе ООН.  
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ - невозможность для должника совершить предусмотренные 
обязательством действия, наступившая не по его вине. По общему правилу Н.и. влечет прекращение 
обязательства, но только в том случае, если она имела место вследствие обстоятельств, за которые 
ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Более строгое правило действует для 
предпринимателей: согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, "если иное не предусмотрено законом или договором, 
лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств".  

НЕВОЮЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО - в международном праве страна, которая формально не объявила 
себя в состоянии войны, однако в отличие от нейтрального государства она не связывает себя равным 
отношением к воюющим сторонам.  

НЕГАТОРНЫЙ ИСК - см. Иск негаторный.  

НЕГЛАСНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - см. Договор простого товарищества.  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД - см. Пенсионный фонд негосударственный.  

НЕГОЦИАНТ - 1) банк, профессионально занимающийся учетом векселей, сторона, учитывающая 
вексель; 2) предприниматель, коммерсант, торговец.  

НЕГОЦИАЦИЯ (НЕГОЦИИРОВАНИЕ) - 1) то же, что и учет векселей; 2) посреднические операции по 
купле-продаже векселей.  

НЕДВИЖИМОСТЬ (недвижимые вещи) - по гражданскому законодательству РФ земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т.ч. леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения. В соответствии со ст. 130 ГК РФ к Н. относятся также 
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты. Законом к Н. может быть отнесено и иное имущество. Французское право 
исходит из более широкой концепции Н. (ст. 517-526 ФГК). К Н. по самой их природе отнесены земля и 
связанные с ней строения, урожай на корню, леса и т.д. К Н. по их назначению закон и практика 
относят машины, инструменты и сырье, используемые на предприятии, сельскохозяйственные орудия 
и скот в имении и т.д., хотя по своей природе они являются движимыми. Если эти объекты 
выделяются из состава имения, то они рассматриваются как движимость. И наконец, под понятие "Н." 
подпадают установленные на землю вещные права - сервитут", узуфрукт, ипотека.  

НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ - по определению Закона РФ "Об основах 
градостроительства в Российской Федерации" от 14 июля 1992 г. "земли городов, других поселений и 
иных функциональных территорий с установленными границами и правами собственности; 
сооружения над и под этими землями, используемые для целей градостроительства; стационарные 
здания, в т.ч. незавершенного строительства; объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства; зеленые насаждения с многолетним циклом развития на этих землях".  

НЕДВИЖИМОСТЬ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ - по законодательству РФ недвижимое имущество, 
включающее: земельные участки и прочно связанные с ними жилые дома (с жилыми и нежилыми 
помещениями), приусадебные хозяйственные постройки, зеленые насаждения с многолетним циклом 
развития; жилые дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, 
пригодные для постоянного и временного проживания; сооружения и элементы инженерной 
инфраструктуры жилищной сферы (см. Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" от 24 
декабря 1992 г.).  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК - см. Сделка, Ничтожные сделки, Оспоримые сделки.  

НЕДЕЛИМАЯ ВЕЩЬ - в гражданском праве вещь, разделить которую в натуре нельзя, не изменив ее 
назначения. Особенности получения доли в праве собственности на Н.в. определяются нормами, 
установленными в ГК РФ.  

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ -любые направленные на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
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справедливости и могут причинить (или причинили) убытки другим хозяйствующим субъектам-
конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (см. Закон РСФСР "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г.). К Н.к. закон, 
в частности, относит: распространение ложных, неточных или искаженных сведений; введение 
потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, 
потребительских свойств, качества товара; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом 
производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; продажа 
товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации юридического лица, продукции, работ, услуг; получение, 
использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том 
числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.  

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА - в соответствии с ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г. 
реклама,которая: дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся рекламируемыми 
товарами; содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром (товарами) других 
юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, образы, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов); вводит потребителей в заблуждение 
относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) общего 
проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых эффектов, 
используемых в рекламе других товаров, либо злоупотребляя доверием физических лиц или 
недостатком у них опыта и знаний. Н.р. не допускается.  

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ЭМИССИЯ -согласно ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
нарушение процедуры эмиссии ценных бумаг, а именно: нарушение эмитентом законодательства; 
предоставление им недостоверной информации; влечет отказ в регистрации выпуска эмиссионных 
ценных бумаг, признание выпуска несостоявшимся или приостановления эмиссии.  

НЕДОИМКА - сумма налога или другого обязательного платежа, не внесенная в установленный 
государством срок.  

НЕДОНЕСЕНИЕ - по УК РСФСР 1960 г. несообщение органам государства о подготавливаемом или 
совершенном преступлении. Н., так же как и заранее не обещанное укрывательство, означает 
прикосновенность к преступлению, но в отличие от укрывательства выражается в чистом бездействии. 
УК РФ отменил уголовную ответственность за Н.  

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПОВОРОТА К ХУДШЕМУ - в уголовном процессе РФ установленный законом 
запрет суду второй инстанции ухудшать положение осужденного, подавшего кассационную жалобу, по 
сравнению с приговором, который обжалован.  

НЕДОСТАТОК СУЩЕСТВЕННЫЙ - недостаток, который делает невозможным или недопустимым 
использование товара (работы, услуги) в соответствии с его целевым назначением; не может быть 
устранен в отношении данного потребителя либо его устранение требует больших затрат труда и 
времени; делает товар (работу, услугу) иным, чем предусмотрено договором; проявляется вновь 
после его устранения.  

НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) - по определению Закона РФ "О защите прав 
потребителя" от 7 февраля 1992 г. "несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, условиям 
договора или обычно предъявляемым требованиям к качеству товара (работы, услуги)".  

НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА - в соответствии с ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995. г. реклама, в 
которой не соответствуют действительности следующие сведения: о таких характеристиках товара, 
как природа, состав, способ и дата изготовления, назначение, потребительские свойства, условия 
применения, наличие сертификата соответствия, сертификационных знаков и знаков соответствия 
государственным стандартам, количество, место происхождения; о наличии товара на рынке, 
возможности его приобретения в указанных объеме, периоде времени и месте; о стоимости товара на 
момент распространения рекламы; о дополнительных условиях оплаты; о доставке, обмене, возврате, 
ремонте и обслуживании товара; о гарантийных обязательствах, сроках службы, сроках годности; об 
исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средствах индивидуализации юридического лица, продукции, работ или услуг; о праве использовать 
государственные символы, а также символы международных организаций; об официальном 
признании, получении медалей, призов, дипломов и иных наград; о способах приобретения полной 
серии товара, если товар является частью серии; о фактическом размере спроса на товар; о гарантиях 
потребителю; о самом рекламодателе. Н.р. признается также реклама с использованием терминов в 
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превосходной степени ("самый", "только", "лучший", "абсолютный", "единственный"), если их 
невозможно подтвердить документально; сравнений с другим товаром (товарами), а также с правами и 
положением иных юридических или физических лиц. Н.р. не допускается.  

НЕДРА - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся 
до глубин, доступных геологическому изучению и освоению. Правовой режим Н. регламентируется в 
РФ Законом "О недрах" в ред. ФЗ от 3 марта 1995 г. К Н, относятся только природные объекты - 
сплошные породы, породы, находящиеся в жидком и газообразном состоянии, и имеющиеся среди 
пород природные пустоты. Н. в границах территории РФ является государственной собственностью. 
Участки Н. не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или 
отчуждаться в иной форме. Права пользования Н. переходят от одного лица к другому в той мере, в 
какой их оборот допускается федеральными законами. Н. предоставляются предпринимателям в 
пользование на основе лицензий.  

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ АКТ - действия одного государства против другого либо его юридических или 
физических лиц, не обязательно носящие противоправный характер, но являющиеся 
недружелюбными (напр., отказ удовлетворить обоснованные претензии государства, 
осуществляющего защиту дипломатическую своих лиц, подлежащих территориальной юрисдикции 
другого государства).  

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ - смерть в результате исполнения приговора суда, убийства, 
самоубийства или несчастного случая. Смерть, последовавшая после операции, рассматривается как 
естественная, если нет указаний на умышленную ошибку или на виновное поведение медперсонала.  

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ - конституционный принцип правосудия в демократических государствах, 
означающий, что судьи, народные заседатели, присяжные заседатели разрешают дела на основе 
закона, в условиях, исключающих всякое постороннее воздействие. Согласно ст. 120 Конституции РФ 
1993 г., судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.  

НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - преступление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 172 УК РФ. С объективной стороны представляет собой осуществление 
банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере.  

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА (браконьерство) -охота без надлежащего разрешения, в запрещенных местах, в 
запрещенные сроки или запрещенными орудиями и способами. В законодательстве обычно 
устанавливается уголовная или административная ответственность за Н.о.  

НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ -преступление против свободы личности, предусмотренное ст. 
127 УК РФ. Состоит в ограничении личной свободы (свободы передвижения), при котором человека 
водворяют в какое-либо помещение, связывают или насильственно удерживают. Если Н.л.с. 
произошло в результате захвата человека, то оно должно быть квалифицировано как похищение 
человека.  

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА -преступление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 176 УК РФ. С объективной стороны представляет собой получение 
индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий 
кредитования путем передачи банку или иному кредитору заведомо ложных данных о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если 
это деяние причинило крупный ущерб. В качестве отдельного состава преступления в той же ст. 176 
УК РФ выделяется незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его 
использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству.  

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - преступление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 171 УК РФ. С объективной стороны представляет собой осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий 
лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.  
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НЕЗАКОННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ - преступление международного характера, посягающее на 
стабильность международных отношений. Уголовная ответственность за Н.р. установлена 
Международной конвенцией электросвязи 1965 г., Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., 
Европейским соглашением о предупреждении вещания, осуществляемого со станций, находящихся 
вне национальных территорий, 1965 г., и др. Государства - участники этих договоров взяли на себя 
обязательство привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в несанкционированном 
вещании радио- или телевизионных передач, предназначенных для приема населением 
сопредельных или других стран. В РФ за Н.р. установлена административная ответственность (ст. 136 
КоАП).  

НЕИЗБИРАЕМОСТЬ - ограничение пассивного избирательного права, установленное законом для лиц, 
занятых в определенных видах государственной службы. К таким видам закон обычно относит работу 
судьи, действительную службу в армии, силах госбезопасности и др. Лица, принадлежащие к этим 
категориям и намеревающиеся выставить свою кандидатуру для избрания в представительный орган, 
должны за определенный срок до выборов (как правило, не менее чем за шесть месяцев) оставить 
занимаемую должность (в этом заключается отличие Н. от несовместимости). Законодательство РФ 
не использует понятие Н. и говорит лишь о несовместимости. В более широком значении к Н. относят 
все пределы пассивного избирательного права.  

НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗОБРАЖЕНИЕ ЛИЦА - телесное повреждение, выразившееся в обезображении 
лица, не устранимом как при естественном заживлении ран, так и при лечении их консервативным 
(нехирургическим) путем.  

НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ - свойство судебного решения; заключается в 
невозможности для суда (судьи), постановившего решение, самому изменить или отменить его 
(возникает автоматически с момента вынесения решения). Первое и очень важное звено в 
обеспечении устойчивости судебного решения.  

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ - договорно установленный запрет ведения военных действий на 
определенной территории (в пространстве) и использования их в качестве базы для военных 
операций. Цель Н.т. - изъять данный район из театра военных действий. Примером Н.т. является 
Антарктика.  

НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЙНЕ - особый международно-правовой статус, при котором государство не 
участвует в данном вооруженном конфликте и воздерживается от оказания какой-либо помощи 
воюющим сторонам. Н. в в., а также права и обязанности воюющих сторон в отношении нейтрального 
государства и правовое положение физических лиц нейтральных и воюющих держав регулируются V 
Гаагской конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 
1907 г. Основные положения этой конвенции сводятся к следующему: территория нейтрального 
государства не может быть театром военных действий; через нее воюющие стороны не могут 
проводить войска и военные транспорты. Нейтральное государство не должно разрешать воюющим 
устанавливать или размещать на своей территории радиостанции и другие средства связи, не должно 
снабжать их оружием, военными и иными материалами, вправе отражать своими вооруженными 
силами любые попытки вторгнуться на его территорию.  

НЕЙТРАЛИТЕТ ПОСТОЯННЫЙ - международно-правовой и(или) конституционно-правовой статус 
государства, в соответствии с которым оно обязуется в случае войны не вступать в нее на стороне 
какого-либо воюющего государства, не оказывать воюющим странам непосредственной военной 
помощи. На других государствах лежит обязанность уважать Н.п. В мирное время постоянно 
нейтральное государство не должно вступать в военные союзы и блоки. В международном праве Н.п. 
может быть установлен многосторонним международным договором или декларацией. В настоящее 
время статусом договорного Н.п., объявленным декларацией Венского конгресса от 20 ноября 1815г., 
пользуется Швейцария. Н.п. считается также Австрия по федеральному конституционному закону о 
нейтралитете от 26 октября 1955 г.  

НЕКОМБАТАНТЫ - в международном праве входящие в состав вооруженных сил лица, функции 
которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил и 
которые имеют право применять оружие только в целях самообороны. Согласно Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительному протоколу I 1977 г. к этим конвенциям к 
Н. относятся медицинский, интендантский персонал, военные юристы, корреспонденты, репортеры, 
духовные лица. Н. не могут быть непосредственным объектом вооруженного нападения противника.  
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - по гражданскому законодательству РФ юридическое лицо, 
основная цель которого не связана с извлечением прибыли и которое не распределяет полученную 
прибыль между участниками. Юридические лица, являющиеся Н.о., могут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), 
финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 
союзов. Н.о. могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Особенности 
создания и деятельности отдельных форм Н.о. установлены ФЗ "О некоммерческих организациях" от 
12 января 1996 г.  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО - основанная на членстве некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в реализации 
целей, связанных с охраной здоровья граждан, развитием физической культуры и спорта, 
удовлетворением духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защитой прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешением споров и конфликтов, оказанием юридической 
помощи и иным достижением общественных благ. Форма Н.п. для некоммерческой организации 
впервые предусмотрена Федеральным законом РФ "О некоммерческих организациях" от 12 января 
1996 г. Имущество, переданное Н.п. его членами, является собственностью партнерства. Н.п. вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
оно создано. Согласно ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан" от 15 апреля 1998 г. Н.п. - одна из форм некоммерческих объединений. В садоводческом, 
огородническом или дачном Н.п. имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким 
партнерством на взносы его членов, является собственностью Н.п. как юридического лица.  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО -в РФ одна из форм садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений. В Н.т. имущество общего пользования, приобретенное или созданное 
таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов. 
Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств специального фонда, 
образованного по решению общего собрания садоводческого, огороднического или дачного Н.т., 
является собственностью такого товарищества как юридического лица. Специальный фонд 
составляют вступительные и членские взносы, доходы от хозяйственной деятельности, а также 
средства, предоставленные садоводческому, огородническому или дачному Н.т. государственными и 
муниципальными органами в соответствии с законом, прочие поступления. Средства специального 
фонда расходуются на цели, соответствующие предусмотренным уставом Н.т. задачам. Члены 
садоводческого, огороднического или дачного Н.т. не отвечают по его обязательствам, и такое 
товарищество не отвечает по обязательствам своих членов (ФЗ "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998 г.).  

НЕКСУМ (лат. nexum) - в древнейшем римском праве (по Двенадцати таблиц законам) долговое 
обязательство под залог личной свободы, т.е. самозаклад должника. По истечении законной 
просрочки платежа кредитор был вправе арестовать должника и заключить его в свою домовую 
(долговую) тюрьму. Три раза в течение месяца, в базарные дни, кредитор обязывался выводить 
должника на рынок в надежде, что кто-нибудь (родные, близкие или посторонние) выкупит его из 
неволи, уплатив долг. Н. был отменен в 326 г. до н.э.  

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ - преступление международного характера, посягающее на 
экономическое и социальное развитие государств, а также на их суверенитет. Заключается в 
незаконном въезде в чужую страну с целью обосноваться в ней (обычно по экономическим мотивам). 
Н.э. сегодня стала преступным бизнесом. Бланкетные нормы, отсылающие к национальному 
уголовному законодательству государств по борьбе с Н.э., содержатся в конвенциях Международной 
организации труда.  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ - ценности, имеющие стоимостное выражение и не являющиеся 
физическими объектами (напр., гудвилл, арендные права, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау 
и другие объекты интеллектуальной и промышленной собственности).  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА - самостоятельная группа объектов гражданских прав, охраняемых 
гражданским законодательством РФ. Согласно ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие Н.б., 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 
способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и иные 
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Н.б., принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в т.ч. 
наследниками правообладателя.  

НЕМОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - в криминологии условный термин, обозначающий 
преступления, истинные мотивы которых неясны самим преступникам или которые они скрывают от 
окружающих.  

НЕНАПАДЕНИЯ ПРИНЦИП - один из основных принципов международного права, сформирован в 
период между двумя мировыми войнами. Основное назначение этого принципа состоит в упразднении 
"права на войну" как неотъемлемого атрибута государственного суверенитета, вплоть до XX в., в 
признании противоправности агрессивной войны (см. Агрессия). С принятием Устава ООН в 1945 г. 
Н.п. эволюционировал в неприменения силы принцип. Тем не менее в некоторых международных 
договорах послевоенного времени Н.п. все-таки используется.  

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА - в уголовном праве насильственные действия в отношении лица, 
совершившего опасное посягательство на правоохраняемые интересы, предпринятые для пресечения 
этого посягательства; одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. Согласно ст. 37 УК 
РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии Н.о., т.е. при защите 
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения 
пределов Н.о. Право на Н.о. имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или 
иной специальной подготовки и служебного положения, а также от возможности избежать 
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам либо органам 
власти.  

НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - по ст. 16 УК РФ совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных одной статьей или частью статьи УК РФ. Совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных различными статьями УК РФ, может признаваться неоднократным в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Н.п. не будет, если за ранее 
совершенное преступление лицо было в установленном законом порядке освобождено от уголовной 
ответственности либо судимость за него погашена или снята. В случаях, когда Н.п. предусмотрена УК 
РФ в качестве обстоятельства, влекущего за собой более строгое наказание, совершенные лицом 
преступления квалифицируются по соответствующей части статьи УК РФ, предусматривающей 
наказание за Н.п.  

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НА МОРЕ - преступление международного характера, совершаемое в 
открытом море. Ответственность за него предусмотрена в Брюссельской конвенции для объединения 
некоторых правил относительно оказания помощи и спасения на море 1910 г., Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1978 г., Международной конвенции по поиску и 
спасению на море 1979 г., а также в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. В них регулируется 
порядок спасения людей, терпящих бедствия вследствие кораблекрушения и вынужденной посадки 
воздушных судов на море. Субъектами данного преступления может быть капитан морского судна и 
другие должностные лица.  

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - приготовление к преступлению и покушение на преступление. 
Уголовная ответственность за Н.п. наступает по статье УК РФ, предусматривающей ответственность 
за оконченное преступление, со ссылкой на ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление).  

НЕОПОЗНАННЫЙ ТРУП - в криминалистике труп или его части, которые не могут быть сразу 
идентифицированы.  

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ - см. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕСТУПНАЯ - в уголовном праве одна из форм вины. Преступление 
признается совершенным по Н., если лицо предвидело возможность наступления опасных 
последствий своего действия (бездействия), но легкомысленно рассчитывало их предотвратить 
(самонадеянность преступная), либо не предвидело возможности наступления таких последствий, 
хотя должно было и могло их предвидеть (небрежность преступная). Деяние, совершенное по 
неосторожности,- признается преступлением только в том случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ.  
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НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ (неотъемлемость) ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - один из фундаментальных принципов 
конституционного строя и конституционно-правового статуса человека в демократических 
государствах. Означает, что права человека принадлежат ему от рождения и имеют естественный 
характер, государство может лишь регулировать их осуществление и устанавливать для них гарантии. 
В Конституции РФ принцип Н.п.ч. провозглашается в п. 2 ст. 17 и получает развитие в п. 2 ст. 55, 
согласно которому в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина.  

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - время работы, продолжительность которого уменьшена против 
установленной законом нормы для данной категории работников или для определенных условий 
труда. В отличие от сокращенного рабочего времени Н.р.в. представляет собой часть его полной 
нормы. Согласно ст. 49 КЗоТ неполный рабочий день или неполная рабочая неделя может 
устанавливаться по соглашению сторон как при приеме на работу, так и впоследствии. По просьбе 
беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 16 
лет), в т.ч. находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом 
(семьи в соответствии с медицинским заключением), администрация обязана устанавливать им Н.р.в. 
С учетом положения предприятия инициатива применения Н.р.в. может исходить и от работодателя, 
но в этом случае работник должен быть предупрежден за два месяца (поскольку это существенно 
изменяет условия труда). Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выработки (в отличие от сокращенного рабочего времени, когда размер 
оплаты не уменьшается).  

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ - см. Демократия.  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ - одно из свойств конституции как особого 
юридического документа. Означает, что если та или иная норма конституции не имеет явно 
выраженного отсылочного или бланкетного характера, она должна применяться всеми субъектами 
конституционного права непосредственно, т.е. вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо 
конкретизирующих эту норму законодательных или подзаконных актов. В частности, суды могут 
ссылаться на нормы конституции для обоснования вынесенных ими решений. Принцип Н.д.к. 
закрепляется в п. 1 ст. 15 Конституции РФ.  

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА - в РФ один из демократических 
принципов судопроизводства. Заключается в обязанности суда первой инстанции лично исследовать 
доказательства по делу: выслушать показания свидетелей, подсудимого, объяснения лиц, 
участвующих в деле, заключение эксперта, ознакомиться с письменными документами, осмотреть 
вещественные доказательства. В случае надобности суд производит осмотр на месте. Как правило, 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение по делу, он должен получать из первоисточников. 
Суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном 
заседании. Н.с.р. предполагает соблюдение ряда правил: разбирательство дела в заседании суда 
первой инстанции происходит с участием подсудимого, явка которого по общему правилу 
обязательна; Н.с.р. обусловливает устную форму исследования доказательств, а также предполагает 
неизменность состава суда и непрерывность судебного разбирательства. Н.с.р. гарантирует 
независимость судей (при вынесении приговора) от оценки доказательств и выводов по делу органов 
дознания и предварительного следствия.  

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ - преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 195 УК РФ, объективную сторону которого образуют: а) сокрытие 
имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, 
местонахождении и другой информации, передача имущества в иное владение, отчуждение или 
уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных 
учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены 
руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем 
при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб; б) неправомерное 
удовлетворение имущественных претензий отдельных кредиторов руководителем или собственником 
организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической 
несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого 
удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении, если эти действия причинили 
крупный ущерб.  

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА - в гражданском праве возникновение чрезвычайных и неотвратимых 
обстоятельств, в результате которых не были выполнены условия договора, чем одна из сторон 
невольно причинила убытки другой стороне. К общему принципу определения Н.с. можно отнести 
объективный и абсолютный характер обстоятельств - действие факторов, ставшее препятствием 
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исполнению обязательств, должно быть объективным и абсолютным, т.е. касаться не только 
причинителя вреда, а распространяться на всех. К Н.с. в законодательстве и договорной практике 
относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения) или иные обстоятельства, которые 
невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно 
предотвратить) при современном уровне человеческого знания и технических возможностей. Во всех 
гражданско-правовых системах Н.с. является обстоятельством, освобождающим от ответственности.  

НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА - в РФ один из общих принципов 
судопроизводства. Заключается в том, что судебное заседание по каждому делу происходит 
непрерывно (кроме времени, назначенного для отдыха); до окончания его разбирательства суд не 
вправе рассматривать другие дела. Это формирует целостность впечатления судей об 
обстоятельствах рассматриваемого дела. Н. с. р. способствует и правило о том, что, заслушав 
последнее слово подсудимого, суд немедленно удаляется в совещательную комнату, а после 
окончания совещания - оглашает приговор. В исключительных случаях по особо сложным 
гражданским делам составление мотивированного решения может быть отложено на срок не более 
трех дней, однако резолютивная его часть объявляется в том заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела.  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПРИНЦИП - общепризнанный принцип 
международного права, запрещающий какое-либо одностороннее изменение линии границы на 
местности, а также пересечение границы, нарушающее международные соглашения и внутренние 
правила государства. Любые изменения линии границы могут происходить лишь по договоренности 
сопредельных государств и в соответствии с международным правом. В силу своего суверенитета и, в 
частности, территориального верховенства каждое государство самостоятельно устанавливает 
порядок пересечения его границы гражданами, транспортом и грузами или такой порядок 
устанавливается по соглашению заинтересованных государств с учетом принципов и норм 
международного права.  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА -одно из основных конституционных личных прав человека. 
Означает, что никто не должен проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Главная 
конституционная гарантия Н.ж. заключается в том, что обыски могут производиться только на 
основании судебного решения (в случаях, не терпящих промедления - также в ином порядке с 
соблюдением всех предписаний закона). Во всех других случаях самовольное вторжение в жилище 
допускается только для предотвращения серьезной и явной угрозы общественной безопасности, а 
также жизни и здоровью людей. Гарантии Н.ж. могут быть ограничены в период действия 
чрезвычайного или военного положения. Н.ж. гарантируется в ст. 25 Конституции РФ.  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ - одно из основных конституционных личных прав 
человека. Означает охрану законом личной и семейной тайны. Новейшие конституции в качестве 
гарантии Н.ч.ж. устанавливают запрет на сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия. Иногда устанавливается дополнительная 
гарантия в виде права лица знакомиться с зарегистрированными сведениями о нем, пользоваться 
ими, исправлять их в случае неточности. Одной из конституционных гарантий Н.ч.ж. является также 
тайна переписки и других сообщений, составляющая отдельное конституционное право. В РФ Н.ч.ж. 
гарантируется ст. 23 и 24 Конституции РФ.  

НЕПРИМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ - в уголовном и уголовно-процессуальном праве РФ освобождение 
лица, совершившего преступление, от наказания при наличии оснований, предусмотренных законом. 
Все случаи Н. н. подразделяются на две группы: освобождение от уголовной ответственности и в силу 
этого - от наказания; освобождение только от наказания. Лицо, совершившее преступление, 
освобождается от уголовной ответственности: в силу истечения срока давности привлечения к 
уголовной ответственности; при Изменении обстановки, в результате которого совершенное деяние 
потеряло характер общественно опасного или лицо, его совершившее, перестало быть общественно 
опасным; ввиду привлечения лица, совершившего деяние, по своему характеру и степени 
общественной опасности не являющегося преступлением, к административной ответственности. См. 
также Освобождение от наказания, Освобождение от отбывания наказания.  

НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРИНЦИП -один из основных принципов международного права, 
означающий запрет применения силы или угрозы силой в отношениях между государствами. Н. с. п. 
впервые закреплен Парижским договором от 27 августа 1928 г. (пакт Бриана- Келлога). Устав ООН, не 
ограничиваясь запретом агрессивной войны, запрещает также угрозу силой и ее применение в 
международных отношениях как против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями 
Объединенных Наций.  
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НЕРЕЗИДЕНТЫ - по законодательству РФ: а) физические лица, имеющие постоянное место 
жительства за пределами РФ, в т.ч. временно находящиеся в РФ; б) юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ; в) 
предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ; г) находящиеся в 
РФ иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные 
организации, их филиалы и представительства; д) находящиеся в РФ филиалы и представительства 
нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" (Закон РФ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" от 9 октября 1992 г.).  

НЕСМЕНЯЕМОСТЬ СУДЕЙ - один из основных конституционных принципов судоустройства (судебной 
системы) в большинстве демократических стран мира. Заключается в том, что судья, будучи назначен 
(в редких случаях - избран), занимает свою должность пожизненно или до определенного возраста. В 
РФ после принятия Конституции РФ 1993 г. утвердилась и другая трактовка принципа Н.с.: избранный 
на определенный срок (напр., на 12 лет в состав Конституционного Суда РФ) судья не может быть 
произвольно смещен со своего поста до истечения этого срока. Принцип Н.с. не исключает смещения 
(в порядке особой процедуры) судей, признанных виновными в совершении преступления или 
проступка, не совместимого с занимаемой должностью.  

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ (депутатского мандата) - в конституционном праве норма, запрещающая 
депутату парламента (другого представительного органа) в течение срока осуществления своих 
полномочий занимать определенные должности или заниматься определенной профессиональной 
деятельностью, указанной в законе. В отличие от неизбираемости Н. не препятствует участию в 
выборах в качестве кандидата и избранию в представительный орган. Однако в случае избрания лицо 
обязано в короткий срок или уйти с занимаемой им должности, или отказаться от депутатского 
мандата. Для президентских (США, РФ) и полупрезидентских (Франция, Болгария) республик 
характерна Н. членства в правительстве с парламентским мандатом, в парламентарных государствах 
(Великобритания, Италия) такое совмещение допускается.  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (банкротство) -признанная арбитражным судом или объявленная должником 
неспособность "в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей" в течение трех месяцев в момента, 
когда наступила дата их исполнения (ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 г.). С 
Н. связаны определенные процедуры, включая особое судебное производство, которое может 
привести к реорганизационным процедурам, ликвидации либо мировому соглашению. Указанные 
процедуры призваны обеспечить интересы кредиторов, а также, если это возможно, способствовать 
восстановлению платежеспособности должника. Синоним термина Н. - банкротство, которое вместе с 
тем может пониматься как частный случай Н., а именно как действия несостоятельного должника по 
распоряжению имуществом, если такие действия носят виновный характер и направлены против 
интересов кредиторов. В правовой практике РФ Н. и банкротство' полностью совпадают.  

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - внезапное и вредное воздействие внешней силы на организм человека при 
отсутствии умысла со стороны пострадавшего. Учитывается в законодательстве о пособиях и пенсиях 
по социальному страхованию. Если увечье связано с выполнением работником трудовых 
обязанностей и произошло по вине предприятия, последнее несет материальную ответственность.  

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - совокупность экономических и административных мер, выходящих за 
рамки таможенно-тарифной политики и используемых в качестве инструмента при регулировании 
внешней торговли. Известно несколько видов мероприятий по Н.о.: участие государства во внешних 
торговых операциях; выработка таможенных и административных процедур (антидемпинговые 
пошлины, консульские формальности и т.д.); технические препятствия торговле, требования к таре, 
маркировке товаров и др.; специфические организации (импортные лицензии, экспортные сборы и 
др.); ограничение импорта, заложенное в механизме платежей и сборов (приграничный налоговый 
режим, импортные депозиты и др.).  

НЕТТО (ит. netto) - чистая масса товара без упаковки; чистая цена товара за вычетом скидок; чистый 
доход за вычетом всех расходов.  

НЕТТО СТОИМОСТЬ - в страховании действительная или продажная стоимость груза в пункте 
назначения без учетов всех расходов, связанных с его выгрузкой в этом пункте.  

НЕУСТОЙКА (штраф, пеня) - определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (в 
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частности, в случае просрочки исполнения). Один из способов обеспечения обязательств по 
гражданскому законодательству РФ. По требованию об уплате Н. кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. Должник освобождается от уплаты Н., если он по каким-либо причинам не 
отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства. Кредитор вправе требовать 
уплаты Н., определенной законом (законной Н.), независимо от того, предусмотрена ли обязанность 
ее уплаты соглашением сторон. Стороны могут увеличить размер такой В., когда закон этого не 
запрещает. Если подлежащая уплате Н. явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 
суд вправе ее уменьшить.  

НЕЭТИЧНАЯ РЕКЛАМА - в соответствии с ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г. реклама, которая: 
содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы 
гуманности и морали; порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое 
культурное достояние; порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную 
валюту РФ или иного государства, религиозные символы; порочит какое-либо физическое или 
юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар. Н.р. не допускается. Физическое или 
юридическое лицо, которому стало известно о производстве или распространении рекламы, 
содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, может обратиться 
за защитой нарушенных прав соответственно в суд или в арбитражный суд в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, а также требовать опровержения такой рекламы тем же 
способом, каким она была распространена, если рекламодатель не выполняет это требование в 
добровольном порядке.  

НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА - в гражданском праве сделка, не отвечающая обязательным требованиям 
закона; является недействительной с момента заключения независимо от признания ее таковой 
судом. Ничтожными являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам, 
заведомо противные интересам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные сделки; 
любые сделки, совершенные недееспособным лицом. См. также Сделка.  

НОБИЛИ - высшее сословие древнерим-ских граждан, включавшее в свой состав крупных 
землевладельцев. Оформилось со второй половины республиканского периода. По общему правилу 
из Н. выбирались магистраты и комплектовался сенат. Поэтому нобилитет назывался иногда 
"сенаторским сословием".  

НОВАЦИЯ - один из способов прекращения обязательств. Согласно ст. 414 ГК РФ "обязательство 
прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего 
между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или 
способ исполнения". Н. не допускается по обязательствам о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, и об уплате алиментов. Н. прекращает дополнительные обязательства, связанные с 
первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.  

НОВАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - обновление обязательств по международному договору 
путем полной или частичной замены старых обязательств новыми, чтобы привести их в соответствие с 
целями договора применительно к новым условиям. Н.м.д. осуществляется по соглашению сторон 
договора (на период его действия или с установлением нового срока). Может касаться всего договора 
или какой-либо его части.  

НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА -памятник права Новгородской республики XV в. (список ред. 
1471 г.). От Н.с.г. сохранился фрагмент, дающий представление о судоустройстве и судопроизводстве. 
Устанавливала компетенцию суда архиепископа, посадника, тысяцкого и др. При составлении Н.с.г. 
использованы "Русская правда", местное новгородское право и др.  

НОВЕЛЛЫ (лат. novellae leges) - первоначально в римской юриспруденции новые конституции 
(постановления) императоров, появлявшиеся после издания кодекса Феодосия II 438 г.(см. Феодосиев 
кодекс). Позднее название четвертой части Свода Юстиниана, в которую вносились новые законы, 
издававшиеся после 534 г., т.е. со времени издания Свода. Большинство новелл ближайших 
преемников Юстиниана касались церковного права и, кроме брака, почти не затрагивали институтов 
гражданского права.  

НОВИК - в Русском государстве XVI-XVII вв. молодой дворянин, впервые поступающий на службу.  

"НОВОПРИХОДЦЫ", "новопорядчики" -категория феодально-зависимого населения в Русском 
государстве в XV-XVII вв., крестьяне, потерявшие свою землю и селившиеся на чужой на основе 
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договора, по которому после нескольких льготных лет начинали исполнять повинности в полной мере, 
как сторожильцы.  

НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 - закон о внутренней и внешней торговле России. Унифицировал 
торговые пошлины, ограничивал торговые права иностранцев. Развивал нормы торгового устава 1653 
г.  

НОЙОН (монг. ноTн - господин, князь) - светский феодал в средневековой Монголии. При 
маньчжурском господстве (XVII - начало XX вв.) Н. - правители различных ступеней и рангов - были 
лишены политической самостоятельности, которую восстановили в 1911-1919 гг. Отстранены от 
власти в 1921 г. просоветским режимом Сухэ-Батора и впоследствии физически уничтожены.  

НОМАРХ (rp. nomarches) - правитель нома - царский наместник в Древнем Египте (возглавлял 
административный аппарат, суд и войско нома, ведал ирригацией, контролировал сбор налогов).  

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ (ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА) - совокупность всех ассортиментных групп 
товаров и товарных единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом.  

НОМЕРНОЙ СЧЕТ - см. Анонимный счет.  

НОМИНАЛ - 1) нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, бумажных деньгах, банкнотах, 
монетах; 2) валютный паритет: официально зафиксированный курс валюты к золоту (золотой паритет) 
или в резервной валюте; с введением плавающих валютных курсов такие паритеты были отменены.  

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ - в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 
апреля 1996 г. лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в т.ч. 
депонент депозитария) и не являющееся владельцем (т.е. собственником или обладателем иного 
вещного права) этих ценных бумаг. В качестве Н.д.ц.б. могут выступать профессиональные участники 
рынка ценных бумаг (депозитарий, брокер). Номинальный держатель может осуществлять права, 
закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от 
владельца. Данные о Н.д.ц.б. подлежат внесению в указанную систему ведения реестра его 
держателем по поручению владельца ценных бумаг (или Н.д.ц.б., если они зарегистрированы в этой 
системе).  

НОМИНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (номинальный управляющий) - административное лицо из местного 
персонала, выполняющее минимальные функции по предоставлению интересов оффшорной 
компании и акционеров по месту регистрации такой фирмы. Н.п. - фактически подставное лицо, 
вводимое в состав владельцев фирмы и занимающее пост местного директора, но по условиям 
учредительного договора и устава лишенное всяких прав.  

НОНВАЛ¬Р (фр. nonvaleurs) - ценные бумаги, в настоящее время не участвующие в сделках и 
имеющие низкую, неопределенную стоимость, что не означает их возможности выхода на рынок при 
изменении политических и экономических условий в стране нахождения эмитента и улучшения его 
платежеспособности (напр., русские займы периода до 1914 г., держателями которых являются 
французские инвесторы).  

НОРМА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ - установленный ст. 38 ЖК размер жилой площади (без учета 
дополнительной) в 12 кв. м на одного человека; применяется в ряде случаев, предусмотренных 
жилищным законодательством при социальном найме жилья. Площадь, превышающая размером 
сумму Н.ж.п. и дополнительной жилой площади, считается излишней.  

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - в конституционном праве число жителей или избирателей, 
представляемых одним депутатом. По общему правилу, Н.п. при выборах одного представительного 
органа (или его палаты) должна быть равной.  

НОРМАТИВИЗМ - одно из важнейших направлений в правовой науке XX в., рассматривает право 
исключительно как объективную логическую форму, абстрагированную от социального, 
психологического и исторического содержания, как бы в "чистом виде" (отсюда Н. иногда называют 
"чистой теорией права"). Главным теоретиком Н., главой нормативистской школы был австрийский 
правовед Ханс Кельзен.  
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НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ - показатель, характеризующий стоимость участка определенного 
качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Н.ц.з. 
регулирует земельные отношения при передаче по наследству, дарении и получении банковского 
кредита под залог земельного участка. Порядок определения Н.ц.з. устанавливается Правительством 
РФ.  

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ - письменный официальный документ, принятый (изданный) 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение 
или отмену правовых норм. В РФ и ее субъектах Н.п.а. издаются в форме конституций, уставов, 
федеральных конституционных законов, законов, кодексов, указов президентов, постановлений 
правительств, распоряжений глав региональных администраций (губернаторов) и др. Согласно 
Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 
г., федеральными органами исполнительной власти Н.п.а. издаются в виде постановлений, приказов, 
распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание Н.п.а. в виде писем и телеграмм не 
допускается. Является основным источником права в РФ и других странах романо-германской 
системы права. Н.п.а. образуют стройную систему, основанную на их юридической силе.  

НОРМА СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ -установленный законодательством конкретный размер 
страховой суммы, применяемый в обязательном страховании имущества.  

НОРМА СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЙ - стоимость расчетной единицы нового строения; 
исчисляется при государственном страховании по соответствующим ценам и тарифам.  

НОРМЫ ПРАВА - общеобязательные правила поведения, установленные или санкционированные 
государством и обеспеченные его принудительной силой. Формой закрепления Н.п. являются 
соответствующие нормативные правовые акты, а также иные источники права. Элементы Н.п. - 
гипотеза, диспозиция, санкция. В зависимости от отраслей права различают: административно-, 
гражданско-, уголовно-правовые Н.п., нормы трудового, экологического, международного, 
конституционного, хозяйственного и других отраслей права.  

НОРМЫ ПРАВА БЛАНКЕТНЫЕ - нормы права, действие которых основывается на содержании 
специфических правил (на которые ссылаются Н.п.б.).  

НОРМЫ ПРАВА ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ -нормы права, изданные каким-либо государственным органом 
или организацией за рамками их компетенции по поручению вышестоящего государственного органа.  

НОРМЫ ПРАВА ДИСПОЗИТИВНЫЕ -нормы, предоставляющие субъектам права возможность самим 
решать вопрос об объеме и характере своих прав и обязанностей. При отсутствии такой 
договоренности вступает в действие предписание, содержащееся в них.  

НОРМЫ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ -нормы права, содержащиеся в законах.  

НОРМЫ ПРАВА ЗАПРЕЩАЮЩИЕ - юридические нормы, указывающие на недопустимость 
совершения лицом каких-либо действий. Так, в соответствии с нормами гражданского права не 
допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий 
договора.  

НОРМЫ ПРАВА ИМПЕРАТИВНЫЕ (категорические) - нормы права, содержащие властные 
предписания, отступления от которых не допускаются. Примером может служить норма трудового 
права, указывающая на недопустимость замены отпуска денежной компенсацией.  

НОРМЫ ПРАВА ОБЩИЕ - нормы права, распространяющие свое действие на всех лиц, проживающих 
в пределах данной местности, государства.  

НОРМЫ ПРАВА ОБЯЗЫВАЮЩИЕ - нормы права, предписывающие лицам совершать определенные 
положительные действия (напр., норма гражданского права, устанавливающая, что каждый участник 
общей долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, 
сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и 
сохранению).  
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НОРМЫ ПРАВА ОТСЫЛОЧНЫЕ - нормы права, которые непосредственно указывают на другие нормы 
как на условие своего действия.  

НОРМЫ ПРАВА ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ - нормы права, регулирующие общественные отношения, 
связанные с юридической ответственностью и применением мер государственного принуждения. 
Называются также нормами процессуального права.  

НОРМЫ ПРАВА ПОДЗАКОННЫЕ - нормы права, изданные во исполнение законов.  

НОРМЫ ПРАВА РЕГУЛЯТИВНЫЕ - нормы права, устанавливающие права и обязанности участников 
правоотношений.  

НОРМЫ ПРАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ - нормы права, действующие лишь в отношении определенной 
категории лиа (военнослужащих, студентов, работников правоохранительных органов и т.п.).  

НОРМЫ ПРАВА УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЕ - нормы права, которые предоставляют лицам возможность 
совершать определенные действия, влекущие юридические последствия (напр., нормы конституции, 
закрепляющие права граждан).  

НОРМЫ РАСХОДОВ - в бюджетном праве установленный компетентным органом размер затрат на 
расчетную единицу (койка в больнице, студент в университете). Классифицируются по разным 
признакам: по содержанию (материальные и денежные), по юридическим свойствам (обязательные и 
расчетные - средние затраты на расчетную единицу), по степени охвата затрат на основную единицу 
финансирования (индивидуальные и укрупненные).  

НОСИТЕЛЬ НАЛОГА - лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге, т.е. по 
завершении процессов переложения налога. Напр., субъектами акциза являются юридические лица, 
производящие и реализующие подакцизный товар. Эти лица обязаны исчислить сумму акциза и 
перечислить ее в бюджет. Акциз включается в цену подакцизного товара, но не выделяется в ней. 
Покупатель этого товара оплачивает и акциз. Если он не перепродает товар, а потребляет его, то не 
может возместить себе уплаченную сумму акциза. Поэтому покупатель (конечный потребитель) и 
является носителем акциза.  

НОСТРО СЧЕТА - см. Счета ностро.  

НОТА (лат. notas - записка, письмо) - один из наиболее часто используемых письменных 
дипломатических актов, документ дипломатической переписки, а в некоторых случаях - и форма 
заключения международного договора (осуществляемая посредством обмена нотами). По форме 
написания Н. подразделяются на личные и вербальные (см. Вербальная нота). Личная, или 
подписная, Н. составляется на официальном нотном бланке того органа внешних сношений, от 
которого исходит.  

НОТАБЛИ (фр. notables, от лат. notabilis -значительный, выдающийся) - во Франции XIV-XVIII вв. 
члены особого собрания Н., созывавшегося королем для обсуждения финансовых и 
административных вопросов. В отличие от депутатов Генеральных штатов, Н. не избирались 
сословиями, а назначались королем из числа наиболее видных представителей дворянства, высшего 
духовенства. В число Н. входили также профессора богословия, юристы. Собрания Н. созывались 
нерегулярно и носили совещательный характер  

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА - профессиональное объединение частных нотариусов; в соответствии со 
ст. 24 Основ законодательства РФ о нотариате - некоммерческая организация, членом которой обязан 
быть каждый нотариус, занимающийся частной практикой.  

НОТАРИАЛЬНАЯ ТАЙНА (тайна нотариальных действий) - разновидность профессиональной тайны. 
Согласно ст. 19 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус обязан хранить в тайне сведения, 
которые стали ему известны в связи с его профессиональной деятельностью. Суд может освободить 
нотариуса от этой обязанности сохранения тайны, если против него возбуждено уголовное дело в 
связи с совершением нотариального действия. Поскольку нотариусы предоставляют информацию о 
совершенных ими нотариальных действиях нотариальным палатам, должностные лица этих палат 
также обязаны сохранять Н.т. За разглашение Н.т. и причинение нотариусу, занимающемуся частной 
практикой, ущерба виновные отвечают по законодательству РФ (ст. 29 упомянутых Основ).  
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НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - юридически значимые действия нотариусов. При отсутствии в 
населенном пункте нотариуса Н.д. совершают уполномоченные на это должностные лица органов 
исполнительной власти. Н.д. от имени РФ на территории других государств возложены на 
должностных лиц консульских учреждений РФ.  

НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ - территория деятельности нотариуса. Устанавливается в соответствии с 
административно-территориальным делением РФ. В городах, имеющих районное или иное 
административное деление, Н.о. является вся территория соответствующего города.  

НОТАРИАТ - система нотариальных контор, органов, на которые возложено удостоверение сделок, 
оформление наследственных прав и совершение других действий, призванных юридически закрепить 
гражданские права и предупредить возможность их нарушения. Нотариальные действия в РФ 
совершают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах или занимающиеся 
частной практикой. В некоторых случаях нотариальные действия могут совершать лица, не 
относящиеся к Н. Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует 
цели извлечения прибыли.  

НОТАРИУС - должностное лицо, специально уполномоченное совершать нотариальные действия в 
качестве предмета своей профессии. В РФ различаются частные и государственные Н. Согласно ст. 3 
Основ законодательства РФ о нотариате на должность Н. в РФ назначается в порядке, установленном 
указанными Основами, гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший 
стажировку в государственной нотариальной конторе или у Н., занимающегося частной практикой, 
сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности.  

НОТИС - 1) извещение о поставке на бирже - письменное уведомление, представляемое продавцом 
на фьючерсной бирже; выражает его намерение поставить реальный товар во исполнение биржевого 
контракта (против открытой им короткой позиции по срочной сделке); 2) уведомление 
перестраховщика о намерении пересмотреть определенные условия договора или расторгнуть его на 
следующий год, высылаемое компании-перестрахователю, как правило, за три месяца до окончания 
года; статья договора перестрахования, предусматривающая подобное уведомление; 3) извещение о 
совершенном протесте, направляемое протестантом или индоссантом своему индоссанту, 
векселедателю или авалисту (см. Нотификация).  

НОТИС О ГОТОВНОСТИ - извещение капитана о готовности судна к грузовым операциям.  

НОТИС О ПРИБЫТИИ - извещение судовладельцем фрахтователя или его агента о дате прибытия 
судна в порт.  

НОТИФИКАЦИЯ - 1) в практике международных отношений обобщающее понятие, которое означает 
документ или серию документов дипломатической переписки (ноты, памятные записки, меморандумы, 
послания и др.), направляемых одним субъектом международного права другому с целью 
информировать адресата о позиции по какому-либо вопросу, представляющему взаимный интерес; 2) 
письменное уведомление векселедержателем индоссанта, векселедателя или авалиста о неакцепте 
или неоплате векселя.  

НОУ-ХАУ (англ. - know-how, букв. - знать, как) - знания, опыт и секреты производства, необходимые 
для решения технической или иной задачи. Информация, составляющая предмет Н.-х., не подлежит 
регистрации в каком-либо государственном органе и не получает охрану (напр., патента, 
свидетельства и т.д.). Передача Н.-х. на коммерческой основе осуществляется прежде всего 
посредством заключения лицензионных договоров. ГК РФ не употребляет термина Н.-х., поэтому для 
обеспечения его правовой охраны применяются общие положения гражданского законодательства (о 
служебной и коммерческой тайне - ст. 139 ГК РФ, нормы, направленные на защиту от 
недобросовестной конкуренции, нормы договорного и деликтного права, а также уголовно-правовые 
нормы, когда имеются признаки преступления).  

НОЧЛЕЖКА - см. Дом ночного пребывания.  

НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЕНЕГ - объявление государством обесценившихся бумажно-денежных единиц 
недействительными путем сокращения денежной массы с помощью "зачеркивания нулей". 
Разновидность денежной реформы, проводимой в результате сильной инфляции при резком падении 
покупательной способности денег. Иногда фактически совпадает с девальвацией, если обесцененные 
деньги обмениваются на новые по крайне низкому курсу.  
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НУНЦИЙ - дипломатический представитель Ватикана. Согласно Венской концепции о 
дипломатических сношениях 19Ь1 г. Н. по рангу приравнивается к послу. Аккредитуется при главе 
государства.  

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС - судебный процесс над главными нацистскими военными 
преступниками, состоявшийся 20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г. в Нюрнберге. Перед 
Международным военным трибуналом предстали 24 нацистских руководителя. Подсудимым было 
предъявлено обвинение в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны с 
целью установить мировое господство германского империализма, т.е. в преступлениях против мира; 
в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран, угоне 
гражданского населения в Германию для принудительных работ, убийствах заложников, разграблении 
общественной и частной собственности, бесцельном разрушении городов и деревень, разорении, не 
оправданном военной необходимостью, т.е. в военных преступлениях; в истреблении, порабощении, 
ссылках и других жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения по политическим, 
расовым или религиозным мотивам, т.е. в преступлениях против человечности.  

О 
ОБВИНЕНИЕ (в праве) - 1) в уголовном процессе РФ деятельность уполномоченных законом органов 
и лиц, заключающаяся в доказывании виновности лица, привлекаемого к уголовной ответственности. 
Закон предусматривает три вида О.: государственное, общественное и частное обвинение. В суде 
государственное О. поддерживает прокурор, общественное - общественный обвинитель, частное - 
потерпевший, лично или через своего представителя; 2) содержание обвинительного тезиса, 
сформулированного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном 
заключении, определении о предании суду, обвинительном приговоре; формулировка О., 
предложенная обвинителем и излагаемая в его речи. В этом значении закон определяет О. как 
описание преступного деяния, признанного доказанным (ст. 314 УПК).  

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - процессуальный документ, составляемый при завершении 
предварительного расследования, в котором излагаются установленные обстоятельства 
преступления, анализируются собранные доказательства и на их основе формулируется вывод 
следователя (органа дознания) о достаточности данных для предания суду лица, привлеченного в 
качестве обвиняемого.  

ОБВИНЯЕМЫЙ - лицо, в отношении которого в установленном законом порядке вынесено 
постановление о привлечении в качестве О. (ст. 46 УПК РСФСР). О., преданный суду, именуется, 
подсудимым; в отношении которого вынесен обвинительный приговор, - осужденным. Один из 
центральных субъектов уголовного процесса.  

ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ - один из способов смертной казни; состоит в отсечении головы. До отмены 
смертной казни (1981) применялось во Франции. В настоящее время установлено законодательством 
Бельгии, которая фактически не применяет смертную казнь с 1950 г., а также в шести других странах. 
Во Франции использовалась гильотина, а в арабских странах - отсечение головы мечом. По некоторым 
данным, на практике О. используется до сих пор только в Саудовской Аравии.  

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА - счета, открываемые кредитной организацией для учета 
драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и операций по их привлечению и 
размещению (Положение о совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с 
драгоценными металлами ЦБ РФ от 1 ноября 1996 г.).  

ОБЕЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ - полные холопы, рабы в древней и средневековой Руси; см. Холопы.  

ОБЕР-ПРОКУРОР - в Российской империи: а) сановник, светское лицо, возглавлявшее Синод; б) 
начальник департамента Сената.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ - высоколиквидные (легкореализуемые) ценности (драгоценные металлы, 
иностранная валюта и т.п.); находятся во владении банка, выпустившего банкноты, и обеспечивают 
доверие к ним.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - способ закрепления данных о юридических и доказательственных 
фактах в случаях, когда есть основания опасаться, что их источники могут быть уничтожены, исчезнут 



 339
или использование их станет затруднительным (предстоящий отъезд свидетеля в отдаленную 
местность, его тяжелая болезнь, дающая основание предполагать возможность смерти; 
подверженность вещи, являющейся вещественным доказательством, быстрой порче; возможность 
уничтожения или исчезновения объекта экспертизы и др.). В соответствии с гражданско-процес-
суальным и арбитражно-процессуальным законодательством РФ О.д. по заявлению заинтересованных 
лиц осуществляется судом (арбитражным судом), а до возникновения дела в суде - государственными 
нотариальными конторами в порядке, предусмотренном Основами законодательства РФ о нотариате.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА - в гражданском и арбитражном процессе совокупность мер, обеспечивающих 
исполнимость будущего судебного или арбитражного решения; одна из гарантий защиты интересов 
истца. Меры по О.и. принимаются судом или судьей по заявлению и ходатайству лиц, участвующих в 
деле, или по своей инициативе (ст. 133 ГПК). Мерами по О.и. могут быть: а) наложение ареста на 
имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц; 
б) запрещение ответчику совершать определенные действия; в) запрещение другим лицам 
передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; г) 
приостановление реализации имущества, когда предъявлен иск об освобождении его от ареста; д) 
приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном 
порядке.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА - система гарантий возвратности кредита, используемая для погашения 
основного долга и процентов, причитающихся кредитору.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЕ - см. Страховое обеспечение.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА - товарно-материальные ценности и затраты производства, служащие для 
кредитора залогом полного и своевременного возврата должником полученных в ссуду средств и 
уплаты им причитающихся процентов.  

ОБЖА - единица поземельного обложения в новгородских землях в XV-XVII вв.  

ОБИДА - преступление по "Русской правде", Таким образом, его определение было не формальным 
(противоправность), а материальным (причинение морального или материального вреда конкретному 
лицу). При этом уголовное правонарушение не отграничивалось от гражданско-правового.  

ОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД - часть валового дохода юридических и физических лиц, подлежащих 
обложению налогом. О.д. определяется путем вычета из валового дохода налогоплательщика 
установленных законом скидок и льгот.  

ОБЛАСТНАЯ ДУМА - см. Дума.  

ОБЛАСТЬ - 1) в Российской империи административная единица, расположенная на приграничной 
территории и на землях казачьих войск, соответствует губернии. Обычно входила в генерал-
губернаторства; 2) в СССР - основная административно-территориальная единица со Времени 
административно-территориальной реформы 1923-1929 гг.; 3) один из шести видов субъектов РФ. 
Образуются на территориальной основе. В настоящее время в состав РФ входят 49 О. В соответствии 
с п. 3 ст. 5 Конституции РФ О. имеет свой устав и законодательство; 4) название наиболее крупных 
административно-территориальных единиц в Казахстане, Беларуси, Украине.  

ОБЛИГАЦИИ БЕСПРОЦЕНТНЫЕ - облигации, по которым доход не выплачивается, но владелец 0.6. 
имеет право приобрести соответствующие товары или услуги, под которые выпущены займы.  

ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ -вид ценных бумаг, средство оформления внутренних 
государственных займов. О.в.з. выпускаются, как правило, на предъявителя. По виду дохода они 
подразделяются на процентные и беспроцентные. Доход может выплачиваться и в форме выигрышей 
(специальные тиражи). В зависимости от субъектов, среди которых размещаются О.в.з., они бывают: 
свободно обращающиеся или с ограниченным кругом обращения (напр., только среди юридических 
лиц). Распространяются на добровольной основе. Между тем из истории многих государств известно и 
принудительное (по подписке) размещение О.в.з.; поэтому облигации могут классифицироваться и по 
принципу размещения. По форме оплаты они могут быть: а) оплачиваемые в российской и б) в 
иностранной валюте (в отдельных случаях, предусмотренных особыми условиями выпуска). В 
зависимости от эмитента различают: облигации, выпускаемые Правительством или Минфином РФ, 
органами государственной власти субъектов РФ, и облигации, выпускаемые органами местного 
самоуправления.  
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ОБЛИГАЦИИ ДОХОДНЫЕ - облигации, по которым процент не выплачивается, если организацией-
эмитентом не заработан доход. Иногда процент по О.д. является кумулятивным и если не 
выплачивается, добавляется к претензии держателя на часть имущества в случае ликвидации 
компании. В настоящее время выпускаются редко.  

ОБЛИГАЦИИ ИМЕННЫЕ - облигации, владелец которых регистрируется в особой книге. О.и. обычно 
бескупонные (в отличие от облигации купонной).  

ОБЛИГАЦИИ ИПОТЕЧНЫЕ - долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые под обеспечение 
недвижимым имуществом (земля, производственные и жилые здания) и приносящие твердый процент.  

ОБЛИГАЦИИ ПРОЦЕНТНЫЕ - облигации, по которым владельцам выплачивается доход - 
фиксированный процент ежегодно, либо на основе отрезного талона, либо в виде выигрышей в 
тираже.  

ОБЛИГАЦИИ СЕРИЙНЫЕ - облигации, срок погашения которых наступает через определенные 
периоды времени и по определенным сериям выпуска.  

ОБЛИГАЦИОНЕР - владелец облигации.  

ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНТРАКТ - дополнительный документ, сопутствующий выпуску облигаций и 
определяющий права, привилегии и ограничения для их держателей.  

ОБЛИГАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ - документ, подтверждающий задолженность компании держателю 
облигаций.  

ОБЛИГАЦИЯ - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя получить в предусмотренный ею 
срок от лица, выпустившего О., номинальную стоимость О. или иной имущественный эквивалент. 
Предоставляет ее держателю также право на фиксированный в ней процент от номинальной 
стоимости О. либо иные имущественные права.  

ОБЛИГАЦИЯ ДИСКОНТНАЯ - облигация, которая продается по цене ниже номинала, как правило на 
вторичном рынке.  

ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ - облигация, которая выпускается под заемный капитал с правом 
конверсии через определенный срок по заранее установленной цене в обычные или 
привилегированные акции.  

ОБЛИГАЦИЯ КУПОННАЯ (на предъявителя) - облигация, содержащая процентные купоны, которые 
отрезаются по мере наступления срока платежей и представляются владельцем для уплаты 
процентов.  

ОБЛИГАЦИЯ РЕНТНАЯ - облигация, не имеющая срока погашения и приносящая владельцу процент.  

ОБЛИГО - 1) сумма задолженности по векселям; 2) банковские книги, в которых учитывается 
задолженность банку со стороны лиц, обязанных по учтенным векселям, или отражается вся 
задолженность клиента по операциям с банком.  

ОБЛИХОВАНИЕ - в Русском государстве XVI-XVII вв. особая форма судебного процесса, впервые 
предусмотренная Судебником 1550 г.: когда подозреваемого обвиняли в том, что он "ведомо лихой 
человек", этого было достаточно для применения к нему пытки. Если после этого он сознавался в 
преступлениях, его предавали смертной казни. К "лихим", т.е. самым опасным делам, относились 
разбой, грабеж, поджог, убийство, особые виды татьбы.  

ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 
200 УК РФ; его объективную сторону образует обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в 
заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или иной обман 
потребителей, если эти деяния совершены в значительном или крупном размере, т.е. ущерб причинен 
в сумме, превышающей 1/10 МРОТ (крупным считается ущерб в сумме не менее одного МРОТ).  

ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ - обиходное наименование операций по купле-продаже иностранной валюты. 
ЦБ РФ также именует О.о. конверсионными операциями.  
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ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАКОНА - см. Опубликование закона.  

ОБНАРОДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - в авторском праве осуществленное с согласия автора 
действие, которое впервые делает произведение доступным: опубликование, публичный показ, 
публичное исполнение, передача в эфир и т.п.  

ОБНАРУЖЕНИЕ УМЫСЛА (голый умысел) - явно выраженное - словесно, письменно или иным путем - 
намерение совершить преступление. О.у не влечет за собой уголовной ответственности.  

ОБОРОНА - по определению ФЗ "Об обороне" от 24 апреля 1996 г. "система политических, 
экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и 
вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории".  

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ - см. Государственный оборонный заказ.  

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (психотропных веществ) - культивирование растений; 
разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, 
реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию РФ, 
вывоз с таможенной территории РФ, уничтожение наркотических средств (психотропных веществ), 
разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством РФ.  

ОБОРОТ ОРУЖИЯ - по определению ФЗ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. "производство оружия, 
торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, 
хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз 
оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из Российской Федерации".  

ОБОРОТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (negotiable istruments) - категория англо-американской системы права, 
соответсвующая институту ценных бумаг в романо-германской системе права. О.д. преследуют те же 
цели и обладают теми же свойствами, но им присущ ряд юридико-технических особенностей.  

ОБОРОТОСПОСОБНОСТЬ - свойство объектов гражданских прав, заключающееся в возможности их 
перехода от одного лица к другому по договору купли-продажи, мены или дарения либо в порядке 
универсального правопреемства (в форме наследования или реорганизации юридического лица). 
Статья 129 ГК РФ делит объекты гражданских прав на три группы, приняв за основу деления их О. К 
первой относятся свободно обращающиеся объекты, ко второй - ограниченные в обращении и к 
третьей - полностью изъятые из оборота. Свободное обращение объектов гражданских прав является 
общим правилом, а ограничение О. и тем более полное изъятие из оборота - исключением. 
Ограничение О. выражается в том, что соответствующие виды объектов могут либо принадлежать 
только государственным организациям или только гражданам и юридическим лицам РФ, либо 
находиться в обороте только по специальным разрешений (напр., оружие, право пользования 
природными ресурсами территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны РФ).  

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК - по ст. 41 У1 РФ одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Не является преступным причинение вреда при О.р. для достижения общественно полезной цели Риск 
признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута иными действиями 
(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, опасностью экологической катастрофы 
или общественного бедствия (напр., эпидемией).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ - требование закона, в соответствии с которым избирательное право 
(активное или пассивное) предоставляется только тем гражданам, которые имеют определенный 
(зафиксированный соответствующим документом) уровень образования.  

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - распространение действия закона на случаи, имевшие место до 
вступления его в силу. О.с.з. является исключением и поэтому должна быть специально оговорена в 
самом законе либо в акте о введении его в действие (уголовное законодательство, отменяющее или 
ответственность, имее тО.с.з. всегда).  

ОБРАТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - требование лица, исполнившего обязательство к третьему лицу, действия 
которого повлекли юридическую необходимость такого исполнения. О.т. также именуется регрессным; 
лицо, которое его заявляет, называется регредиентом, а лицо к которому заявляется О.т., - 
регрессатом.  
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ОБРАТНЫЙ ФРАХТ - фрахт, уплачиваемый грузовладельцем перевозчику за обратную доставку груза 
в порт отправления в том случае, если груз не может быть оставлен в порту назначения по причинам, 
не зависящим от перевозчика.  

ОБРОГАЦИЯ - внесение частичных изменений в старый закон.  

ОБРОК - ежегодный помещений сбор денег и продуктов с крепостных крестьян. Продуктовый О. 
отменен в 1861 г., денежный сохранился (для временнообязанных крестьян) до 1883 г. Слово "О." 
употреблялось также в значении налога. В Московском государстве XVI-XVII вв., когда заменяли 
несколько разнообразных государственных повинностей, лежавших на тяглом населении данной 
территории, одним налогом, он получил название О.  

ОБРУЧЕНИЕ - взаимное обещание вступить в брак и обмен кольцами. В Русском государстве в 
допетровский период совершалось в церкви и сопровождалось заключением письменного договора об 
имущественных обязательствах будущих супругов. В 1702 г. потеряло религиозное и имущественное 
значение. В 1775 г. О. и венчание объединены в один обряд. После 1917 г. О. не предусматривалось 
отечественным законодательством. Уголовную ответственность за О. лиц, не достигших брачного 
возраста, в 1920- 1950-х гг. предусматривали УК ряда союзных республик СССР (Азербайджана, 
Туркмении, Узбекистана).  

ОБСЛЕДОВАНИЕ - одно из средств мирного урегулирования международных споров, когда стороны 
расходятся в оценке фактических обстоятельств, вызывающих спор. Для осуществления процедуры 
О. стороны создают на паритетных началах международную следственную комиссию, иногда во главе 
с представителем третьего государства или международной организации. За сторонами сохраняется 
свобода воспользоваться выводами следственной комиссии по своему усмотрению.  

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КООПЕРАТИВЫ -разновидность сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. В соответствии с ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 г. 
осуществляют мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные и эколого-
восстановительные работы, телефонизацию и электрификацию в сельской местности, ветеринарное 
обслуживание животных и племенную работу, работу по внесению удобрений и ядохимикатов, 
осуществляют ревизионную деятельность, оказывают научно-консультационные, информационные, 
медицинские, санаторно-курортные услуги.  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ - в уголовном праве РФ обстоятельства, которые 
свидетельствуют о повышенной общественной опасности как преступного деяния, так и самого 
преступника. Исчерпывающий перечень О.о.н. содержится в ст. 63 УК РФ. К ним относятся: 
неоднократность преступлений, рецидив преступлений; наступление тяжких последствий; совершение 
преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы 
или преступного сообщества (преступной организации) и ряд других обстоятельств. Если О.,о.н. 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, 
оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ - по уголовному праву РФ обстоятельства, 
характеризующие преступление и личность виновного и обязывающие суд назначать в пределах 
санкции статьи Особенной части УК более мягкое наказание. Перечислены в ст. 61 УК РФ: 
совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств; несовершеннолетие виновного; беременность, наличие малолетних детей; 
совершение преступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания и 
т.д. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не 
перечисленные в УК РФ. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно 
учитываться при назначении наказания.  

ОБХОД НАЛОГОВ - ситуация, в которой юридическое или физическое лицо не является 
налогоплательщиком. Различаются два способа О.н. Первый - получение доходов в формах, с 
которыми законодатель не связывает обязанность уплаты налогов, не противоречит закону и может 
использоваться практически без ограничений. Второй способ О.н. предусматривает использование 
запрещенных законом приемов (напр., уклонение от регистрации предприятия, неправильный 
бухгалтерский учет) и таким образом (наряду с уклонением от уплаты налогов) является налоговым 
правонарушением.  
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ОБЩАЯ АВАРИЯ - по законодательству РФ (ст. 284 КТМ) убытки, понесенные вследствие намеренных 
и разумных чрезвычайных расходов ради общей безопасности, в целях сохранения имущества, 
участвующего в общем морском предприятии. О.а. распределяется между судном, фрахтом и грузом 
соразмерно их стоимости.  

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - право собственности двух или нескольких лиц (участников О.с.) на одно 
и то же имущество. По ст. 244 ГК РФ имущество может находиться в О.с. с определением доли 
каждого (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).  

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ -по гражданскому законодательству РФ имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не 
установлен иной его режим. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления,в брак, 
а также полученное одним из них во время брака в дар или в порядке наследования, является его 
собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих 
средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Вещи 
(имущество) каждого из супругов могут быть признаны их совместной собственностью, если будет 
установлено, что в течение брака за счет их общего имущества или личного имущества другого 
супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этих вещей 
(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.).  

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА - по определению ФЗ "О библиотечном деле" от 23 ноября 1994 г. 
"библиотека, которая предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим 
лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без 
ограничений по уровню образования,специальности,отношению к религии".  

ОБЩЕЕ ВЕТО - см. Вето.  

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО - по определению ФЗ "О товариществах собственников жилья" от 24 мая 1996 г. 
"части комплекса недвижимого имущества, предназначенные для обслуживания, использования и 
доступа к помещениям, тесно связанные с ними назначением и следующие их судьбе; находятся в 
общей долевой собственности собственников помещений (домовладельцев)".  

ОБЩЕЕ ПРАВО - 1) (англ. common law) - исторически сложившаяся в средневековой Англии правовая 
система, характеризующаяся тем, что источником права признается судебный прецедент. Законы 
регулируют отдельные области отношений, но не сведены в единую систему; все, что не 
урегулировано законом, а также толкование и применение законов определяется О.п. В более узком 
смысле оно как совокупность судебных прецедентов противостоит статутному праву. Название "О.п." 
объясняется тем, что решения королевских судов в Лондоне имели силу для всей Англии, в 
противовес местным обычаям. О.п. вместе с дополнившим его правом справедливости стало основой 
англо-американской правовой системы (нередко понятия "О.п." и "англо-американское право" 
употребляются как тождественные, особенно при сравнении с другими правовыми системами). О.п. 
действует в Великобритании (кроме Шотландии), США (кроме штата Луизиана), Канаде (кроме 
Квебека), Австралии, Новой Зеландии и некоторых других странах - бывших английских колониях; 2) 
(Jus communis) - в Западной и Центральной Европе XII-XVIII вв. комплекс частноправовых норм, 
созданный на основе переработки наследия римского права и применявшийся повсеместно для 
регулирования торговых отношений как "писаный разум". В XIX в. это право утратило общий характер, 
т.к. было кодифицировано на уровне отдельных государств и превратилось в национальное 
законодательство.  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ - высший орган управления акционерного общества. В 
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г. общество обязано ежегодно 
проводить О.с.а. На годовом О.с.а. решается вопрос об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, 
рассматриваются представляемый советом директоров годовой отчет общества и иные документы, 
определенные законом. Проводимые помимо годового О.с.а. являются внеочередными.  

ОБЩЕЖИТИЕ - специально построенные или переоборудованные дома для проживания рабочих, 
служащих, студентов, учащихся, а также других граждан в период работы или учебы.  

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ - в процессуальных отраслях права факты, известные широкому кругу 
людей, в т.ч. и судьям. В силу этого О.ф. относятся к числу не подлежащих доказыванию (наряду с 
преюдициальными фактами). См. также Преюдициальность.  
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ОБЩЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ - см. Достояние.  

ОБЩЕНАРОДНОЕ ПРАВО - согласно советской теории государства и права наиболее развитая форма 
социалистического права, утвердившаяся с заменой государства диктатуры пролетариата на 
общенародное.  

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ МАНДАТ - см. Мандат.  

ОБЩЕОПАСНЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - поджог, взрыв, затопление и другие 
способы, которые грозят человеческими жертвами либо причинением материального ущерба.  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ - по определению ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" от 8 декабря 1995 г. "добровольное объединение членов профсоюза - 
работников одной или нескольких отраслей деятельности, связанных общими социально-трудовыми и 
профессиональными интересами, действующее на всей территории Российской Федерации или на 
территориях более половины субъектов Российской Федерации либо объединяющее не менее 
половины общего числа работников одной или нескольких отраслей деятельности".  

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ПРОФСОЮЗОВ - по определению ФЗ "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 8 декабря 1995 г. "добровольное 
объединение общероссийских профсоюзов, территориальных объединений (ассоциаций) организаций 
профсоюзов, действующее на всей территории Российской Федерации или на территориях более 
половины субъектов Российской Федерации".  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ - в уголовном праве объективный (материальный) признак 
преступления: нанесение (реальная угроза нанесения) существенного ущерба господствующим в 
данном государстве общественным отношениям, образу жизни. Ущерб бывает: экономическим, 
экологическим, военным; нанесен конституционным правам граждан, порядку управления, 
общественному порядку и т.д. По мнению одних российских ученых, О.о. присуща только 
преступлениям (иные деяния являются общественно вредными), по мнению других - любым 
правонарушениям.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - основанное на членстве общественное объединение, созданное 
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан (ФЗ "Об 
общественных объединениях" от 14 апреля 1995 г.). Членами О.о. в соответствии с ее уставом могут 
быть физические и юридические лица - общественные объединения, если иное не установлено ФЗ 
"Об общественных объединениях" и законами об отдельных видах общественных объединений. 
Высший руководящий орган О.о. - съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим 
руководящим органом О.о. является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ - не имеющее членства массовое общественное объединение, 
преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения (ФЗ "Об общественных объединениях" от 14 апреля 1995 г.). 
Высший руководящий орган О.д. - съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим 
руководящим органом О.д. является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ - в законодательстве об авторском праве понятие (категория), 
означающее возможность беспрепятственно использовать произведение автора. Истечение срока 
действия авторского права означает переход произведений в О.д. Произведения, которым на 
территории РФ никогда не предоставлялась охрана, также считаются О.д. В то же время лицо, которое 
использует О.д., должно соблюдать право авторства, право на имя и право на защиту репутации 
автора.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - по определению ФЗ "Об общественных объединениях" от 14 
апреля 1995 г. "добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения". О.о. могут создаваться в одной из следующих 
организационно-правовых форм: общественная организация; общественное движение; общественный 
фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности. О.о. приобретает права 
юридического лица в случае его регистрации.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ - наиболее мягкая мера уголовного наказания по У К РСФСР 1960 г. 
Применялась только в качестве основного (дополнительные наказания к нему не присоединялись). В 
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необходимых случаях суд мог направить копию вступившего в законную силу приговора по месту 
работы, учебы или жительства осужденного либо в орган печати и т.п.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - не имеющее членства общественное объединение, ставящее 
своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих 
уставным целям указанного объединения (ФЗ "Об общественных объединениях" от 14 апреля 1995 г.). 
Управление О.у. и его имуществом осуществляется лицами, назначенными учредителем 
(учредителями). В соответствии с учредительными-документами в О.у. может создаваться 
коллегиальный орган, избираемый участниками, не являющимися учредителями О.у. и потребителями 
его услуг. Указанный орган может определять содержание деятельности О.у., иметь право 
совещательного голоса при учредителе (учредителях), но не может распоряжаться имуществом О.у, 
если иное не установлено учредителем (учредителями). В случае государственной регистрации О.у. 
оно осуществляет свою деятельность в порядке, установленном ГК РФ.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫ ОРГАНИЗАЦИИ (объединения) - по гражданскому 
законодательству РФ добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей. О. и р.о. являются некоммерческими организациими. Они вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых 
созданы, и соответствующую этим целям. Участники (члены) О. и р.о. не сохраняют прав на 
переданное ими этим организациям (в собственность) имущество, в т.ч. на членские взносы. Они не 
отвечают по обязательствам О. и р.о., а те - по обязательствам своих членов.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАДБИЩА - кладбища, предназначенные для погребения умерших с учетом их 
волеизъявления либо по решению специализированно службы по вопросам похоронного дела O.K. 
могут находиться в ведении органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного 
самоуправления. Погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных 
обычаев и традиций (ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 8 декабря 1995 г.).  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР - теория происхождения государства, выдвинута голландским ученым Г. 
Гроцием, а также Т. Гоббсом, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо и др. Сторонники О. д. считали, что государство 
возникло в результате договора между людьми, в котором предусматривало добровольный отказ 
частных лиц от ряда своих естественных прав в пользу государственной власти.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД -по определению Закона РФ "Об основах федеральной 
жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. фонд, состоящий в собственности общественных 
объединений.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАЩИТНИК - в РФ самостоятельный участник уголовного судопроизводства, 
представляющий общественную организацию или трудовой коллектив и по определению суда 
допущенный к участию в судебном разбирательстве. О.з. вправе представлять доказательства, 
принимать участие в исследовании доказательств, заявлять перед судом ходатайства и отводы, 
участвовать в судебных прениях, излагая суду мнение о смягчающих ответственность или 
оправдывающих подсудимого обстоятельствах, а равно о возможности смягчить подсудимому 
наказание, осудить его условно, отсрочить исполнение приговора или освободить его от наказания и 
передать на поруки той общественной организации или трудовому коллективу, от имени которых 
выступает О.з.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ - в РФ самостоятельный участник уголовного судопроизводства, 
представляющий общественную организацию или трудовой коллектив. Может быть допущен к участию 
в судебном разбирательстве определением суда. О.о. вправе представлять доказательства, 
принимать участие в исследовании доказательств, заявлять перед судом ходатайства и отводы, 
участвовать в судебных прениях, излагая суду мнение о доказанности обвинения, общественной 
опасности подсудимого и содеянного им. Может высказаться по поводу применения уголовного 
закона, меры наказания подсудимого и по другим вопросам дела.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ (устройство) -в теории конституционного права исторически конкретная 
система общественных отношений, т.е. организация общества, обусловленная определенным 
уровнем производства, распределения и обмена продуктов, характерными особенностями 
общественного сознания и традициями взаимодействия людей в разных сферах жизни. Охраняется 
государством и правом.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД - не имеющее членства общественное объединение, цель которого 
заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 
законом средств и использовании данного имущества на общественно полезные цели (ФЗ "Об 
общественных объединениях" от 14 апреля 1995 г.). Учредители и управляющие имуществом О.ф. не 
вправе использовать его в собственных интересах. Руководящий орган О.ф. формируется его 
учредителями и (или) участниками либо решением учредителей О.ф., принятым в виде рекомендаций 
или персональных назначений, либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или 
общем собрании. В случае государственной регистрации О.ф. осуществляет свою деятельность в 
порядке, предусмотренном ГК РФ.  

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - по гражданскому законодательству РФ 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли, 
определенные учредительными документами; участники такого общества солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов. При банкротстве одного из участников его ответственность 
по обязательствам общества распределяется между остальными пропорционально их вкладам (если 
иное не предусмотрено учредительными документами общества). Фирменное наименование О. с д.о. 
должно содержать слова "с дополнительной ответственностью". К О. с д.о. применяются правила ГК 
РФ об обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено ГК 
РФ.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - по гражданскому законодательству РФ 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 
определенных учредительными документами; участники О. с о. о. не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов. Одна из организационно-правовых форм юридического лица.  

ОБЩИНА - 1) традиционная форма социальной организации. Первобытная (родовая) О. 
характеризуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма - соседская 
(территориальная, сельская), сочетает индивидуальное и общинное землевладение, В 
дореволюционной России О. была замкнутой сословной единицей, используемой как аппарат для 
сбора податей (после крестьянской реформы 1861 г. - собственником земли). В ходе столыпинской 
аграрной реформы общинное землевладение заменялось частным крестьянским. В 1990-е гг. родовая 
О. коренных малочисленных народов и традиционная казачья О. вновь получили признание в 
законодательстве некоторых субъектов РФ, в т.ч. как особый субъект права; 2) в ряде стран название 
местной административно-территориальной единицы (синонимы - коммуна, муниципальное 
образование); 3) совокупность представителей определенного вероисповедания,религиозного толка 
или национальности в стране, городе и т.п. (религиозная, национальная О.).  

ОБЩИЙ НАДЗОР - см. Прокуратура.  

ОБЩИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - одна из древнейших форм земельных отношений, принадлежность 
определенного земельного участка крестьянской (соседской) общине. Возникло в европейских и 
азиатских странах в эпоху распада родовых отношений. В Российской империи в результате 
крестьянской реформы 1861 г. оформилось как надельное землепользование. В ходе столыпинской 
реформы заменялось индивидуальным землевладением (см. Хутор, Отруб). В настоящее время вновь 
получает правовое признание (в отдельных субъектах РФ).  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ассоциации и союзы) - некоммерческие организации, 
созданные юридическими лицами на добровольных (договорных) началах и на основе членства (в 
форме ассоциаций и союзов) в целях координации их деятельности, представления и защиты их 
общих, в т.ч. имущественных, интересов (п. 1 и 2 ст. 121 ГК РФ). О.ю.л. не вправе осуществлять какие-
либо управленческие функции в отношении участников, которые полностью сохраняют свою 
самостоятельность и права юридических лиц (п. 3 ст. 121 ГК РФ). В качестве учредителей О.ю.л. могут 
выступать и коммерческие, и некоммерческие организации, причем как порознь, так и совместно (п. 4 
ст. 50 ГК РФ).  

ОБЪЕКТ НАЛОГА - предмет или право, с наличием которого связано налоговое обязательство и 
качества которого определяют величину (сумму) налога. Объектами налога являются отдельные виды 
имущества, прибыль, доход, оборот товаров (услуг), право пользования и т.д.  

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - юридические факты (действия, события, состояния), которые 
обусловливают обязанность субъекта заплатить налог (совершение оборота по реализации товара, 
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работы, услуги; ввоз товара на территорию России; владение имуществом; совершение сделки купли-
продажи ценной бумаги; вступление в наследство; получение дохода и т.д.). В законе о каждом налоге 
говорится о том, при наличии каких обстоятельств возникает обязанность уплаты. Понятию "О.н." 
близок по значению термин "предмет налогообложения". Напр., объектом налога на землю является 
право собственности на земельный участок, а не земельный участок непосредственно (он - предмет 
налогообложения).  

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - один из четырех элементов состава преступления; конкретные, 
охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает виновный.  

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - один из четырех элементов состава преступления; 
совершение виновным конкретных действий (бездействия), представляющих общественную опасность 
и запрещенных уголовным законом (предусмотренных конкретной статьей УК РФ).  

ОБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ - уголовная ответственность за невиновное причинение вреда. По 
уголовному праву (ст. 5 УК РФ) не допускается.  

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ - материальные и нематериальные блага, по поводу которых 
возникают гражданские правоотношения. Согласно ст. 128 ГК РФ к О.г.п. относятся вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права; работы и услуги; информация; 
результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага. О.г.п. могут свободно отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация 
юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в 
обороте (см. Оборотоспособность).  

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ - по определению ФЗ "О почтовое связи" от 9 августа 1995 г. 
"обособленные подразделения организаций почтовой связи (почтамты, прижелезнодорожные 
почтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах, почтовые 
обменные пункты, узлы почтовой связи, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие)".  

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕ ЗАКОНА - полное или частичное лишение лица правовой охраны со стороны 
государства (вплоть до разрешения любому убить такое лицо). Одно из древнейших наказаний, 
сохранявшееся в ряде стран до начала XX в. О. вне з. упоминалось как один из видов наказания в 
"Руководящих началах по уголовному праву РСФСР" 1919 г.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ - судебное признание умершим гражданина, о котором в месте его 
постоянного жительства нет никаких сведений в течение установленного законом срока. Согласно ст. 
45 ГК РФ: "I. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. 2. Военнослужащий или иной 
гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 3. Днем смерти 
гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об 
объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 
предполагаемой гибели". В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
объявленного умершим, суд отменяет решение об О.у.  

ОБЪЯВЛЕННЫЙ КАПИТАЛ - капитал общества, указанный в учредительных документах при его 
создании, либо в проспекте эмиссии. Сумма: а) номинальной стоимости всех выпущенных в 
обращение акций компании, б) выручки, полученной от продажи всех акций, не имеющих номинальной 
стоимости, кроме той ее части, которую по закону можно отнести на счет капитала, оплаченного сверх 
номинала, и в) других средств, которые были отнесены на счет O.K. после распределения акций или в 
иных случаях, минус все вычеты из этих сумм, которые были сделаны в соответствии с законом.  

ОБЫКНОВЕНИЕ - в международных отношениях общая практика государств, за которой не признается 
юридически обязательный характер. Этим О. отличается от международно-правового обычая. К О. 
относятся и нормы международной вежливости. Примером О. могут служить посольский и морской 
церемониалы. О. сможет стать нормой международного права путем превращения его в 
международно-правовой обычай или в договорную норму. В торговом обороте - правила поведения, 
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сложившиеся на основе постоянного и единообразного их применения. В отличие от обычаев не 
являются источником права и применяются только при условии, что эти О. известны сторонам и нашли 
отражение в сделке в виде прямой отсылки или подразумеваемого условия. Наиболее употребимые 
из них (в той или иной отрасли торговли) отражены в ряде документов различных международных 
организаций, напр. в сборнике Инкотермс 1990 г., в Единообразных правилах для документарных 
аккредитивов 1974 г., разработанных Международной торговой палатой (МТП).  

ОБЫСК - следственное действие, направленное на получение (путем отыскания и изъятия) 
доказательств по уголовному делу. Производится по мотивированному постановлению следователя 
при наличии достаточных оснований полагать, что в каком-либо помещении, ином месте, у какого-либо 
лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также 
другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела (ст. 168 УПК). О. может 
производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупов. Для проведения О. требуется 
санкция прокурора или его заместителя (кроме экстренных случаев). При производстве О. 
обязательно присутствие понятых. Личный О. без постановления и без санкции прокурора может 
производиться: при задержании или заключении под стражу; при наличии достаточных оснований 
полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится выемка или 
О., скрывает при себе предметы или документы, значимые для дела. Личный О. производится только 
лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола.  

ОБЫЧАИ (правовой) - исторически сложившееся в определенном обществе (или местности) правило 
поведения, которое взято под охрану государством и обеспечено силой его принуждения. В Европе О. 
был основным источником права до XVI в. В настоящее время его роль в разных правовых системах 
мира (и отдельных государствах) неодинакова. В РФ О. признается вспомогательным источником 
права; законодательство РФ иногда прямо отсылает к О. или допускает их применение. Так, в ГК РФ 
содержатся ссылки на обычаи делового оборота (ст. 6), национальный О. (ст. 19) и местный О. (ст. 
221, 309, 311, 312, 314-316, 406, 421). Совокупность правовых О. образует обычное право.  

ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА - сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (ст. 5 ГК РФ). О.д.о., 
противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения нормам 
законодательства или договору, не применяются.  

ОБЫЧНОЕ ПРАВО - совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в обществе в 
результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных государственной 
властью. Исторически первая форма права. Переходной ступенью к современному писаному праву 
явились упорядоченные сборники О.п. (напр.. Двенадцати таблиц законы, "Русская правда"). В 
развитых государствах О. п. существенного значения не имеет. Несколько большую роль оно играет в 
международных отношениях.  

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН - см. Конституционные обязанности человека и гражданина.  

ОБЯЗАННОСТЬ - см. Юридическая обязанность.  

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ -одна из основных конституционных обязанностей граждан в 
большинстве государств, а согласно ряду конституционных доктрин - одновременно и право граждан. 
О.з.с. обычно предполагает (в демократических государствах) обязательную военную или 
замещающую ее альтернативную гражданскую службу, а также выполнение определенных законом 
повинностей в случае войны или военной опасности.  

ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ (бремя доказывания) - при производстве по уголовным или 
гражданским делам распределение между участниками процесса обязанности обосновывать наличие 
тех или иных обстоятельств, существенных для разрешения дела. В гражданском процессе О.д. - 
обязанность сторон доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих 
требований и возражений (напр., обязанность истца доказать исковые требования). В каждом деле 
объем подлежащих доказыванию фактов определяется нормами, регулирующими то или иное 
правоотношение. В исках, связанных с различными видами договоров, необходимость доказать 
нарушение обязательства возлагается на кредитора, а факты, подтверждающие исполнение 
обязанностей, - на должника. В уголовном процессе обязанность доказать вину подсудимого лежит 
целиком на стороне обвинения. Более того, уголовно-процессуальный закон специально оговаривает, 
что О.д. не может перекладываться на обвиняемого (подсудимого).  
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ОБЯЗАННОСТЬ ЗАГЛАДИТЬ ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД - согласно ст. 90 УК РФ одна из принудительных 
мер воспитательного воздействия, которая может быть назначена несовершеннолетнему, впервые 
обвиняемому в преступлении, причем небольшой или средней тяжести. Возлагается с учетом его 
имущественного положения и наличия соответствующих трудовых навыков.  

ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДИТЬСЯ - одна из конституционных обязанностей граждан во всех 
"социалистических" и отдельных демократических (напр., Испания) государствах. В 
"социалистических" странах имеет юридическое значение (действует уголовная ответственность за 
"тунеядство"), тогда как в демократических - только моральное.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ - часть имущества, которая переходит к определенным наследникам 
независимо от завещательного распоряжения.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ - см. Юрисдикция обязательная.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - см. Вотум.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - страхование, осуществляемое в силу закона. Виды,, условия и 
порядок проведения О.с. определяются соответствующими законами РФ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - по ст. 49 УК РФ один из видов наказания (назначается только как 
основное). Выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления. О.р. 
устанавливаются на срок от 60 до 240 часов и отбываются не свыше четырех часов в день. Не 
назначаются лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим 55 и мужчинам, достигшим 60 лет, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЙ - см. Пай обязательный.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - см. Референдум.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ -гражданско-правовые 
обязательства, предусмотренные гл. 60 ГК РФ. Согласно ст. 1102 ГК РФ "лицо, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)". На 
сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими 
средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 
получения или сбережения денежных средств.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА - один из основных институтов 
обязательственного права, форма гражданско-правовой ответственности. Согласно ч. 1 от. 1064 ГК 
РФ "вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда". Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Однако законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины его причинителя (ответственность за вред, 
причиненный правомерными действиями). В ряде случаев вред должен возмещаться не самим 
причинителем, а другим лицом (напр., законным представителем малолетнего или недееспособного). 
См. также Источник повышенной опасности; Компенсация морального вреда. Возмещение вреда, 
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО - 1) совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих 
обязательства; составляет разд. III ГК РФ и слагается из общей и особенной частей. Общая часть 
включает определение понятия и сторон обязательства, нормы обеспечения обязательств и др. 
Особенная часть регулирует отдельные виды обязательств; 2) (в субъективном смысле), одно из 
имущественных прав; право одного лица (кредитора) требовать от другого лица (должника) 
совершения действий имущественного характера либо воздержания от действий.  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности. О. возникают из договора, из причинения вреда и 
из иных оснований, предусмотренных ГК-РФ. О. не создает обязанностей для лиц, не участвующих в 
нем в качестве сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон, О. может создавать для третьих лиц права в отношении одной или 
обеих его сторон.  

ОВЕРДРАФТ (англ. overdraft) - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств 
по счету клиента сверх остатка на нем. В результате образуется дебетовое сальдо. Предоставляется 
банками наиболее надежным клиентам по договорам, где устанавливаются: максимальная сумма О., 
условия предоставления и порядок погашения. При О. в погашение задолженности направляются все 
суммы, зачисляемые на текущий счет клиента, поэтому объем кредита изменяется по мере 
поступления средств, что отличает О. от обычных форм кредитования. Проценты взимаются по 
существующим или согласованным ставкам.  

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - по определению ФЗ РФ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. "оружие, 
предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда".  

ОГНИЩАНИН - хозяин подсеки (огнища) в Новгородской земле, средний и мелкий землевладелец, 
"княжеский муж". В XII-XIII вв. О. были влиятельной группой новгородцев.  

ОГОВОР - показание обвиняемого (подсудимого), потерпевшего, свидетеля, ложно изобличающее 
другое лицо в преступлении. Следует отличать от доноса, который может быть сделан и не в процессе 
дачи показаний. О. может быть как добросовестным заблуждением, так и заведомо ложным 
показанием.  

ОГОВОРКА АРБИТРАЖНАЯ - см. Арбитражная оговорка.  

ОГОВОРКА ЗОЛОТАЯ - см. Золотая оговорка.  

ОГОВОРКА ИНДЕКСНАЯ - см. Индексная оговорка.  

ОГОВОРКА ИНФЛЯЦИОННАЯ - 1) оговорка в соглашении о заработной плате, предусматривающая ее 
автоматическое увеличение в случае, если показатель стоимости жизни превысит некоторый уровень; 
2) оговорка в контракте, напр. на строительство объекта, позволяющая увеличить его стоимость при 
инфляционном росте, цен.  

ОГОВОРКА МНОГОВАЛЮТНАЯ - см. Валютная оговорка.  

ОГОВОРКА О ВОЙНЕ - условие договора, определяющее действие сторон в случае возникновения 
или угрозы войны, военных действий и других военных рисков.  

ОГОВОРКА О ЗАБАСТОВКЕ - условие договора, определяющее действия сторон в случае забастовки 
в порту погрузки или выгрузки. Может предусматривать расторжение договора морской перевозки; в 
случае же оставления его в силе фрахтователь выплачивает демередж.  

ОГОВОРКА О СКРЫТЫХ ДЕФЕКТАХ -оговорка в условиях страхового полиса, в соответствии с 
которой потери и повреждения, причиненные корпусу судна или машинам скрытыми дефектами, 
возмещаются страховщиком. Простое обнаружение скрытых дефектов страхованием не покрывается. 
Однако если они непосредственно повредили другие части судна, эти повреждения должны быть 
возмещены.  

ОГОВОРКА ОБ ИНСПЕКЦИИ - оговорка перестраховочных договоров, предоставляющая право 
перестраховщику проверять книги перестрахователя на предмет соблюдения условий договора.  

ОГОВОРКА ПАТЕНТНАЯ - условие экспортного контракта, в соответствии с которым продавец 
обязуется поставить патентно чистый товар (на момент заключения контракта), а покупатель должен 
не позднее соответствующего срока (в случае поступления информации) сообщить продавцу о правах 
и притязаниях третьих лиц.  
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ОГОВОРКИ ВЕКСЕЛЬНЫЕ - условия, допускаемые законодательством к включению в вексельный 
текст; изменяют традиционные (общие) предписания вексельного права применительно к данному 
векселю.  

ОГОВОРКИ ЗАЩИТНЫЕ - условия контрактов или соглашений, предусматривающие возможность 
изменить первоначальные условия договора в процессе его исполнения (для защиты от различных 
рисков).  

ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН - некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач. Может создаваться в форме огороднического некоммерческого 
товарищества, потребительского кооператива или некоммерческого партнерства (ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998 
г.).  

ОГОРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК -земельный участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, что зависит от диапазона использования земельного участка, 
определенного при зонировании территории) (ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998 г.).  

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСУГА И УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОВЕДЕНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО -согласно ст. 90 УК РФ одна из принудительных мер воспитательного 
воздействия, которая может быть назначена несовершеннолетнему, впервые обвиненному в 
преступлении, причем небольшой или средней тяжести. Могут предусматривать запрет посещения 
определенных мест, использования определенных форм досуга, в т.ч. связанных с управлением 
механическим транспортным средством; ограничить пребывание вне дома после определенного 
времени суток, выезд в другие местности. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также 
требование продолжить учиться либо трудоустроиться (с помощью специализированного 
государственного органа) и т.д.  

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ -по ст. 51 УК РФ один из видов наказания (назначаемое 
только как основное). Назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ за преступления против военной службы, а также вместо 
исправительных работ. Из денежного содержания осужденного к О. по B.C. в доход государства 
перечисляется сумма в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20%. Во время О. по в. 
с. осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не 
засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания.  

ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ -в соответствии с Семейным кодексом РФ применяемая по 
решению суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка у родителей (одного из них) без 
лишения их родительских прав. О.р.п. допускается и по обстоятельствам, от родителей не зависящим 
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 
т.д.). Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 
истечении шести месяцев после О.р.п. (а в интересах ребенка - и раньше) предъявляет иск о лишении 
родительских прав.  

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ - по ст. 53 УК РФ один из видов наказания (назначаемое только как 
основное). Заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту приговора 18-летнего 
возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества, но в условиях надзора за ним. О.с. 
назначается: а) лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим 
судимости, -на срок от одного года до трех лет; б) лицам, осужденным за преступления, совершенные 
по неосторожности, - на срок от одного года до пяти лет. В случае замены обязательных работ или 
исправительных работ О.с. оно может быть назначено на срок менее одного года. О.с. не назначается 
лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим 55, и мужчинам, достигшим 60 лет, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.  

ОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ - см. Конституционная монархия.  
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ОГРАНИЧЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО - в праве зарубежных стран партнерство, включающее 
генерального партнера, занимающегося повседневным управлением компанией, и партнеров с 
ограниченной ответственностью ("пассивных").  

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА - права на вещи, производные от права собственности. В главе ГК 
РФ о праве собственности и иных вещных правах содержится регламентация следующих типов О.в.п.: 
а) право хозяйственного ведения, б) право оперативного управления, в) право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, г) право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, д) право постоянного пользования землей, в) право пользования землей 
собственником недвижимости, ж) право ограниченного пользования чужим земельным участком (см. 
Сервитут), з) право пользования жилым помещением. Кроме этого, нам представляется необходимым 
отнести к О.в.п. также и и) право пользователя присваивать доходы, полученные от использования 
чужого имущества на законном основании (ст. 136); к) право залогодержателя на предмет залога (ст. 
347 и 353); л) право иждивенца (ст. 601-605); м) право арендатора на объект аренды (ст. 617); н) право 
доверительного управляющего на имущество, полученное им в доверительное управление (ст. 1020).  

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование ограничительное.  

ОДИНОЧНАЯ КАМЕРА - в уголовно-исполнительном праве одна из мер взыскания; применяется к 
осужденным, которые нарушают установленный порядок отбытия лишения свободы. Согласно ст. 115 
УИК перевод в O.K. возможен на срок до шести месяцев и только в отношении мужчин, содержащихся 
в исправительных колониях особого режима.  

ОДНОДВОРЦЫ - в Российской империи до 1866 г. категория государственных крестьян. Образовалась 
в первой четверти XVIII в. из людей, несших дозорную и сторожевую службу на южной границе в связи 
с созданием регулярной армии и не попавших в состав дворянства-шляхтества. До 1840 г. имели 
право владеть крепостными.  

ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА - см. Избирательные округа.  

ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (монокамерализм) - структура парламентов, исключающая их деление на 
палаты (см. Двухпалатная система). О.с. характерна для унитарных государств (исключение: 
федеративные Танзания, ОАЭ). В последние годы наблюдается процесс перехода ряда унитарных 
государств от О.с. к двухпалатной (Румыния, Польша, Чехия, Хорватия, Киргизия) и наоборот (Швеция, 
Дания, Новая Зеландия).  

ОДНОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - см. Партийные системы.  

ОДНОСТОРОННИЙ АКТ - предпринимаемый субъектом международного права акт дипломатический, 
имеющий целью установить обязательства данного субъекта (иные юридические последствия).  

ОДНОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА - сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной 
стороны. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом 
либо соглашением с этими лицами. О.с. всегда является безвозмездной. К О.с. соответственно 
применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не 
противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. Типичным примером О.с. 
является завещание.  

ОДОРОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (от лат. odor - запах и гр. logos - слово, учение) - в 
криминалистике наука о запахах для установления с помощью служебно-розыскных собак и особых 
технических устройств лиц (запахоносителей), присутствовавших на месте преступления и оставивших 
там свою запаховую информацию, а также их вещей, следов, предметов.  

ОДУРМАНИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - любое лекарственное средство, растительное вещество, а также 
средство либо вещество технического или бытового назначения (напр., ацетон, бензин и др.), 
употребление которых воздействует на нервную систему, вызывая галлюцинации; при этом О.в. не 
относятся к наркотическим средствам или психотропным веществам. За вовлечение 
несовершеннолетнего в систематическое употребление . О.в. предусмотрена уголовная 
ответственность (ст. 230 УК РФ)  

ОККУПАЦИЯ ВОЕННАЯ (от лат. occupatio -захват) - в международном праве временное занятие 
вооруженными силами территории противника. Режим О.в. регулируется 4-й Гаагской конвенцией 
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1907, Женевской конвенцией 1949 "О защите гражданского населения", Гаагской конвенцией 1954 "О 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".  

ОКЛАД - ежемесячный размер заработанной платы. Согласно ст. 81 КЗоТ РФ оплата труда 
руководителей, специалистов и служащих производится, как правило, на основе должностных О., 
которые устанавливаются администрацией предприятия в соответствии с должностью и 
квалификацией работника. Для руководителей, специалистов и служащих может быть установлен 
иной вид оплаты труда (в процентах от выручки, в долях от прибыли и др.).  

ОКОЛОТОЧНЫЙ (околоточный надзиратель) - в Российской империи чин городской полиции, 
ведавший небольшой частью территории города - околотком.  

ОКОЛЬНИЧИЙ - придворный чин и должность в Русском государстве XIII - начала XVIII вв. 
Первоначально функциями О. были, по-видимому, устройство путешествий князя и участие в приеме и 
переговорах с иностранными послами. В XIV-XV вв. О. входил в состав Думы великих князей, был 
вторым по значению (после боярина) думным чином. О. назначались руководителями приказов, 
полковыми воеводами, участвовали в организации придворных церемоний.  

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - по ст. 29 УК РФ деяние, в котором содержатся все признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ.  

ОКРУГ - 1) в ряде государств (напр., в Исландии, Португалии) - административно-территориальная 
единица. В РФ существуют автономные округа; 2) различные временные образования (напр., 
избирательный округ); 3) территория, на которую распространяется компетенция определенных 
органов (судебный О., нотариальный округ и т.д.).  

ОКРУГ САНИТАРНОЙ (горно-санитарной) ОХРАНЫ - по определению ФЗ "О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "особо охраняемая 
природная территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение 
природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней 
участками от загрязнения и преждевременного истощения". Для лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, где природные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и др.), 
устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях - О.с.о. Внешний контур 
округа является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).  

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ - в России в 1864-1917 гг. одно из основных звеньев системы общих судов. 
Образовывались обычно на территории нескольких уездов с учетом численности населения и объема 
работы. Председатели и члены О.с. назначались императором по представлению министра юстиции. 
В составе О.с. образовывались (в зависимости от количества судей) присутствия. К основному их 
полномочию относилось рассмотрение уголовных и гражданских дел по первой инстанции. Иногда О.с. 
выступали в роли второй инстанции по отношению к съездам мировых судей.  

ОКТРОИРОВАННЫЕ КОНСТИТУЦИИ (фр. octroyer - жаловать, даровать) -конституции, дарованные 
властью монарха, а не установленные парламентом или учредительным собранием. В XX в. известны 
случаи октроирования конституций и главами государств в республиках (напр.. Конституция Пакистана 
1962 г. была октроирована президентом этой страны, а Конституция Фиджи 1990 г. -правительством),  

ОКТРУА (octrois) - в Средние века сборы (внутренние налоги), взимавшиеся при ввозе товаров на 
феодальные, городские территории. О. назывались также и привилегии монопольных торговых 
компаний XVI-XVIII вв. В XIX в. отменены в большинстве стран в результате создания единого 
внутреннего рынка.  

ОЛИГОФРЕНИЯ - см. Слабоумие.  

ОЛИЙ МАЖЛИС - название однопалатного парламента (законодательного органа) Узбекистана.  

ОМБУДСМАН (швед. ombudsman - представитель чьих-либо интересов) - специально избираемое 
(назначаемое) должностное лицо для контроля за соблюдением прав человека разного рода 
административными органами, а в некоторых странах - также частными лицами и объединениями. В 
отличие от прокуратуры осуществляет контроль и ведет расследование с позиций не только 
законности, но и эффективности, целесообразности, добросовестности, справедливости. 
Должностные лица этого рода имеют разные названия: собственно О. - в скандинавских странах; 



 354
народный защитник - в Испании и Колумбии; посредник - во Франции, адвокат народа - в Румынии. О. 
может избираться или назначаться. В Испании он избирается на 5 лет парламентом, в Намибии - 
назначается президентом, во Франции - Советом министров. В подавляющем большинстве стран 
любой гражданин вправе обратиться к О. непосредственно. Обнаружив упущение или 
злоупотребление, О. указывает на это соответствующему органу или должностному лицу и предлагает 
их устранить. В случае отказа он может обратиться в органы правосудия или в парламент. О. 
действует не только по жалобам граждан, но и по собственной инициативе. В РФ аналогичный О. 
институт носит название уполномоченного по правам человека.  

ОММАЖ [фр. hommage, от homme - человек, в значении вассал] - в Западной Европе периода 
средневековья особая символическая церемония, оформлявшая заключение вассального договора 
(см. Вассалитет). С внешней стороны О. выглядел следующим образом: коленопреклоненный, 
безоружный, с непокрытой головой человек вкладывал соединенные ладони в руки сеньора с 
просьбой принять его в вассалы. Сеньор поднимал его, и они обменивались поцелуями. С XI в. О. 
сопровождался, как правило, передачей вассалу земельного феода (лена).  

ОМОН - см. Отряд милиции специального назначения.  

ОНКОЛЬНАЯ СДЕЛКА - система покупки реального товара (особенно хлопка), при которой цена не 
фиксируется до тех пор, пока покупатель не потребует этого. Продавец страхует себя хеджированием 
продаж, а цена, по которой он закрывает хедж, становится ценой закупки реального товара.  

ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ - краткосрочный кредит, погашаемый по первому требованию (обычно с 
предупреждением за несколько дней). Предоставляется валютным брокерам, дилерам и клиентам. 
Выдается обычно под обеспечение ценными бумагами и товарами. Процентные ставки по O.K. ниже, 
чем по срочным ссудам. С точки зрения срока возврата и качества обеспечения O.K. считается одной 
из наиболее ликвидных статей банковского актива. Название "онкольный" имеет своим источником 
английское словосочетание "on call", что означает "по требованию".  

"ОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ" ТЕОРИЯ -концепция причины преступности, основанная на доказывании 
психологической (или социально обусловленной) предрасположенности (повышенной склонности) 
части людей к совершению преступлений. Согласно этой концепции лица, находящиеся в "опасном 
состоянии" (к ним относятся профессиональные и "неисправимые" преступники), должны подвергаться 
превентивному заключению с целью изоляции от общества.  

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 20 июля 
1995 г. "вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в 
силу присущих им свойств при наличии определенных факторов могут в процессе транспортирования, 
при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении послужить причиной взрыва, пожара или 
повреждения технических средств, устройств, сооружений и других объектов железнодорожного 
транспорта, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных, 
нанести вред окружающей природной среде".  

ОПЕКА - одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граждан. 
Регулируется гражданским и брачно-семейным законодательством (последним - в части воспитания 
малолетних). Согласно ст. 32 ГК РФ О. устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются 
представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все 
необходимые сделки. Органами О. и попечительства являются органы местного самоуправления.  

ОПЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ - см. Подопечные территории.  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - вид деятельности, осуществляемой (гласно и 
негласно) путем оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств. Задачами О.-р.д. являются: выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; розыск . лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших; добывание информации 
о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности РФ. При осуществлении О.-р.д. проводятся следующие оперативно-
розыскные мероприятия: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного 
исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение, 
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отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 
прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; 
оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент. На территории РФ 
право осуществлять О.-р.д. предоставляется оперативным подразделениям: органов внутренних дел 
РФ; ФСБ РФ, налоговой полиции; федеральных органов государственной охраны (Главного 
управления охраны РФ и Службы безопасности Президента РФ; органов пограничной службы РФ); 
таможенных органов РФ; Службы внешней разведки РФ. Перечень органов, осуществляющих О.-р.д., 
может быть изменен или дополнен только федеральным законом.  

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - см. Право оперативного управления.  

ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг оперативный.  

ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫЕ - операции, связанные с размещением вкладов юридических и физических 
лиц в депозитных (банковских) учреждениях.  

ОПЕРАЦИИ КОНВЕРСИОННЫЕ - операции, связанные с конверсией одних ценных бумаг в другие. 
Напр., операции по превращению краткосрочных обязательств в долгосрочные.  

ОПЕРАЦИИ КОМИССИОННЫЕ - операции, выполняемые банками или посредническими фирмами по 
поручению клиентов за определенную плату (комиссию): расчеты, гарантии, торговые сделки, 
операции с валютой, инкассирование векселей и чеков, прием на хранение ценных бумаг.  

ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ - один из основных инструментов (методов) денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ. Представляют собой куплю-продажу казначейских векселей, государственных 
облигаций и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами (с 
совершением позднее обратной сделки). Лимит О. на о.р. утверждается Советом директоров.  

ОПЕРАЦИИ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА - меры и действия с использованием вооруженных сил 
или военных наблюдателей, принимаемые Советом Безопасности ООН для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. Согласно Уставу ООЯ такие действия могут 
включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил 
государств - членов ООН.  

ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДНЫЕ - операции кредитных учреждений и предприятий связи, выполняющих 
поручения юридических и физических лиц о переводе денежных средств с одного счета на другой того 
или иного банка.  

ОПЕРАЦИИ ЭМИССИОННЫЕ - деятельность акционерных обществ, банков, казначейств и других 
учреждений по выпуску денег в обращение и эмиссии ценных бумаг.  

ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА БАНКА - совокупность всех наличных денег, находящихся в банке; 
подразделение банка, обеспечивающее их прием, выдачу и сохранность. В состав О.к.б. входят 
приходные и расходные кассы, кассы для размена денег, вечерние кассы, кассы пересчета денежной 
выручки и пр.  

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ - первая половина рабочего дня банка, в течение которой производится 
прием документов, в тч. платежных.  

ОПИЙ (от гр. opion - маковый сок) (опиум) - высохший на воздухе млечный сок мака опийного, или 
снотворного, вытекающий из надрезов, сделанных на недозрелых головках. Имеет вид комочков или 
однородной массы бурого цвета. Содержит около 20 алкалоидов, в т.ч. морфин, кодеин, папаверин. 
Сильный наркотик.  

ОПИНИО ЮРИС - убеждение субъектов международного права в юридической полноценности 
(действительности) правовой нормы. На практике это означает признание государством 
определенного правила в качестве нормы международного права. При создании договорных норм 
О.ю. имеет явно выраженный xaрактер, а при создании обычных норм -молчаливый.  

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА - акт, обеспечивающий взыскание имущества по исполнительным документам; 
составляется судебным приставом-исполнителем либо другими лицами, имеющими право налагать 
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арест на имущество. Имущество включается в опись в количестве, необходимом для погашения 
присужденной взыскателю суммы и связанных с этим расходов. В опись не может входить имущество, 
обращать взыскание на которое закон не допускает напр. необходимые предметы домашней 
обстановки. О.и. составляется в присутствии должника или его представителя либо 
совершеннолетних членов его семьи, а при отсутствии указанных лиц -участием уполномоченных 
представителей местной администрации.  

ОПОЗНАНИЕ - в уголовном процессе РФ следственное действие, состоящее в предъявлении в ходе 
дознания или предварительного следствия свидетелю (потерпевшему подозреваемому, обвиняемому) 
в установленном законом порядке человека или какого-либо объекта с целью установить их тождество 
или различие с тем, что опознающий наблюдал в связи с расследуемым событием и о чем он ранее 
дал показания. Опознающего предварительно допрашивают об обстоятельствах, при которых он 
видел человека или объект, выясняют, какие факторы способствовали и запоминанию или затрудняли 
его. Результаты О. имеют доказательственное значение по уголовному делу. Для обеспечения 
достоверности люди, предметы, их фотоснимки и т.п. предъявляются среди однородных и сходных с 
ними объектов. Предъявление для О. производится в присутствии понятых.  

ОППОЗИЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ (лат. oppositio - противопоставление) - группа депутатов парламента 
или парламетерская фракция какой-либо партии, не участвующая в формировании правительства и 
выступающая по ряду принципиальных вопросов против его политики. В ряде стран (напр., в 
Великобритании) регламенты парламентов или нормы обычного права закрепляют особый статус и 
права О.п., в частности определяют квоту представительства членов О.п. в органах парламента (или 
его палаты), устанавливают особое жалованье ее лидеру.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (суда) - 1) постановление суда или арбитражного суда первой инстанции либо судьи, 
не разрешающее дело по существу. О. постановляются в совещательной комнате. При разрешении 
несложных вопросов суд или судья может вынести О. после совещания на месте, не удаляясь в 
совещательную комнату. Такое О. заносится в протокол судебного заседания. Все они оглашаются 
немедленно после вынесения; 2) всякое решение суда второй инстанции; решение, принятое 
вышестоящим судом (кроме президиума суда) при пересмотре приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу (надзорная инстанция).  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНОЕ - см. Частное определение.  

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (категоричность) - требование, согласно которому в 
решении суда должно быть четко сформулировано, удовлетворен иск или в его удовлетворении 
отказано; если иск удовлетворен, что именно присуждено истцу, какое право признано за ним, к чему 
обязывается ответчик. Недопустимо выносить решения, которые можно исполнить только при 
определенных условиях (условные решения). Суд не вправе выносить и альтернативные решения, 
предусматривая в качестве равнозначных различные способы реализации субъективных прав и 
обязанностей.  

ОПРИЧНИНА - 1) в XIV-XV вв. особое удельное владение женщин из великокняжеской семьи; 2) 
название удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и государственным 
аппаратом; 3) система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565-1572 гг. для борьбы с 
предполагаемой изменой в среде знати (массовые репрессии, казни, земельные конфискации и т.п.). 
ОПРОС - одно из оперативно-розыскных мероприятий (см. Оперативно-розыскная деятельность); 
представляет собой личную беседу оперативного работника с гражданином, которому могут быть 
известны фактические данные об исследуемом событии или о причастных к нему лицах. О. граждан 
допускается только при их добровольном согласии. При отсутствии возбужденного уголовного дела О. 
производится по месту нахождения этих граждан без вызова в милицию или другой 
правоохранительный орган. Опрашиваемым не направляются повестки об их вызове в качестве 
свидетелей и они не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу 
заведомо ложных показаний, поскольку не являются свидетелями. О результатах О. составляется 
справка, подписываемая оперативным работником.  

ОПТАЦИЯ (от лат. opto - выбирать) - один из способов приобретения и прекращения гражданства; 
заключается в выборе гражданства при изменении государственной принадлежности территории. 
Лица, проживающие на территории, переходящей от одного государства к другому, получают право О. 
в порядке и в сроки, определяемые договором между соответствующими государствами. В РФ 
возможность О. предусмотрена Законом РСФСР "О гражданстве РСФСР" от 28 ноября 1991 г.  
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ОПУБЛИКОВАНИЕ (выпуск в свет) произведения - в авторском праве выпуск в обращение 
экземпляров произведения (фонограммы) с согласия автора (производителя) в количестве, 
достаточном для удовлетворения потребностей публики.  

ОПУБЛИКОВАНИЕ (обнародование) ЗАКОНА - доведение закона до всеобщего сведения путем 
публикации его в определенном издании. Различают официальное и неофициальное О.з. 
Официальное О.з. - самостоятельная стадия законодательного процесса, необходимая для создания 
дубликатов официального текста принятого закона и определения времени вступления его в силу. Оно 
имеет формально-юридическое значение и заключается в нормативно урегулированном объявлении 
от имени правотворческого органа полного и точного текста принятого закона путем его помещения в 
предусмотренном законодательством официальном издании, на которое можно сослаться в сводах и 
собраниях законодательства, в актах применения норм права, печатных работах и т.д. В таком О.з. 
объявление закона сочетается с удостоверением точности его текста. Неофициальное О.з. 
осуществляются издательствами, ведомственными органами, научными учреждениями, частными 
составителями. В РФ согласно ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14 июня 
1994 г. официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, 
акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в "Российской 
газете" или "Собрании законодательства РФ". Официальное О.з. производится в течение 7 дней после 
его подписания Президентом РФ.  

ОПЦИОН (англ. option - выбор) - 1) в международном праве то же, что и "оптация"; 2) в авторском 
праве - предварительное условие договора об издании произведений авторов одного государства в 
другом: издательство обязуется изучить произведение и дать окончательный ответ о возможности его 
публикации в установленный срок, до истечения которого владелец авторского права не может 
заключить договор с другим издательством о публикации произведения на том же языке. Каких-либо 
платежей соглашение об О. не предусматривает; 3) обусловленная договором возможность для одной 
из сторон выбрать способ, объем исполнения обязательства или отказаться от его исполнения при 
оговоренных обстоятельствах. Так, по договору купли-продажи О. может касаться количества товара 
(особенно при поставке жидких и сыпучих товаров), его стоимости, сроков поставки, валюты платежа и 
других условий; 4) в биржевой практике - сделка, по которой уплата известной премии дает право 
купить или продать ценные бумаги, товары по установленной стоимости в любой день в течение 
определенного периода либо вообще отказаться от сделки без возмещения убытков. Размер премии 
определяется с учетом риска колебания цен и курсов.  

ОПЦИОН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (опцион географический) - право фрахтователей, оговоренное в чартере, 
выбирать порт(ы) погрузки и (или) выгрузки из числа обусловленных.  

ОПЦИОН ГРУЗОВОЙ - право фрахтователя заменять договорный груз полностью или частично.  

ОПЦИОН НА АКЦИИ - 1) опционная сделка с акциями определенной компании; 2) предоставление 
служащим компании права купить ее акции.  

ОПЦИОННАЯ СДЕЛКА - биржевая сделка, связанная с уступкой прав (на будущее) в отношении 
биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара.  

ОПЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО - именная ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца (в 
сроки и на условиях, указанных в сертификате О.с. и решении о выпуске О.с.) на покупку (О.с. на 
покупку) иди продажу (О.с. на продажу) ценных бумаг (базисного актива) эмитента О.с. или третьих 
лиц, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован до даты выпуска О.с. Является производной 
ценной бумагой.  

ОПЦИОННЫЙ КОНТРАКТ - право (но не обязательство) купить данную ценную, бумагу по 
установленной в контракте (опционе) цене в установленный срок.  

ОПЬЯНЕНИЕ - в уголовном праве психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных 
напитков, наркотических или других одурманивающих веществ; выражается в снижении способности 
человека отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. Согласно ст. 23 УК РФ лицо, 
совершившее преступление в таком состоянии, подлежит уголовной ответственности. Таким образом, 
По УК РФ О. никак не влияет на квалификацию преступного деяния, в отличие от УК РСФСР 1960 г., 
где оно было включено в перечень обстоятельств, отягчающих ответственность (хотя и с оговоркой, 
что суд вправе в зависимости от характера преступления не признавать это обстоятельство 
отягчающим). В криминологии признается одним из важнейших криминогенных факторов, особенно 



 358
сильно влияющих на уровень бытовой преступности. Обычное О, следует отличать от опьянения 
патологического.  

ОПЬЯНЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ - качественно отличное от обычного опьянения болезненное 
состояние, также возникающее в связи с употреблением (чаще всего) алкоголя. Этот вид опьянения в 
психиатрии признается разновидностью психических расстройств (к ним относятся белая горячка, 
алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид и т.д.). Совершение опасных действий при указанных 
расстройствах исключает уголовную ответственность в связи с тем, что лицо признается 
невменяемым и к нему вместо наказания могут быть применены принудительные меры медицинского 
характера.  

ОРГАН ГОСУДАРСТВА - организованная часть государственного механизма, наделенная властными 
полномочиями, компетенцией и необходимыми средствами для осуществления задач, стоящих перед 
государством на конкретном участке руководства обществом. О.г. может быть одно должностное лицо 
или известным образом организованная группа должностных лиц.  

ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ - по определению ФЗ "Об общественных 
объединениях" от 14 апреля 1995 г. "не имеющее членства общественное объединение, целью 
которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по 
месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией 
программ органа общественной самодеятельности по месту его создания". О.о.с. формируется по 
инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на 
основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. О.о.с. не 
имеет вышестоящих органов или организаций. В случае государственной регистрации О.о.с. 
приобретает права и принимает на себя обязанности юридического лица.  

ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - часть юридического лица, которая формирует и выражает его волю. 
Именно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности. Состав органов и их компетенция определяются законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами, а порядок назначения (избрания) - законом и учредительными 
документами. Общие указания об О.ю.л. ГК РФ конкретизирует применительно к отдельным видам 
юридических лиц. Так, установлено, что в акционерном обществе высшим органом также является 
общее собрание акционеров, а исполнительным, в зависимости от числа акционеров, либо 
коллегиальный (правление), либо единоличный (директор, генеральный директор); если общество 
насчитывает более 50 членов, учреждается еще один орган -наблюдательный совет (ст. 103).  

ОРГАНИЗАТОР - по ст. 33 УК РФ один из соучастников преступления. О. признается лицо, 
организовавшее преступление или руководившее его исполнением, а равно создавшее 
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее им.  

ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. 
"юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющие в качестве основного вида деятельности предоставление услуг почтовой связи".  

ОРГАНИЗАЦИЯ - объединение двух и более лиц, являющихся субъектами права. О. может 
приобрести права юридического лица (в случае государственной регистрации в установленном 
законом порядке). Отсутствие прав юридического лица само по себе не препятствует деятельности О., 
если при этом члены О. не нарушают закон. В гражданском праве РФ термин "О." нередко 
употребляется как синоним понятия "юридическое лицо". В НК РФ под О. понимаются юридические 
лица, образованные в соответствии с законодательством РФ, а также иностранные юридические лица, 
компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью и 
созданные в соответствии с законодательством ино-. странных государств, международные 
организации, их филиалы и представительства, созданные на территории РФ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) - универсальная международная организация 
безопасности, созданная в 1945 г по инициативе ведущих стран антигитлеровской коалиции (СССР, 
США, Китая, Англии и Франции) с целью: поддерживать международный мир и безопасность; 
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру; 
подавлять акты агрессии; мирными средствами разрешать международные споры; развивать 
дружественные отношения между народами; осуществлять международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера; поощрять и развивать уважение к правам человека и основным свободам для всех, без 
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различия расы, пола, языка и религии. В 1994 г. в состав ООН входило 184 государства (в т.ч. РФ). 
Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Экономический и 
Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд ООН, Секретариат, Генеральный секретарь 
ООН.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
(ЮНЕСКО) -межправительственная организация, специализированное учреждение ООН. Основана в 
1946 г. Цели ЮНЕСКО: вклад в дело мира и безопасности через поощрение международного 
сотрудничества в области образования, науки и культуры; обеспечение законности и справедливости, 
прав человека и основных свобод без различия расы, пола, языка или религии согласно Уставу ООН. 
Членами ЮНЕСКО к 1995 г. являлись 183 государства, включая РФ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ - по определению ФЗ "О племенном 
животноводстве" от 12 июля 1995 г. "юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а 
также оказание услуг в области племенного животноводства".  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - преступление 
против общественной безопасности, предусмотренное ст. 210 У К РФ; заключается в: а) создании 
преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений,-а равно руководстве таким сообществом (организацией) или входящими в него 
структурными подразделениями, а также создании объединения организаторов, руководителей или 
иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений; либо б) участии в преступном сообществе (преступной 
организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей 
организованных групп.  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА - по ст. 35 УК РФ группа лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Лицо, создавшее О.г. либо руководившее ею, подлежит 
уголовной ответственности за ее организацию и руководство в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а также за все совершенные О.г. преступления, 
если они охватывались его умыслом. Другие участники О.г. несут уголовную ответственность за 
участие в ней в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а 
также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Создание О.г. в 
случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, влечет уголовную ответственность за 
приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.  

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ - законы, которые принимаются по прямому предписанию конституции (т.е. 
на основе ее бланкетных норм) и в порядке, отличающемся от порядка принятия как конституции, так и 
обычных законов. Как правило, конституции предусматривают принятие О.з. по вопросам 
избирательной системы, режима чрезвычайного положения, статуса высших исполнительных и 
судебных органов государства и т.п. Сам термин О.з. известен в основном конституционному праву 
стран романской системы права (Франция, Испания, Румыния, Молдова, Чили и др.). В Бразилии О.з. 
называются дополнительными законами. В России, Таджикистане, Литве, Казахстане О.з. называются 
конституционными. В ряде стран (Эстония, Венгрия, Азербайджан) О.з.. не имеют специального 
обозначения.  

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - важная составная часть правоохранительной 
системы государства; особые органы, основная деятельность которых направлена на пресечение и 
раскрытие преступлений против существующего государственного (конституционного) строя, внешней 
и внутренней безопасности государства. В компетенцию О.г.б. также могут входить функции 
разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, 
обеспечение правительственной связи, охрана государственных границ. В демократических 
государствах О.г.б. борются с такими уголовными преступлениями, как терроризм, государственная 
измена, шпионаж, диверсии, посягательства на жизнь государственных деятелей, насильственный 
захват власти и вооруженный мятеж. В недемократических (авторитарных, тоталитарных) 
государствах деятельность О.г.б. направлена как против указанных выше уголовных преступлений 
(часто приобретающих "политический" характер), так и против вполне мирной общественной 
активности политических оппонентов режима ("диссидентов").  

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ - органы и лица, управомоченные проводить предварительное расследование в 
виде дознания. В РФ О.д. являются: а) милиция, б) командиры воинских частей, соединений и 
начальники военных учреждений; в) органы ФСБ РФ; г) начальники исправительных учреждений и 
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следственных изоляторов; д) органы государственного пожарного надзора; е) органы пограничной 
службы РФ; ж) капитаны морских судов, находящихся в дальнем плавании, и начальники зимовок в 
период отсутствия транспортных связей с зимовкой; з) федеральные органы налоговой полиции; и) 
таможенные органы.  

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - выборные и другие органы, наделенные полномочиями 
на решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти. 
Выборные и иные органы местного самоуправления являются юридическими лицами в соответствии с 
уставом муниципального образования.  

ОРДА - у тюркских и монгольских народов первоначальная военно-административная организация, 
затем - становище кочевников, в Средние века - ставка правителя государства.  

ОРДАЛИИ (ср.-лат., ед. ч. ordalium, от англо-сакс. ordal - приговор, суд) - то же, что "суд божий".  

ОРДЕН (нем. Orden, от лат. ordo - ряд, разряд) - 1) знак отличия, государственная награда за особые 
заслуги. В РФ учреждение О. и награждение ими производится указами Президента РФ. Лица, 
награжденные О., пользуются особыми правами и льготами; 2) католические централизованные 
монашеские объединения (с VI в.), действующие согласно уставам, утверждаемым папством (в состав 
монашеских входят и духовно-рыцарские О.).  

ОРДЕР (нем. Order, фр. ordre, от лат. ordo - ряд, порядок) - 1) официальный документ, содержащий 
приказ, предписание, распоряжение (напр., О. на обыск и т.п.); 2) документ, удостоверяющий и 
подтверждающий решение компетентного органа о предоставлении указанному в нем гражданину 
(группе граждан) права осмотреть жилое помещение, заключить договор найма жилого помещения и 
вселиться в него. О. выдается органом исполнительной власти, кроме О. на вселение в общежитие; 3) 
в бухгалтерии документ на совершение операций с денежными средствами или материальными 
ценностями; 4) согласно Лесному кодексу РФ документ, дающий право его владельцу на проведение 
лесных пользовании (отдельные виды заготовки и вывозка древесины, заготовка второстепенных 
лесных ресурсов). Лесничество на основании О. (без выдачи лесорубочного билета) может отпускать 
древесину на корню мелкими партиями в порядке уборки валежной, сухостойной и буреломной 
древесины.  

ОРДЕРНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА - см. Ценная бумага.  

ОРДОНАНС (фр. ordonnances, от ordonner -приказывать, англ. ordinances) - в ряде зарубежных стран 
(Франция, Сенегал, Тунис, Алжир и др.) акт главы государства, относящийся к сфере законодательной 
деятельности, но принимаемый в силу исключительных причин, в т.ч. когда деятельность парламента 
прервана. О. во Франции называются также акты правительства (подписанные главой государства), 
принимаемые в порядке делегированного законодательства. В Румынии О. издаются правительством 
на основе специального уполномочивающего закона.  

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ -страхователь по полису, ответственность по которому 
перестрахована. О.с. не имеет никаких прав на перестрахование, а также не имеет в нем интереса. 
Это означает, что, если оригинальный страховщик окажется неплатежеспособным и не сможет 
выполнить своих обязательств перед О.с., последний не может требовать оплаты убытка с 
перестраховщика.  

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - любой предмет, который был использован преступником при совершении 
уголовно наказуемого деяния, в частности для причинения увечья жертве или ее убийства.  

ОРУЖИЕ - по определению ФЗ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. "устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов". Различаются 
следующие категории О.: огнестрельное оружие; холодное оружие; холодное метательное оружие; 
пневматическое оружие; газовое оружие. В зависимости от целей его использования 
соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам О. 
подразделяется на: боевое ручное стрелковое и холодное оружие; служебное оружие; гражданское 
оружие.  

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - в ряде зарубежных государств (Франция, Бразилия, Испания, Бельгия, 
Греция и др.) название одной из разновидностей режима чрезвычайного положения (в широком 
смысле), в основном аналогичной режиму военного положения.  
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ - в уголовном процессе следственное действие, заключающееся в 
осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, чтобы установить на их теле 
следы преступления (различных повреждений, шрамов, пятен крови и т.п.) или наличие особых 
примет (напр., дефектов телосложения, татуировки и др.). Производится следователем в присутствии 
понятых, а в необходимых случаях - с участием врача, если указанные следы и приметы могут быть 
установлены без назначения судебной экспертизы.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОСРОЧНОЕ - освобождение от отбывания наказания до истечения 
установленного приговором срока. По праву РФ допускается (кроме амнистии и помилования) по 
определению суда в связи с заболеванием психическим расстройством или иной тяжкой болезнью, а 
также в случае устранения законом преступности и наказуемости деяния, совершенного осужденным. 
См. Условно-досрочное освобождение.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ - в РФ неприменение судом уголовного наказания к виновному в 
силу амнистии и в других случаях, предусмотренных законом.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ - институт уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного права, предусматривающий основания, порядок и условия освобождения 
от дальнейшего отбывания наказания. Перечень таких оснований включает: отбытие срока наказания, 
назначенного по приговору суда; обстоятельства, свидетельствующие об исправлении или 
достижении определенной степени исправления осужденного; хроническая душевная или иная 
тяжелая болезнь осужденного, препятствующая дальнейшему отбыванию наказания; пересмотр в 
установленном порядке приговора суда, повлекший его отмену с прекращением дела производством 
либо его изменение с заменой наказания условным осуждением или снижением наказания до 
пределов отбытого, и т.д.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - институт уголовного права, в соответствии 
с которым лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с 
повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный в результате преступления (ст. 75 У К РФ). Лицо, совершившее преступление иной 
категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК. О других случаях О. от у.о. см. 
Неприменение наказания.  

ОСЕДЛОСТИ ЦЕНЗ - в конституционном праве установленное законом требование, согласно которому 
наличие активного или пассивного избирательного права связано с определенным сроком проживания 
в данной местности или стране. Так, согласно п. 2 ст. 81 Конституции РФ Президентом РФ может быть 
избран гражданин РФ, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Установление чрезмерно 
высокого О.ц. для избирателей в ряде стран носит антидемократический и дискриминационный 
характер.  

ОСКОРБЛЕНИЕ - преступление, заключающееся в унижении чести и достоинства другого лица, 
выраженном в неприличной форме (ст. 130 УК РФ). О. бывает устным, письменным, деятельным 
(пощечина, непристойный жест и т.д.), публичным либо в отсутствие потерпевшего. В отличие от 
клеветы при О. не сообщается каких-либо позорящих потерпевшего сведений, а дается отрицательная 
оценка его личности, качеств, поведения, причем в грубой форме.  

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - в уголовном процессе следственное действие, состоящее в 
осмотре помещения или местности, где совершено преступление или обнаружены его следы. 
Производится в присутствии понятых следователем или дознавателем, чтобы обнаружить 
вещественные доказательства, выяснить обстановку происшествия и иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела. При этом обычно производится фотосъемка и (или) иная фиксация. По 
определению суда О.м.п. может быть произведен в ходе судебного разбирательства дела, если 
возникнет необходимость проверить полноту и точность протокола О.м.п., произведенного на стадии 
предварительного следствия.  

ОСМОТР СЛЕДСТВЕННЫЙ - в уголовном процессе следственное действие, осуществляемое с целью 
обнаружить следы преступления и другие вещественные доказательства, выяснить обстановку 
происшествия и иные значимые для дела обстоятельства (ст. 178 УПК). Производятся: осмотр места 
происшествия, осмотр трупа, осмотр предметов, документов, животных, местности и помещений, не 
являющихся местом происшествия. Разновидность О. с. - освидетельствование обвиняемого 
(подозреваемого), свидетеля, потерпевшего. Каждый из видов О. с. имеет особенности, 
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определяющие тактику его проведения, однако существует ряд общих положений процессуального и 
тактического характера. Так, при О. с. обязательно присутствие понятых; следователь вправе 
привлечь к участию в О. с. обвиняемого, потерпевшего, подозреваемого, свидетеля, а в необходимых 
случаях может (иногда обязан) пригласить специалиста (судебного медика, криминалиста, товароведа 
и др.); О. с. объектов производится по месту их обнаружения и только в исключительных случаях - по 
месту производства следствия. Ход и результаты О. с. должны быть зафиксированы в установленном 
законом порядке.  

ОСМОТР ТРУПА - 1) в уголовном процессе РФ следственное действие, проводимое следователем или 
дознанавателем на месте обнаружения трупа в целях выявления признаков, позволяющих установить 
личность потерпевшего, место, время, обстоятельства и причины смерти, а также для обнаружения 
признаков, указывающих на возможного преступника (ст. 180 УПК). О.т. производится в присутствии 
понятых и с участием судебно-медицинского эксперта (или иного врача). При О.т. устанавливают 
фактические данные, доступные непосредственному наблюдению; фиксируются положение и поза 
трупа, пол, примерный возраст, особенности телосложения и т.п., состояние и особенности одежды и 
обуви, предметы, документы, следы, имеющиеся на трупе и около него, а также телесные 
повреждения и трупные изменения. Труп фотографируют, составляют схемы, изготовляют слепки и 
оттиски следов, берут образцы волос, крови, тканей тела, пальцевые отпечатки; 2) составная часть 
судебно-медицинской экспертизы, предшествующая вскрытию трупа. Заключается в наружном 
изучении анатомических признаков (пола, возраста, телосложения и т.п.) и патологических изменений 
отдельных частей тела, а также повреждений (если они есть). Описание хода и результатов 
экспертного О. т. включается в заключение эксперта.  

ОСНОВАНИЕ ИСКА - обстоятельства, на которых истец основывает свое обращение в суд. Он должен 
назвать их в своем заявлении (п. 4 ч. 2 ст. 126 ГПК). Хотя закон не устанавливает каких-либо 
ограничений возможности истца обосновать предъявляемый им иск любыми фактами, но значение 
имеют только факты юридические - обстоятельства, которые влекут возникновение, изменение или 
прекращение правоотношения, с которым связан возникший между сторонами материально-правовой 
спор. Остальные факты имеют чисто информативный характер и на результате разрешения спора не 
отражаются.  

ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - совершение лицом действия (бездействие), 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом.  

ОСНОВНОЙ ЗАКОН - понятие, в основном совпадающее по смыслу с понятием "конституция" в тех 
странах, где последняя существует в виде единого акта.  

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ Российской империи - свод законоположений, 
касавшихся общих начал государственного строя России. Впервые кодифицированы под 
руководством М.М. Сперанского в 1832 г. Пересмотрены в 1906 г. в связи с опубликованием 
Манифеста 17 октября 1905 г., после чего стали, по сути, первой конституцией России.  

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - в РФ до 1993 г. законодательный акт, устанавливавший основные 
принципы правового регулирования в определенной сфере общественных отношений (напр., Основы 
законодательства о культуре 1992, Основы лесного законодательства 1993). Конституция РФ не 
предусматривает понятия О.з. По тем вопросам, по которым Российская Федерация в соответствии с 
Конституцией РФ может устанавливать только общие начала или общие принципы, принимаются 
обычные федеральные законы (напр., ФЗ РФ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 1995 г.).  

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ - находящаяся под защитой государства система 
принципов, определяющих и регламентирующих общественные отношения, являющиеся объектом 
конституционно-правового регулирования. Общие основополагающие начала правовой регламентации 
отдельных подсистем конституционного строя.  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - по определению ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 15 февраля 1995 г. "участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны". О.о.п.т. относятся к 
объектам общенационального достояния. С учетом особенностей режима О.о.п.т. и статуса 
находящихся на них природоохранных учреждений различаются: а) государственные природные 
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заповедники, в т.ч. биосферные; б) национальные парки; в) природные парки; г) государственные 
природные заказники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботанические сады; ж) 
лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - по ст. 14 У К РФ умышленные действия (бездействие), за 
совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет 
или более строгая мера.  

ОСОБОЕ МНЕНИЕ - изложенная письменно и приобщенная к делу позиция судьи или народного 
заседателя, не согласного с решением или приговором суда, вынесенным большинством голосов. О.м. 
может быть по делу в целом или по отдельным вопросам, которые должны быть разрешены судом при 
вынесении решения, приговора, определения, постановления. В зале судебного заседания не 
оглашается.  

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА - в Российской империи в 1872-1917 гг. 
специальный орган по рассмотрению "государственных преступлений" (политических дел).  

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО - разновидность гражданского судопроизводства, при котором отсутствует 
спор о праве. Задача суда в делах О.п. состоит в защите прав и охраняемых законом интересов 
граждан и организаций путем установления наличия или отсутствия конкретных фактов юридических, 
признания определенного правового состояния гражданина, восстановления гражданских прав.  

ОСОБЫЕ ВИДЫ ПОШЛИНЫ - виды таможенной пошлины, которые согласно ст. 7 Закона РФ "О 
таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. могут временно применяться к ввозимым товарам в целях 
защиты экономических интересов РФ. К О.в.п. относятся: специальные пошлины; антидемпинговые 
пошлины; компенсационные пошлины.  

ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА - не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая может 
быть признана недействительной по решению суда. К числу О.с. относятся сделки: юридических лиц, 
выходящие за пределы его компетенции; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет без 
согласия их законных представителей (когда такое согласие необходимо); лиц, ограниченных судом в 
дееспособности; совершенные под влиянием заблуждения, обмана, угроз, насилия и т.п. См. также 
Сделка.  

ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ - в уголовном праве преступление против личности, заключающееся в 
заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан о нем заботиться либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние.  

ОСТРАКИЗМ - в Древних Афинах процедура, проводившаяся на народном собрании, чтобы прогнать 
неугодного народу политика. Название происходит от слова "острака" - кусок глиняного черепка, на 
котором писали имя того, кого хотели изгнать. Ввел остракизм знаменитый реформатор Клисфен в 
конце VI в. до н.э.  

ОСТРОГ - в России XVIII-XIX вв. тюрьма, обнесенная стеной.  

ОСУЖДЕННЫЙ - по уголовно-исполнительному праву лицо, в отношении которого приговор, 
вынесенный судом, вступил в законную силу и которому назначено наказание. Права О. ограничены 
(максимально - при лишении свободы). Напр., упрощается процедура развода с ним супруга(и), он 
может быть лишен родительских прав. Но особого правового статуса у О. нет. Он обязан выполнять 
все законы, как и лица, не осужденные за преступления.  

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - см. Хранение.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ - см. Административная ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ (гражданско-правовая) - см. Гражданская ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ - см. Дисциплинарная ответственность.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -разновидность 
гражданской ответственности. По ст. 395 ГК РФ "за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а 
если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором". Если 
убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, 
превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от должника возмещения 
убытков в части, превышающей эту сумму. Проценты за пользование чужими средствами взимаются 
по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или 
договором не установлен более короткий срок.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСТИТУЦИОННАЯ - см. Конституционная ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ - см. Материальная ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ - см. Международно-правовая ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - см. Политическая ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБСИДИАРНАЯ - см. Субсидиарная ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ - см. Уголовная ответственность.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ - см. Юридическая ответственность.  

ОТВЕТЧИК - одна из сторон гражданского дела, рассматриваемого в суде, или экономического спора, 
рассматриваемого в арбитражном суде. О. привлекается к делу в связи с предъявленным ему 
исковым требованием. О. могут быть как физические, так и юридические лица.  

ОТВОД - институт гражданско-, арбитражно- и уголовно-процессуального права, средство обеспечения 
объективности и беспристрастности судебного разбирательства и предварительного следствия. 
Означает отстранение судьи, арбитражного судьи, народного заседателя, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, секретаря судебного заседания, эксперта или переводчика от участия в деле 
в связи с его личной (прямой или косвенной) заинтересованностью в исходе дела либо по иным 
обстоятельствам, вызывающим сомнение в его беспристрастности.  

ОТВОД ЗЕМЛИ - действия государственных органов, направленные на установление права 
пользования землей различных организаций, а также отдельных граждан.  

ОТГУЛ - отдых, предоставляемый работнику в качестве компенсации за работу или дежурство в 
нерабочее время.  

ОТЗЫВ ДЕПУТАТА - в "социалистических" и некоторых других (ряд штатов США, Нигерия по 
Конституции 1989 г.) странах досрочное прекращение полномочий депутата представительного органа 
власти на основе волеизъявления избирателей соответствующего округа, выраженного путем 
голосования. См. также Императивный мандат.  

ОТКАЗ ОТ ИСКА - распорядительное действие истца, которое прекращает начатый процесс. Истец 
отказывается от просьбы о рассмотрении судом возникшего у него с ответчиком материально-
правового спора и от судебной защиты своего субъективного права или охраняемого законом 
интереса. Мотивами подобного действия могут быть добровольное исполнение ответчиком 
обязанности перед истцом, явная необоснованность иска и нежелание истца проигрывать процесс. 
Истец вправе отказаться от иска полностью или частично. Приняв частичный отказ, суд в остальной 
части иска решает дело по существу.  

ОТКАЗ ОТ ТОВАРА В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА - таможенный режим, при котором лицо отказывается 
от товара без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер экономической 
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политики. Такой отказ допускается с разрешения таможенного органа РФ. Таможенный режим О. от т. 
в п.г. может заявить лицо, перемещающее товары или транспортные средства, либо таможенный 
брокер.  

ОТКАЗОПОЛУЧАТЕЛЬ (легатарий) - название лица, в пользу которого сделан завещательный отказ.  

ОТКЛОНЯЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ - народное голосование по требованию определенного числа 
избирателей или установленного числа административных единиц (иногда устанавливается срок 
такого требования) с целью отмены уже принятого акта. Если голосование проводится по инициативе 
избирателей, то О.р. имеет форму "народного вето". Предусмотрен, в частности, ст. 89 Конституции 
Швейцарии.  

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ -в РФ официальный документ, который выдается 
соответствующей участковой избирательной комиссией избирателю, который не будет иметь 
возможности прибыть на тот избирательный участок, где он включен в список избирателей (не раньше 
чем за 15 дней до голосования и не позже чем в день голосования). На основании О.у. лицо вправе 
голосовать на любом избирательном участке в пределах соответствующего избирательного округа.  

ОТКРЫТАЯ ЗАКЛАДНАЯ - закладная, по которой сумма долга против заложенного имущества может 
быть увеличена.  

ОТКРЫТИЕ - установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и 
явлений материального мира, коренным образом изменяющих уровень познания. В настоящее время 
номинально действует "Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 
утвержденное Советом Министров СССР 21 августа 1973 г., в той части, в которой оно не 
противоречит Патентному закону РФ. С учетом того, что Женевский договор о международной 
регистрации научных открытий от 7 марта 1978 г. до настоящего времени не вступил в силу, 
государственная регистрация О. в РФ фактически не производится.  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - см. Акционерное общество открытое.  

ОТКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО - часть земной атмосферы, расположенная за внешним 
пределом территориального моря прибрежных государств и, следовательно, не входящая в состав 
территории какой бы то ни было страны. Согласно ст. 2 Женевской конвенция об открытом море 1958 
г. и п. 1-b ст. 87 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. на О.в.п. (или международное воздушное 
пространство) распространяется свобода полетов всех государств.  

ОТКРЫТОЕ МОРЕ - водная часть Мирового океана, расположенная за пределами территориального 
моря и исключительной экономической зоны какого бы то ни было государства. Согласно ст. 2 
Женевской конвенции об открытом море 1958 г. О. м. открыто для всех наций в соответствии с 
принципом свободы открытого моря.  

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДА - города, которые объявлены одним из воюющих государств незащищенными и 
поэтому не должны служить театром военных действий. Во время Второй мировой войны О.г. 
объявлялись Париж, Рим и др.  

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ - одна из форм расчетно-кредитных отношений, при которой продавец отгружает 
товар покупателю и направляет в его адрес товарораспорядительные документы, относя сумму 
задолженности в дебет счета, открытого им на имя покупателя. Последний погашает задолженность 
частями - в интервалы, обусловленные контрактом или по истечении определенного срока после 
отгрузки каждой партии товаров.  

ОТКРЫТЫЙ ЧАРТЕР - чартер, в котором не обозначены род груза и порт назначения. Заключается, 
как правило, с целью резервирования тоннажа под ожидаемый груз.  

ОТКУП - 1) исключительное право, предоставлявшееся государством за определенную плату частным 
лицам (откупщикам), на сбор каких-либо налогов, продажу определенных видов товаров (соль, вино и 
др.). Отменены в России в 1863 г.; 2) прекращение обязательств по ранее проданному фьючерсному 
контракту путем обратной покупки.  

ОТКУПЩИК - лицо, приобретшее у государства за определенную плату право на какой-либо откуп.  
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ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ - налог на доходы от инвестиции, взимаемый только после того, как инвестор 
изъял их из финансового учреждения.  

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -см. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных незаконным путем.  

ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - в процессуальном праве одно из требований закона к 
доказательствам. Выяснить О.д. - это значит установить, имеет ли оно значение для дела. Имеющими 
значение для дела признаются фактические данные, которые связаны с фактами, подлежащими 
установлению по делу, и в силу этой связи могут подтвердить или опровергнуть их. Чтобы облегчить 
суду определение О.д., закон требует от лиц, ходатайствующих о вызове свидетелей (ст. 61 ГПК), об 
истребовании документов (ст. 64 ГПК) либо вещественных доказательств (ст. 68 ГПК), указать, какие 
значимые для дела обстоятельства могут быть установлены с их помощью.  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА - субъективные права, обладателям которых противостоит определенное 
число обязанных лиц. Относительному праву корреспондирует обязанность конкретного лица или лиц 
совершить те или иные действия (напр., обязанность продавца передать вещь покупателю). К. 
относительным относятся обязательственные права.  

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ - одно из оперативно-розыскных мероприятий (см. Оперативно-
розыскная деятельность). Заключается в установлении личности подозреваемого (проверяемого) по 
дактилоскопической картотеке, следам, оставленным на месте происшествия, по составу крови, 
слюны, следам запаха и пр. Для О.л. используются криминалистические и оперативные учеты, 
информационные системы. О.л. производится специальными ведомственными лабораториями, 
научно-исследовательскими институтами или оперативно-техническими подразделениями и 
оформляются заключением.  

ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦЕВ - узор папиллярных линий, который получен на бумаге в результате 
прокатывания или прижимания ладонной поверхности, ногтевых фаланг, покрытых специальной 
краской.  

ОТПУСК - см. Ежегодные основные отпуска, Отпуск дополнительный.  

ОТПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - отпуск, предоставляемый в дополнение к основному ежегодному 
отпуску, с сохранением заработной платы. В его основе лежат: работа по определенной 
специальности, профессии, должности, в определенных условиях труда; ненормированный рабочий 
день; стаж и ответственный характер работы и т.д. О.д. присоединяется к основному базовому 
(полностью или частично) отпуску в 24 рабочих дня.  

ОТРАБОТКИ - в пореформенной России система обработки крестьянами помещичьей земли 
собственным инвентарем за арендованную землю (в основном за отрезки), ссуды хлебом, деньгами и 
т.д. Пережиток барщинного хозяйства.  

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ - способ исполнения смертной казни, применяющийся в США. Осужденного 
помещают в герметическую камеру, куда подается сильно действующий газ, который вызывает удушье 
и смерть. На груди казнимого заблаговременно укрепляется стетоскоп с наушниками в соседнем 
помещении. С его помощью врач наблюдает за ходом казни.  

ОТРАСЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - по Закону РФ "О коллективных 
договорах и соглашениях" от 11 марта 1992 г правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения между работниками и работодателями и заключаемый на уровне отрасли или группы 
отраслей. Устанавливает нормы оплаты и другие условия труда, а также социальные гарантии и 
льготы.  

ОТРАСЛЬ ПРАВА - относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из 
правовых норм, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений (так, нормы 
права, регулирующие финансовые отношения, составляют отрасль финансового права). В свою 
очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные элементы, которые 
называются институтами права. Важным признаком для выделения О.п. является наличие у нее 
специфического метода правового регулирования.  

В зависимости от предмета и метода правового регулирования обычно выделяются следующие 
отрасли российского права: аграрное, административное, гражданское, гражданско-процессуальное, 
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конституционное (государственное), семейное, трудовое, уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное, финансовое, экологическое право.  

ОТРЕЗКИ - часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской 
реформы 1861 г. в пользу помещиков. О. в основном производились, если надел превышал высшую 
норму и составляли около 18% дореформенного землепользования крестьян.  

ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ (Президента РФ) - особая процедура реализации конституционной 
ответственности Президента РФ, предусмотренная ст. 93 Конституции РФ. Конституционная 
ответственность Президента РФ наступает в случае совершения им государственной измены или 
иного тяжкого преступления и состоит в утрате им своей должности. Процедура О. от д. включает два 
основных этапа: выдвижение обвинения против Президента РФ и принятие решения об отрешении 
Президента РФ от должности. Право выдвинуть обвинение против Президента РФ принадлежит 
Государственной Думе, а право принять решение об О. от д. - Совету Федерации. Оба решения 
должны быть приняты большинством в 2/3, голосов от общего числа депутатов (членов) 
соответствующей палаты. Обвинение, выдвинутое Государственной Думой, должно быть 
подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 
преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения. В праве многих зарубежных стран аналогичная процедура именуется 
импичментом.  

ОТРУБ - в России в начале XX в. земельный участок, выделенный из общинной земли (в результате 
столыпинской аграрной реформы) в единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора - 
без переноса усадьбы).  

ОТРЯД МИЛИЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОМОН) - части милиции РФ, созданные для 
выполнения особо сложных задач (борьба с организованной преступностью, предотвращение 
массовых беспорядков, задержание вооруженных преступников и т.п.).  

ОТСТАВКА - 1) в РФ в широком смысле - всякое увольнение от государственной службы или уход с 
государственной должности занимающего ее лица; 2) увольнение по возрасту, болезни и т.д. лиц 
офицерского состава, прапорщиков и мичманов с военной службы; 3) в конституционном праве - О. 
правительства, его главы или министров, т.е. сложение ими своих полномочий в связи с вынесением 
правительству вотума недоверия или порицания, внутренними разногласиями в правительстве, 
состоянием здоровья, достижением установленного законом возраста и т.п. Конституционное 
законодательство регулирует также О. избираемого главы государства и некоторых других 
должностных лиц.  

ОТСТАВКА СУДЬИ - почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За лицом, 
пребывающим в О., сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и 
принадлежность к судейскому сообществу. Каждый судья имеет право на О. по собственному 
желанию независимо от возраста.  

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ - по праву РФ временное недопущение к работе с приостановкой 
выплаты заработной платы. Производится только по предложению уполномоченных органов (напр., 
следственных) в случаях, предусмотренных законом..  

ОТСТУПНОЕ - в гражданском праве определенные материальные блага (деньги, имущество и т.п.), 
предоставляемые по соглашению сторон взамен исполнения обязательства. Один из способов 
прекращения обязательств. Размер, сроки и порядок предоставления О. устанавливаются сторонами.  

ОТЦОВСТВО - факт биологического и (или) социального происхождения ребенка от определенного 
мужчины. О. удостоверяется в органах загса записью о рождении., Если ребенок родился от лиц, 
состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента его расторжения, 
признания недействительным или с момента смерти супруга, отцом ребенка признается супруг 
(бывший супруг), если не доказано иное. О. супруга удостоверяется записью о браке. О. лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган загса совместного 
заявления отцом и матерью ребенка, а в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установить место ее нахождения или лишения ее родительских прав - по заявлению 
отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению 
суда. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке, и при отсутствии совместного 
заявления родителей или заявления отца происхождение ребенка от конкретного лица (О.) 
устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ре--
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бенка или по заявлению лица, на иждивении которого он находится, а также по заявлению самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия. Примером социального О. является усыновление 
ребенка мужем матери, который не является его биологическим отцом. При оплодотворении 
донорской спермой или имплантировании донорского эмбриона родителями считаются и 
регистрируются не доноры, а лица, давшие согласие на указанную операцию. Более того, им 
запрещено оспаривать факт О., как и факт материнства, на основании отсутствия между ними и 
ребенком биологического родства.  

ОТЧИНА - см. Вотчина.  

ОТЧУЖДЕНИЕ - в гражданском праве передача имущества в собственность другого лица; один из 
способов реализации собственником правомочия распоряжения принадлежащим ему имуществом. 
Различается О. возмездное (купля-продажа) и безвозмездное (дарение) на основе договора. В 
предусмотренных законом случаях О. осуществляется помимо воли собственника, т.е. принудительно 
(напр., путем конфискации или реквизиции).  

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - см. Обстоятельства, отягчающие 
наказание.  

ОФЕРЕНТ, ОФФЕРЕНТ -- лицо (физическое или юридическое), выступающее с офертой.  

ОФЕРТА (от лат. offenus - предложенный) - в гражданском праве адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно выражает намерение 
лица считать себя заключившим договор с адресатом, которым это предложение будет принято. 
Должна содержать существенные условия договора. Связывает оферента с момента получения О. 
адресатом.  

ОФЕРТА ПУБЛИЧНАЯ - см. Публичная оферта.  

ОФИЦЕР (нем. Offizier, от лат. officiarius - должностное лицо) - лицо командного (начальствующего) 
состава в вооруженных силах, полиции и жандармерии. Впервые звание О. появилось в конце XVI в. 
во Франции. В России введено в 1630-х гг. в полках "иноземного строя". В конце 1917 г. офицерские 
звания упразднены; в СССР введены в 1943 г.; сохранены в РФ.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ - см. Государственная религия.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, составленный (изготовленный), выданный или находящийся 
в обороте государственных (муниципальных) органов, учреждений, организаций и предприятий и 
отвечающий определенным требованиям. По более узкому определению ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов" от 23 ноября 1994 г. "произведения печати, публикуемые от имени органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие законодательный, нормативный, 
директивный или информационный характер".  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК - основной язык государства, используемый в законодательстве и 
официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д. В странах с многонациональным 
населением (напр., Индия, Канада, Швейцария) в конституциях определяется, какой язык (языки) 
является официальным. В большинстве государств (включая РФ) понятия "О.я." и "государственный 
язык" совпадают.  

ОФФИЦИАЛ - в Римской империи военные чиновники при императоре (отсюда впоследствии название 
"офицер"). В Средние века - помощник графа, его письмоводитель, а также должностное лицо, 
производившее суд по делам, подведомственным юрисдикции епископа.  

ОФФШОР, офф-шор (англ. off shore - вне берега) - термин, применяемый для мировых финансовых 
центров, а также некоторых видов банковских операций. 0. называются такие центры, в которых 
кредитные и иные учреждения (национальные и иностранные) осуществляют операции с 
нерезидентами (иностранными физическими и юридическими лицами) в иностранной для данной 
страны валюте. При этом для зарегистрированных в таких центрах учреждений (компаний) создается 
особо льготный налоговый режим, вплоть до полного освобождения от налогов. Термином О. также 
называют компании международного бизнеса {оффшорные компании), действующие в безналоговых 
зонах - "налоговых гаванях". Впервые термин "О." появился в 1950-е гг. в США. Ныне используется в 
законодательстве РФ.  
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ОФФШОРНАЯ ЗОНА - часть территории государства, на которой действует безналоговый режим. 
Регистрирующиеся в таких зонах иностранные компании платят обычно лишь регистрационный сбор. 
Синонимы О.з. - безналоговая зона, оффшорный центр. В РФ первая О.з. создана в соответствии с ФЗ 
"О центре международного бизнеса "Ингушетия"" от 30 января 1996 г.  

ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ - иностранная компания, зарегистрированная в оффшорной зоне. Синоним 
- компания международного бизнеса.  

ОФФШОРНЫЙ ЦЕНТР - 1) то же, что и оффшорная зона; 2) организация, специализирующаяся на 
регистрации оффшорных компаний в данной или во множестве оффшорных зон и предоставляющая 
широкий спектр услуг, связанных с обеспечением их функционирования (юридический адрес, 
секретарские услуги, услуги бухгалтера, управление счетом и др.).  

ОХОТА - по законодательству РФ выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча 
диких зверей и птиц. Нахождение в охотничьих угодьях с оружием, собаками, ловчими птицами, 
капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты приравнивается к О. 
Производство О. регулируется правилами, издаваемыми органами власти субъектов РФ. 
Удостоверением на право О. служит охотничий билет. Безружейная О. на сусликов, хомяков, крыс 
(водяных и амбарных) и кротов может производиться без охотничьего билета.  

ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ - в РФ официальный документ, служащий удостоверением на право охоты. 
Должен содержать отметки о сдаче испытаний по правилам охоты, технике безопасности, обращению 
с охотничьим огнестрельным оружием и об уплате государственной пошлины.  

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО - по законодательству РФ отрасль народного хозяйства, основной задачей 
которой является обеспечение потребностей государства в пушнине и другой продукции охоты. В этих 
целях осуществляется устройство охотничьих угодий, охрана, воспроизводство и рациональное 
использование запасов диких зверей и птиц.  

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ - по законодательству РФ все земельные, лесные и водопокрытые площади, 
которые служат местом обитания диких зверей и птиц и могут быть использованы для ведения 
охотничьего хозяйства.  

ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ - огнестрельное (нарезное и гладкоствольное) и холодное гражданское 
оружие, предназначенное для охоты. В РФ запрещается оборот охотничьего огнестрельного оружия 
общей длиной менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет его складывать, 
сдвигать, укладывать или разбирать, и при этом не теряется возможность произвести выстрел.  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН - совокупность мер политического, экономического, правового, 
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, 
предоставление ему медицинской помощи.  

ОХРАНА ПРИРОДЫ - система государственных, муниципальных и общественных мероприятий, 
направленных на сохранение, восстановление, улучшение благоприятных экологических условий. 
Используются биотехнические, технологические, правовые, экономические и другие природоохранные 
меры (Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 г.).  

ОХРАНА ТРУДА - совокупность законодательных актов, организационных, технических, гигиенических 
и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение 
здоровья и работоспособности человека в процессе труда.  

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ("охранка") -местный орган Департамента полиции в России. Ведало 
политическим сыском, имело агентов для наружного наблюдения (филеров) и секретных агентов, 
засылаемых в политические партии. Впервые появились в Санкт-Петербурге (1866) и Москве (1880); к 
1907 г. - в 27 промышленных и культурных центрах. Упразднены после Февральской революции 1917 
г.  

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 20 июля 
1995 г. "земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта, а также земли с подвижной 
почвой, прилегающие к землям железнодорожного транспорта".  
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ОХРАНОСПОСОБНОСТЬ - термин, применяемый для оценки селекционных достижений вместо 
термина "патентоспособность".  

ОХРАНЯЕМОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ - по определению Закона РФ "О селекционных 
достижениях" от 6 августа 1993 г. "сорт растений, порода животных, зарегистрированные в 
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений".  

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - мыслительная, логическая деятельность, имеющая своей целью 
определение допустимости, относимости, достоверности, значения (силы) каждого доказательства и 
достаточности их совокупности для того, чтобы установить обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания. О.д. производится по внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют 
заранее установленной силы. В ст. 71 УПК субъектами оценки доказательств названы только те 
субъекты процесса, которые ответственны за производство по делу и правомочны принимать по делу 
решения.  

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - профессиональная деятельность по установлению определенного 
вида стоимости материальных и нематериальных объектов с учетом прав на них и интересов в 
отношении них субъектов гражданских прав. Вид стоимости оцениваемого объекта зависит от целей 
проводимой оценки (рыночная, инвестиционная, залоговая, ликвидационная и др.). О.д. производится 
оценщиками - физическими и юридическими лицами - с использованием специальных правил и 
методик. О.д. в РФ подлежит лицензированию.  

ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ - установленный гражданским законодательством порядок, в 
котором наследники по закону призываются к наследованию, Наследники второй очереди 
призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при 
непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены 
завещателем права наследования.  

ОЧНАЯ СТАВКА - следственное действие, в ходе которого проводится одновременный допрос двух 
ранее допрошенных лиц при наличии в их показаниях существенных противоречий (ст. 162 УПК). 
Разновидность допроса, имеющего специфические особенности.  

П 
ПАЕВОЙ ВЗНОС (пай) - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 
г. "имущественный взнос члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в паевой фонд 
кооператива деньгами, земельными участками, земельными и имущественными долями либо иным 
имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку". П.в. может быть 
обязательным и дополнительным.  

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД -имущественный комплекс без создания юридического лица, 
доверительное управление имуществом которого осуществляет управляющая компания в целях 
прироста имущества соответствующего П.и.ф. В качестве его инвесторов могут выступать физические 
и юридические лица. Имущество П.и.ф. состоит из переданных в доверительное управление средств 
инвесторов и приращенного имущества, в т.ч. имущественных прав. П.и.ф. образуется путем 
приобретения инвесторами инвестиционных паев, выпущенных управляющей компанией, что означает 
заключение договора доверительного управления имуществом. В соответствии с этим договором 
управляющая компания обязуется действовать исключительно в интересах инвесторов. П.и.ф. может 
быть открытым или интервальным. П.и.ф. признается открытым, если управляющая компания 
обязуется выкупить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора в срок, 
установленный правилами П.и.ф., но не превышающий 15 рабочих дней с даты предъявления 
требования, и интервальным, если управляющая компания обязуется выкупать эти паи по требованию 
инвестора в срок, установленный правилами П.и.ф., но не реже одного раза в год.  

ПАЙ - в гражданском праве РФ: а) право участия в имуществе производственного или 
потребительского кооператива, возникающее вследствие исполнения членом кооператива 
обязанностей по уплате паевых взносов (П.) путем внесения денежных средств или иного имущества, 
а также путем личного трудового участия в деятельности кооператива; б) часть имущества 
кооператива, выделенная на его конкретного члена, слагающаяся из паевых взносов этого члена (его 
правопредшественника) и соответствующей части имущества, созданного и приобретенного 
кооперативом в процессе своей деятельности. Размер П. оказывает непосредственное влияние на 
участие членов кооператива в распределении полученной им прибыли.  
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ПАЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 
1995 г. "паевой взнос члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх обязательного пая, 
по которому он получает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом и уставом кооператива".  

ПАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 
г. "паевой взнос члена кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий право голоса и 
право на участие в деятельности кооператива, на пользование его услугами и льготами, 
предусмотренными уставом кооператива, и на получение полагающихся кооперативных выплат".  

ПАЙЩИК - член кооператива, товарищества или иной организации, владеющий паем в ее имуществе.  

ПАКТ (от лат. pactum - договор, соглашение) - одно из наименований международного договора (напр., 
пакт Бриана - Келлога 1928 г.).  

ПАЛАТА - в конституционном праве название представительных органов государственной власти или 
отдельных их составных частей. См. также Двухпалатная система, Однопалатная система. В других 
отраслях права, а также в международном праве П. могут также называться самые различные органы 
(напр., клиринговая палата, нотариальная палата, лицензионная палата, торгово-промышленная 
палата и т.д.).  

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ - название однопалатного парламента Греции и нижних палат парламентов 
Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Италии, Колумбии, Мексики, Никарагуа, 
Румынии, Чехии, Чили.  

ПАЛАТА ЛОРДОВ - название верхней палаты парламента Великобритании, в состав которой входят 
светские и духовные лорды (пэры).  

ПАЛАТА ОБЩИН - название нижних палат парламента в Великобритании и Канаде.  

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ - название нижних палат парламентов Австралии, Бельгии, Колумбии, 
США, Филиппин, Ямайки, Японии и некоторых других стран. На Мальте, в Новой Зеландии и Парагвае 
- название однопалатного парламента.  

ПАЛАТА СОВЕТНИКОВ - название верхней палаты парламента в Японии.  

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ - по определению Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" 
от 19 декабря 1991 г. "отдельные уникальные природные объекты и природные комплексы, имеющие 
реликтовое, научное, историческое, эколого-просветительское значение и нуждающиеся в особой 
охране государства". По определению ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 15 
февраля 1995 г. "уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения". П.п. могут быть федерального, регионального значения. Объявление природных 
комплексов и объектов П.п., а территорий, занятых ими, - территориями П.п. допускается с изъятием 
занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.  

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ - юбилейные, инвестиционные и иные монеты специальных чеканок, 
являющиеся валютой РФ, в изготовлении которых используются дорогостоящие материалы (в 
частности, драгоценные металлы), применяются сложные технологии и методы художественного 
оформления, придающие им специфические свойства и позволяющие обращаться как в качестве 
средства платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов коллекционирования и 
инвестирования (Инструкция ЦБ РФ "О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации 
памятных монет" от 27 декабря 1995 г.).  

ПАНАШИРОВАНИЕ (панашаж) (фр. раnаchage - смесь, соединение избирательных списков) - на 
выборах по пропорциональной системе представительства установленное законом разрешение 
избирателю голосовать одновременно за кандидатов из различных партийных списков. Применяется в 
Швейцарии, Швеции, Норвегии.  

ПАНДЕКТНАЯ СИСТЕМА - один из способов систематизации частноправовых норм, сложившихся в 
мировой практике (наряду с институциональным). Заключается в том, что нормы гражданского кодекса 
подразделяются на общую и особенную, или специальную, части. В общий раздел включаются нормы, 
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регулирующие соответственно общие вопросы (объекты и субъекты права, правоспособность, 
дееспособность, основания возникновения и прекращения правоотношений). По П.с. построены, в 
частности, Германское гражданское уложение 1896 г. и ГК РФ.  

ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО - римское частное право, действовавшее в измененном виде на территории 
Германии XIV-XVI вв. Свое название получило по главной части Свода Юстиниана - пандект, или 
дигест. С введением в 1900 г. Германского гражданского уложения прекратило существование, хотя 
многие его положения были восприняты новым гражданским правом.  

ПАНДЕКТЫ (лат. pandectae, от гр. pandektes - всеобъемлющий) - в Древнем Риме сочинения 
крупнейших юристов, построенные в виде коротких извлечений из законов и работ предшествующих 
авторов. Широкую известность получили П., составившие вторую часть Кодификации Юстиниана 
(наиболее распространенное название - дигесты). П. рассматривались как сборники действующего 
права и как учебники.  

ПАНСИОНИРОВАНИЕ - учет векселей коммерческими банками в центральном банке или банке 
коммерческом, но с более низкой учетной ставкой, иначе - переучет векселей.  

ПАНЧАЯТ - 1) в Индии совет, стоящий вс главе касты, храмовой организации, сельского кооператива и 
т.п.; 2) название ряда органов самоуправления в Непале и некоторых других государствах Южной 
Азии.  

ПАПА РИМСКИЙ (папа) (лат. papa, от гр. pappas - отец) - глава католической церкви и государства 
Ватикан. Избирается пожизненно (с 1389 г. всегда из кардиналов) коллегией кардиналов. См. Папство.  

ПАПИЛЛЯРНЫЕ ЛИНИИ (кожный рельеф) - линейные возвышения эпидермиса на внутренних 
поверхностях кистей рук и подошвах ног. Их структура определяется сосочками, расположенными в 
два ряда в зоне соединения эпидермиса и дермы. Они идут параллельно и разграничены 
расположенными между ними бороздками. На концевых фалангах пальцев могут иметь форму 
петлевых, завит-ковых и других узоров. Это обстоятельство является основой классификации и 
систематической оценки в рамках дактилоскопии. Через неравномерные промежутки на П. л. 
встречаются устья протоков потовых желез - важнейшие идентификационные признаки.  

ПАПСТВО - руководство католической церкви, религиозный центр, возглавляемый папой римским. П. 
сложилось на основе римского епископата. В V в. римские епископы, называвшие себя "папа", 
добились от римского императора эдикта о подчинении им других епископов. В VIII в. создание 
Папской области положило начало светской власти пап.  

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ - институт международного уголовного права, согласно которому 
национальные и международные суды вправе осуществлять уголовное преследование лиц, 
совершивших преступления против международного гуманитарного права и военные преступления. В 
Уставе международного трибунала по Югославии 1993 г. и Уставе международного уголовного 
трибунала по Руанде 1995 г. установлено, что юрисдикция Международного военного трибунала имеет 
приоритет по отношению к юрисдикции национальных судов. На любой стадии предварительного 
расследования преступлений или судебного процесса Международный военный трибунал вправе 
официально просить эти суды передать ему производство по делу.  

ПАРАНТЕЛЛА - в зарубежном наследственном праве (напр., Германии, Швейцарии) группа кровных 
родственников, объединенная общими предками. Первая П. включает самого наследодателя и его 
нисходящих, вторая - родителей наследодателя и их нисходящих и т.д. Родственники призываются к 
наследованию по П. Наследниками первой очереди являются, таким образом, нисходящие 
наследодателя; наследниками второй очереди - входящие во вторую П. и т.д.  

ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - подтверждение аутентичности текста договора 
инициалами уполномоченных договаривающихся государств; свидетельствует, что данный текст 
является окончательным. Может относиться как ко всему договору, так и к отдельным его статьям.  

ПАРИ - основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами (как физическими, 
так и юридическими) соглашение о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства,, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (ФЗ "О налоге на игорный бизнес" от 31 июля 
1998 г.). По законодательству РФ П. рассматриваются не как разновидность азартных игр, а как 
самостоятельное, хотя и юридически сходное с ними отношение.  
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ПАРИТЕТ (от лат. paritas - равенство) - принцип равного представительства сторон. Наиболее 
распространен при согласительном рассмотрении трудовых конфликтов в арбитражах. П. также 
означает равенство, равноправие, равноценность, равное положение.  

ПАРИТЕТ ВАЛЮТНЫЙ - соотношение между валютами, устанавливаемое в законодательном порядке 
и на межправительственном уровне.  

ПАРИТЕТ ЗОЛОТОЙ - 1) содержание (вес) чистого золота В денежной единице страны, установленное 
государством и зафиксированное законом; 2) соотношение двух денежных единиц по весу золота, 
установленного в качестве обеспечения.  

ПАРИТЕТНЫЙ ПРИНЦИП (национальный режим) - принцип международных отношений, означающий 
договорное обязательство установить для иностранных граждан и юридических лиц такой же режим, 
каким пользуются граждане и юридические лица данной страны.  

ПАРЛАМЕНТ (англ. parliament от фр. раr1ег - говорить) - родовое название высшего 
представительного и законодательного органа в демократических государствах. Собственно "П." этот 
орган именуется в Великобритании, Франции, Италии, Канаде, Бельгии и др.; в США и большинстве 
стран Латинской Америки он называется конгрессом, в РФ - Федеральным Собранием, в Литве и 
Латвии - сеймом и т.д. Различаются однопалатная и двухпалатная структура П. (см. Двухпалатная 
система. Однопалатная система).  

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система правления, характеризующаяся четким распределением 
законодательной и исполнительной функций при юридическом верховенстве представительного 
(законодательного) органа - парламента. При П. правительство образуется парламентом и 
ответственно перед ним.  

ПАРЛАМЕНТАРИЙ (англ. parliamentarian) -член парламента.  

ПАРЛАМЕНТАРНАЯ МОНАРХИЯ - один из двух видов конституционной монархии (наряду с 
дуалистической монархией). Характеризуется тем, что монарх выполняет свои функции чисто 
номинально. Правительство при П.м. формально и фактически ответственно перед парламентом, 
которому в соответствии с конституцией принадлежит верховенство среди других органов государства.  

ПАРЛАМЕНТАРНАЯ РЕСПУБЛИКА - разновидность республиканской формы правления (см. 
Республика), характеризующаяся тем, что, во-первых, парламент юридически является 
полновластным органом, формирует ответственное перед ним правительство и избирает 
(непосредственно или в составе особой коллегии выборщиков) президента, являющегося лишь главой 
государства, но не исполнительной власти. Президент осуществляет свои полномочия, как правило, 
только пе предложению правительства, возглавляемого премьер-министром. Парламент может 
отправить в отставку правительство, выразив ему вотум недоверия. В этом случае президент имеет 
право (по предложению правительства) распустить парламент и объявить досрочные выборы. 
Классическая модель П.р. существует в ФРГ и Италии.  

ПАРЛАМЕНТЕР - в международном праве лицо, уполномоченное военным командованием на ведение 
переговоров с неприятелем. Статья 32 IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 
1907 г. гласит: "Как сам парламентер, так и сопровождающие его трубач, горнист или барабанщик, 
лицо, несущее флаг, и переводчик пользуются правом неприкосновенности". П. может быть принят 
противником или отослан, но ему должна быть обеспечена безопасность возвращения. Нарушение 
неприкосновенности П. представляет собой военное преступление. В случае злоупотреблений П. 
своим положением он может быть задержан и лишен неприкосновенности.  

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ - см. Иммунитет парламентский.  

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА - см. Депутатская этика.  

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВОПРОСЫ - одна из форм контроля парламента над деятельностью 
правительства в парламентарных государствах. П.в. могут быть заданы депутатами письменно и 
устно. Регламент парламента устанавливает правила допустимости П.в. и порядок их внесения, а 
также сроки, в которые правительство или его министры должны предоставить ответ. По общему 
правилу ответ на П.в. дается в той же форме, в которой был задан. П.в. и ответы правительства на 
них не могут (в отличие от интерпелляции} служить самостоятельным поводом для постановки 
вопроса о доверии правительству.  
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ - одна из форм деятельности парламентов или их палат, состоящая в 
заслушивании мнений членов парламента, государственных и общественных деятелей, а также 
экспертов по конкретному законопроекту или иному вопросу, входящему в компетенцию парламента. 
Различаются открытые (публичные) и закрытые П.с. По их результатам могут быть приняты 
заключения (рекомендации).  

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ИММУНИТЕТ - см. Иммунитет парламентский.  

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ - одна из форм государственного контроля. Носит общий политический 
и реже - административный характер. Основное значение в парламентарных государствах и 
полупрезидентских республиках имеет П.к. над деятельностью правительства, главными методами и 
формами которого являются постановка вопроса о доверии, резолюция порицания, интерпелляция, 
парламентские вопросы, парламентское расследование. В президентских республиках П.к. над 
деятельностью правительства имеет гораздо меньшее значение: его основным средством служит 
парламентское расследование, которое может повлечь (в исключительных случаях) применение 
процедуры импичмента. В последние десятилетия все более важное значение приобретает П.к. за 
соблюдением прав человека (см. Омбудсман). Особой разновидностью П.к. является финансовый и 
финансово-экономический контроль, осуществляемый через специальные органы парламента: 
счетные палаты, счетные суды и т.п. Этот вид П.к. носит административный характер.  

ПАРЛАМЕНТСКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ (комиссар) ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - см. Омбудсман.  

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО - совокупность письменных и обычных норм, которым следуют члены 
парламентов и их палат в индивидуальных и коллективных действиях, "внутренний закон" парламента, 
его исключительная компетенция. Главным источником П.п. является регламент парламента (палаты 
парламента).  

ПАРЛАМЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ -один из способов осуществления парламентского контроля за 
деятельностью органов государственной власти, в т.ч. правительства и отдельных его членов. 
Осуществляется как правило, специально создаваемыми парламентскими (следственными) 
комиссиями. П.р. проводится обычно в отношении незаконных действий подконтрольных парламенту 
органов исполнительной власти, если допущенные нарушения имеют политический характер.  

ПАРТИЗАНЫ (фр. partisan) - по международному праву лица, добровольно сражающиеся в составе 
организованных партизанских сил на территории, занятой противником (контролируемой реакционным 
режимом), за свободу и независимость своей родины. П. являются комбатантами, если они 
удовлетворяют следующим условиям: имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 
должным образом организованы; имеют отличительный знак; открыто носят оружие; соблюдают 
законы и обычаи войны.  

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - институт, который характеризует политическую организацию общества и сам 
характеризуется, с одной стороны, отношениями между политическими партиями и государством, а с 
другой - взаимоотношениями партий с другими общественными элементами политической системы и 
гражданами. Примерно в двух десятках стран (Бутан, Оман, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и др.) 
политические партии отсутствуют по причине их официального запрета. В остальных государствах 
существуют однопартийные или многопартийные системы (см. Многопартийность). В науке 
конституционного права различаются многопартийные системы с одной доминирующей партией - 
"полуторапартийные" (Япония, Мексика, Швеция), с двумя ведущими партиями - "двухпартийные" 
(США, Великобритания), с двумя ведущими партиями, из которых одна вынуждена постоянно 
опираться на союз с более мелкой партией (партиями) - "2 и 1/2-пар-тийные" (ФРГ), собственно 
многопартийные (Франция, Россия). Особую разновидность последних составляет система 
фиксированного законом числа партий (существовала в Бразилии в 1966- 1979 гг., в Сенегале в 1976-
1990 гг., ныне существует в Нигерии и Индонезии). Однопартийные системы характерны для стран с 
тоталитарными и авторитарными режимами. При этом достаточно часто "руководящая роль" 
единственной партии получает конституционное закрепление. Ныне однопартийные системы 
действуют в КНДР, Вьетнаме, Лаосе, на Кубе. В КНР существует псевдомногопартийная система: 
наряду с безраздельно правящей коммунистической партией наличествуют еще несколько карликовых 
"партий", безоговорочно ее поддерживающих.  

ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ - списки кандидатов, выдвигаемые партиями политическими и избирательными 
объединениями (блоками) на выборах в представительные органы, проводимые по пропорциональной 
избирательной системе.  
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ПАРТИЙНЫЙ ЦЕНЗ - в ряде государств с однопартийными системами требование, согласно которому 
пассивным избирательным правом обладают только члены правящей политической партии. Иного 
рода П.ц. существуют в ряде стран с многопартийной системой (Мексика, Перу, Таиланд) или 
системой фиксированного числа партий (Индонезия). Здесь только политические партии имеют право 
выдвигать кандидатов на выборах в парламент, что на деле лишает пассивного избирательного права 
беспартийных.  

ПАРТИЯ ГРУЗА (парцель) - принятое к перевозке по одному транспортному документу определенное 
количество груза, занимающее часть помещений судна. Фрахт при подобных перевозках подлежит 
оплате за договоренное количество груза, независимо от того, насколько использованы 
грузоподъемность и грузовместимость судна.  

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - имеющее устойчивую структуру и постоянный характер деятельности 
независимое общественное объединение, выражающее политическую волю своих членов и 
сторонников, ставящее своими задачами участие в определении политического курса данного 
государства, в формировании органов (в т.ч. представительных) государственной власти и 
управления. Точное юридическое определение П.п. дается в законодательстве конкретных стран и 
может существенно различаться (в зависимости от местных политических и правовых традиций).  

ПАРТНЕРСТВО - см. Некоммерческое партнерство.  

ПАРТНЕРСТВО (англ. partnership) - вид торговых товариществ, известных странам англо-
американской правовой системы. Разновидности: П. с ограниченной ответственностью (partnership 
limited) - аналог товарищества с ограниченной ответственностью в континентальной системе права; П. 
(partnership) - аналог полного товарищества. Кроме того, П. отождествляется с простым 
товариществом (договор о совместной деятельности и др.). Характерные признаки П.: объединение 
лиц, а не капиталов, предполагающее участие членов П. в его работе; основано на договоре, а не на 
уставе.  

ПАСКВИЛЬ (нем. Pasquill, от имени ит. башмачника XV в. Pasquino, клеймившего высокопоставленных 
лиц) - оскорбительное, клеветническое произведение в публицистической или беллетристической 
форме (близкой к памфлету). В дореволюционном русском праве П. был преступлением, под которым 
понимались анонимная письменная клевета или анонимное письменное распространение порочащих 
сведений.  

ПАСПОРТ (фр. passeport) - 1) в РФ и некоторых других государствах официальный документ, 
удостоверяющий личность гражданина. При выезде за границу, как правило, выдается заграничный П. 
В РФ выдается гражданину, достигшему 14 лет; 2) регистрационный или технологический документ, 
содержащий основные сведения о предприятиях, зданиях, сооружениях и других объектах (напр., 
паспорт домовладения).  

ПАСПОРТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ - вид документов, удостоверяющих личность гражданина РФ за 
рубежом; выдается гражданам РФ, которые в соответствии с Венской конвенцией 1961 г. о 
дипломатических сношениях и другими международными договорами РФ обладают дипломатическим 
иммунитетом. Президенту РФ, членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ (на срок их полномочий), членам Правительства РФ и приравненным к 
ним по должности лицам, дипломатическим сотрудникам и дипломатическим курьерам Министерства 
иностранных дел РФ. Членам семьи гражданина РФ, имеющего Д.п. и командированного за пределы 
территории РФ в официальное представительство РФ либо в представительство РФ при 
международной организации, проживающим или следующим совместно с ним, также выдается П.д.  

ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ - по ФЗ "О товариществах собственников жилья" от 24 мая 1996 г. 
официальный документ, в котором регистрируется кондоминиум как единый комплекс недвижимого 
имущества, а также права на недвижимость в кондоминиуме и сделки с ней. П.д. составляется 
территориальными или местными бюро технической инвентаризации на основании натурных обмеров 
и сведений органов архитектуры и градостроительства, органов по землепользованию и земельным 
ресурсам, по управлений государственным имуществом. Хранится (в зависимости от формы 
управления кондоминиумом) у домовладельцев, службы заказчика либо товарищества.  

ПАСПОРТ МОРЯКА - в РФ официальный документ, удостоверяющий личность его владельца как за 
границей, так и в пределах РФ. П.м. выдается лицам, работающим на российских судах заграничного 
плавания или командируемым (судовладельцем) для работы на иностранных судах, в т.ч. курсантам 
учебных заведений, работникам предприятий, организаций и учреждений, находящихся в сфере 
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ведения Министерства транспорта РФ, Комитета РФ по рыболовству, других министерств и ведомств, 
командируемым на суда для выполнения служебных заданий, а также совершеннолетним членам 
семей моряков, выходящим в заграничные рейсы.  

ПАСПОРТ СДЕЛКИ - базовый документ валютного контроля, оформляемый экспортером товаров - 
резидентом РФ в банке и содержащий изложенные в стандартизированной форме сведения о 
внешнеэкономической сделке, необходимые для осуществления этого контроля.  

ПАСПОРТ СЛУЖЕБНЫЙ - вид документов, удостоверяющих личность гражданина РФ за рубежом; 
выдается должностным лицам и сопровождающим их в служебной командировке за пределы 
территории РФ работникам административно-технических служб и сотрудникам специальных служб 
Администрации Президента РФ, аппаратов Совета Федерации и Государственной Думы, Аппарата 
Правительства РФ, должностным лицам федеральных органов исполнительной власти, 
законодательных (представительных) органов и органов исполнительной власти субъектов РФ, 
штатным работникам административно-технических служб дипломатических представительств и 
консульских учреждений РФ и т.п.  

ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА - совокупность правил, устанавливающих порядок учета граждан 
посредством введения единых документов, удостоверяющих личность, - паспортов, их регистрации по 
месту жительства и временного пребывания, а также адресно-справочной работы. Одна из основных 
задач П.с. - охрана правопорядка. Правила П.с. не должны нарушать конституционного права на 
свободу передвижения и выбора места жительства.  

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИСТ - список находящихся на борту судна пассажиров. Содержит фамилии и 
другие данные. Предъявляется эмиграционным властям при выходе судна из порта страны и при 
заходе в иностранные порты.  

ПАССИВ - заемные средства, совокупность долгов и обязательств организации (противоположное - 
актив).  

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО -право избираться в государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также на выборные государственные и муниципальные должности (т.е. 
право быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить наравне с другими кандидатами 
предвыборную пропаганду и агитацию и т.п.). Во многих государствах обладание П.и.п. обусловлено 
различными повышенными (по сравнению с активным избирательным правом) избирательными 
цензами: возрастным, оседлости, образовательным, служебным. Наиболее часто встречается 
ограничение П.и.п. повышенным возрастным цензом, причем при выборах в верхние палаты 
парламентов он особенно высок: так, в США, Японии, Индии П.и.п. при выборах в нижнюю палату - 25 
лет, а в верхнюю - 30 лет, во Франции и Румынии - соответственно 23 и 35 лет, в Италии - 25 и 40 лет. 
Согласно Конституции РФ П.и.п. на выборах в Государственную Думу обладают граждане РФ, 
достигшие 21 года.  

ПАССИНГ-ОФ - коммерция под чужим именем; преступление по англо-американскому праву.  

ПАТЕНТ (от лат. patens - открытый, ясный) -1) документ, выдаваемый компетентным государственным 
органом и удостоверяющий: признание заявленного объекта изобретением (промышленным 
образцом, полезной моделью), приоритет изобретения, авторство и исключительное право на 
изобретение; 2) в ряде стран - специальное разрешение на занятие определенными видами 
предпринимательской деятельности. Покупка такого П. у государства освобождает предпринимателя 
(обычно индивидуального) от дальнейшей уплаты налогов (на ближайший год или иной период).  

ПАТЕНТ КОНСУЛЬСКИЙ - см. Консульский патент.  

ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА - юридическое свойство объекта техники; заключается в том, что он может 
быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории 
патентов. Ввозимый в какую-либо страну объект техники может оказаться "нечистым", если он 
подпадает под действие выданного в этой стране другому лицу патента или свидетельства на 
промышленный образец.  

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО - отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные, а также 
связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 
охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 
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устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи патента. Составная часть 
законодательства об интеллектуальной собственности.  

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ - гражданин, которому предоставлено право на представительство 
физических и юридических лиц перед Комитетом РФ по патентам и товарным знакам (Роспатентом) и 
организациями, входящими в единую государственную патентную службу. В качестве П.п. может быть 
аттестован и зарегистрирован гражданин РФ, который обладает необходимым опытом и знаниями, 
подтвержденными результатами квалификационного экзамена. П.п. может осуществлять свою 
деятельность и в качестве предпринимателя, и работая по найму. П.п. имеет право представлять 
любое лицо, заключившее с ним договор поручения или аналогичный договор.  

ПАТЕНТНЫЙ ПУЛ - соглашение нескольких фирм о создании отдельной фирмы, которой 
предоставляются имеющиеся в их распоряжении патенты и которая осуществляет торговлю 
лицензиями на их использование.  

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ - совокупность свойств технического решения, без наличия которых оно не 
может быть признано изобретением на основе действующего в данной стране законодательства. 
Согласно ст. 4 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. изобретению предоставляется правовая 
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. См. 
также Изобретение.  

ПАТЕРФАМИЛИАС (лат. paterfamilias) - в Древнем Риме отец семейства, домовладыка, глава семьи, 
самый старший восходящий мужского пола; римский гражданин.  

ПАТРИЦИИ (лат. patricii, от pater - отец) - в Древнем Риме позднее название сословия, которое еще 
при родовом строе возвысилось над рядовыми его членами (плебеями) и присвоило себе различные 
привилегии, прежде всего ведущие политические позиции и большую часть общинных земель. По 
одной из версий П. изначально представляли собой коренное население на территории будущего 
города. После включения плебеев в состав римского народа и уравнения их в правах с П. (к началу III 
в. до н.э.) верхушка: П., или патрициата, и плебса, слившись, образовали нобилитет (см. Нобили).  

ПАТРОН (фр. patron) - 1) соединенные посредством гильзы в одно целое пуля (снаряд), пороховой 
заряд, средство воспламенения. 2) В Древнем Риме лицо, осуществляющее патронат.  

ПАТРОНАЖ - форма попечительства, устанавливаемого над совершеннолетним дееспособным 
гражданином, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и 
исполнять обязанности по его просьбе. Предусмотрена ст. 41 ГК РФ. Попечитель (помощник) 
назначается органом опеки и попечительства только с согласия такого гражданина и распоряжается 
его имуществом; на основании заключенного с ним договора поручения или доверительного 
управления. Бытовые и иные сделки, направленные на содержание и удовлетворение бытовых 
потребностей подопечного, совершаются попечителем (помощником) с его согласия. Прекращается по 
требованию гражданина, находящегося под П.  

ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ - единовременное вознаграждение за право пользоваться предметом 
лицензионного договора до того, как получен экономический эффект (прибыль) от его использования. 
П. п. представляет собой по существу цену лицензии.  

ПЕДЕРАСТИЯ (от гр. pais, род. п. paidos -мальчик и еrао - люблю) - то же, что мужской 
гомосексуализм, мужеложство.  

ПЕКУЛИЙ (лат. peculium - собственность, имущество, от pecus - скот) - в Древнем Риме часть 
имущества господина (участок земли, сумма денег, корабль, торговое заведение), которая 
предоставлялась рабу для ведения хозяйства.  

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ (ср.-лат. poenitentiarius - исправительный) - относящийся к наказанию, 
преимущественно уголовному.  

ПЕНОЛОГИЯ - учение об исполнении наказания, частная дисциплина криминологии; на научно-
практической основе разрабатывает оптимальные санкции наказания и меры ресоциализации 
преступника.  



 378
ПЕНСИОНАРИЙ (позднелат. pensionarius, от лат. pensio - вес, влияние, букв. - платеж) - одно из 
высших должностных лиц в провинциях Нидерландов. В XVI- XVI11 вв. в Республике Соединенных 
провинций великий П. провинции Голландия замещал статхаудера в его отсутствие, был 
представителем провинции в Генеральных штатах, руководил внешней политикой страны.  

ПЕНСИОННАЯ СХЕМА - совокупность условий, определяющих порядок формирования пенсионных 
накоплений и выплат пенсий пенсионным фондом негосударственным (ст. 3 ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г.).  

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - форма материального (денежного) обеспечения граждан со стороны 
государства или иных субъектов в установленных законом случаях. Основаниями для П.о. по праву РФ 
являются: соответствующий возраст, инвалидность, смерть кормильца (для нетрудоспособных членов 
его семьи); длительное выполнение определенной профессиональной деятельности.  

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - сумма пенсионных взносов, собранных в пользу участника 
пенсионного фонда негосударственного, учтенных на его пенсионном счете и определяющих размер 
денежных обязательств фонда перед участником (ст. 3 ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 
от 7 мая 1998 г.).  

ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ - условия (условие) приобретения участником пенсионного фонда 
негосударственного права на получение негосударственной пенсии (ст. 3 ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г.).  

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ - совокупность средств, находящихся в собственности пенсионного фонда 
негосударстенного и предназначенных для обеспечения выплат негосударственных пенсий.  

ПЕНСИОННЫЙ ДОГОВОР (договор о негосударственном пенсионном обеспечении) - соглашение 
между пенсионным фондом негосударственным и вкладчиком фонда в пользу его участника; в силу 
П.д. вкладчик обязуется перечислять пенсионные взносы в фонд в установленные сроки и в 
определенных размерах, а фонд обязуется при наступлении пенсионных оснований и в соответствии с 
правилами фонда и выбранной схемой выплачивать участнику негосударственную пенсию (ст. 3 ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г.). При этом участником фонда может 
выступать как сам вкладчик, так и третье лицо (обычно это работник предприятия-вкладчика).  

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ - форма аналитического учета, отражающая движение сумм пенсионных 
взносов вкладчиков и выплат негосударственных пенсий участникам (солидарный пенсионный счет) 
или участнику (именной пенсионный счет) пенсионного фонда негосударственного (ст. 3 ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г.).  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ - особая организационно-правовая форма 
некоммерческой организации социального обеспечения, исключительным видом деятельности 
которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании 
пенсионных договоров (ст. 2 ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г.). 
Деятельность фонда включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение резервов, учет 
обязательств фонда и выплату негосударственных пенсий его участникам. Участником фонда может 
выступать как сам вкладчик, так и третье лицо (обычно это работник предприятия-вкладчика).  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ (ПФР) -в РФ самостоятельное финансово-кредитное учреждение, 
которое обеспечивает целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, финансирование расходов на 
выплату пенсий государственных, выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора 
лет; оказание органами социальной защиты населения материальной помощи престарелым и 
нетрудоспособным гражданам, а также выполнение некоторых других функций. Средства ПФР 
формируются за счет страховых взносов работодателей, индивидуальных предпринимателей, иных 
категорий работающих граждан, ассигнований из государственного бюджета на выплату: 
государственных пенсий и пособий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному 
обеспечению гражданам; социальных пенсий их семьям; пособий на детей в возрасте старше 
полутора лет; на индексацию указанных пенсий и пособий и т.д., а также за счет средств, 
возмещаемых ПФР Государственным фондом занятости населения РФ в связи с назначением 
досрочных пенсий безработным, средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате 
предъявления регрессных требований, за счет добровольных взносов физических и юридических лиц 
и других поступлений.  
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ПЕНСИЯ (от лат. pensio - платеж) - регулярная и (как правило) пожизненная денежная выплата 
гражданам со стороны государства или иных субъектов в установленных законом случаях 
(определенный возраст, инвалидность, потеря кормильца, выслуга лет и особые заслуги перед 
государством). Является формой социального обеспечения. Различаются государственные и 
негосударственные П. (см. Пенсия государственная, Пенсия негосударственная).  

ПЕНСИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ - пенсия, выплачиваемая гражданину из государственных фондов 
социального обеспечения. В соответствии с Законом РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" 
от 20 ноября 1990 г. устанавливаются два вида Г.п.: трудовые и социальные. В связи с трудовой и 
иной общественно полезной деятельностью, засчитываемой в общий трудовой стаж, назначаются П.г: 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Гражданам, по каким-
либо причинам не имеющим права на пенсию в связи с трудовой и иной общественно полезной 
деятельностью, устанавливается социальная пенсия.  

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ - по пенсионному законодательству РФ разновидность пенсии трудовой. 
П. за в.л. устанавливается в связи с длительной подземной, другой работой с особо вредными и 
тяжелыми условиями труда, а также иной профессиональной деятельностью. Назначается при 
наличии определенного специального стажа - выслуги лет - независимо от возраста и фактического 
состояния трудоспособности.  

ПЕНСИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ - пенсия, выплачиваемая гражданину из пенсионных фондов 
негосударственных в соответствии с условиями пенсионного договора. Как правило, носит 
дополнительный характер по отношению к пенсии государственной.  

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ - по пенсионному законодательству РФ разновидность пенсии 
трудовой. Назначается в связи с инвалидностью и связана с ее причинами. П. по и. вследствие 
трудового увечья и профессионального заболевания назначается независимо от продолжительности 
трудового стажа. П. по и. вследствие общего заболевания гражданам, ставшим инвалидами в 
возрасте до 20 лет, также не зависит от продолжительности трудового стажа. В остальных случаях 
для назначения П. по и. вследствие общего заболевания необходим определенный трудовой стаж ко 
времени наступления инвалидности.  

ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ - по пенсионному законодательству РФ разновидность пенсии трудовой. На 
общих основаниях устанавливается: мужчинам - по достижении 60 лет и при трудовом стаже не менее 
25 лет; женщинам - по достижении 55 лет и при трудовом стаже не менее 20 лет. Для льготных 
категорий достаточен более низкий трудовой стаж и возраст.  

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА - по пенсионному законодательству РФ разновидность 
пенсии трудовой. Право на данную пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, 
состоявшие на его иждивении (см. Иждивенство). Родителям и вдовам (вдовцам) граждан, погибших 
вследствие военной травмы, а также одному из родителей или супругу, другому члену семьи, если он 
(она) не работает и занят уходом за не достигшими 14 лет детьми, братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, пенсия назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении 
умершего.  

ПЕНСИЯ ТРУДОВАЯ - по праву социального обеспечения РФ пенсия государственная, назначаемая 
гражданам в связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью, засчитываемой в общий 
трудовой стаж. Виды П.т.: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет.  

ПЕНСИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - государственная пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим (по 
каким-либо причинам) права на пенсию в связи с трудовой и иной общественно полезной 
деятельностью. П.с. устанавливается: инвалидам I и II групп, в т.ч. инвалидам с детства, а также 
инвалидам III группы; детям-инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в возрасте до 18 лет, потерявшим 
одного или обоих родителей; гражданам, достигшим 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины).  

ПЕНЯ - 1) по ГК РФ - синоним термина "неустойка"; 2) в теории гражданского права - разновидность 
неустойки, взимаемая периодически за длящееся правонарушение и выражающаяся в процентах от 
суммы нарушенного обязательства, реже - в твердой сумме; 3) в налоговом праве - мера 
ответственности налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента за просрочку уплаты 
налога или сбора. ПЕОНАЖ - в США и странах Латинской Америки форма эксплуатации лица, 
находящегося в кабальной зависимости от хозяина. До середины XIX в. пеоны в Южной и 
Центральной Америке находились по сути в состоянии наследственной феодально-крепостнической 
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зависимости от помещиков. В настоящее время сохраняются пережитки этого явления. Федеральным 
законодательством США обращение лица в пеона или удержание в состоянии П. объявлено 
преступлением.  

ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ ВОДА - условие фрахтования, предусматривающее подачу судна в порт погрузки 
к открытию навигации либо после ее открытия в срок, обусловленный договором или портовыми 
обычаями.  

ПЕРВЕРСИИ - половые извращения (противоестественные формы полового влечения): садизм, 
мазохизм, гомосексуализм, педофилия (половое влечение к детям), фетишизм (форма полового 
влечения, направленного на определенную часть тела или предмет туалета сексуального партнера) и 
др.  

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - по определению ФЗ "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности" от 8 декабря 1995 г. "добровольное объединение членов 
профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной 
организации независимо от форм собственности и подчиненности, действующее на основании 
положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании общего положения о первичной 
профсоюзной организации соответствующего профсоюза".  

ПЕРЕБАЛЛОТИРОВКА - повторная подача голосов. Производится в тех случаях, когда кандидаты не 
собрали необходимого числа голосов. Часто при П. из списка кандидатов исключается лицо, 
набравшее наименьшее число голосов.  

ПЕРЕВАЛКА ГРУЗА - перегруз или передача груза с одного вида транспорта на другой или с одного 
транспортного средства на другое. Осуществляется при перевозке грузов в смешанном 
железнодорожно-водном сообщении на специальных портовых железнодорожных станциях, где 
производятся: погрузка в вагоны из судов и складов или в суда и склады; выгрузка из судов и вагонов 
на склады; перевеска, накопление мелких отправок, а также оформление документов по передаче 
грузов (передаточных ведомостей).  

ПЕРЕВОД БАНКОВСКИЙ - см. Банковский перевод.  

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫЙ - см. Денежный перевод.  

ПЕРЕВОД ДОЛГА - соглашение, в силу которого одна сторона (первоначальный должник, делегант) 
возлагает на другую сторону (нового должника, делегата) обязанность по исполнению собственного 
обязательства (долг) перед третьим лицом (кредитором или делегатарием), а последний соглашается 
на замену должника в обязательстве на условиях, не худших чем положение прежнего должника. В 
соответствии со ст. 391 ГК РФ П.д. допускается лишь с согласия кредитора.  

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ (тратта) - см. Вексель.  

ПЕРЕВОДНЫЙ ЧЕК - см. Чек.  

ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ - см. Банковский перевод.  

ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЬ - см. Банковский перевод.  

ПЕРЕВОДЧИК СУДЕБНЫЙ - участник судебного процесса, свободно владеющий языком, на котором 
ведется судопроизводство, и языком, на котором один из участников процесса дает показания. 
Участие П. с. обязательно, когда кто-либо из участвующих в деле лиц не владеет языком 
судопроизводства.  

ПЕРЕВОЗКА - см. Договор о морской перевозке, Договор перевозки грузов. Договор перевозки 
пассажира.  

ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - транспортная железнодорожная накладная, дорожная ведомость, 
проездной документ (билет), багажная квитанция, грузобагажная квитанция.  

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 
20 июля 1995 г. "совокупность организационно и технологически взаимосвязанных действий и 
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операций, выполняемых предприятиями и другими подразделениями железных дорог при подготовке, 
осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа".  

ПЕРЕВОЗЧИК - в таможенном праве лицо, фактически перемещающее товары либо являющееся 
ответственным за использование транспортного средства. В этом смысле необходимо отличать П. 
вообще от таможенного перевозчика.  

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ -одна из наиболее эффективных форм делового общения 
субъектов международного права для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, установления, поддержания и развития сотрудничества в различных областях 
международных отношений, определения принципов и конкретных форм их регулирования 
посредством адекватных правовых средств, разработки и заключения международных договоров, 
создания межгосударственных структур, а также для разрешения споров и конфликтов, в т.ч. военного 
характера.  

ПЕРЕГРИН (лат.) - в Древнем Риме свободный человек, не обладавший правами римского 
гражданина. Для П. действовало право народов (ius gentium), однако существовали общины П., 
которые обладали римским брачным правом (ius conubii) или правом торговли (ius commercii). Co 
времен конституции Антонина (212 г.) категория П. исчезает.  

ПЕРЕГРИНСКОЕ ПРАВО - в Древнем Риме синоним права народов.  

ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ - надпись на векселе (обычно на оборотной стороне), удостоверяющая 
совершение индоссамента.  

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ - документ, в соответствии с которым при: а) слиянии юридических лиц права и 
обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу; б) присоединении 
одного юридического лица к другому к нему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица; в) реорганизации юридического лица (изменении организационно-правовой 
формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного. 
П.а. должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех 
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.  

ПЕРЕДАЧА ВЕКСЕЛЯ - 1) перенесение права собственности на вексель, обычно - посредством сделки 
индоссамента; 2) вручение векселя как вещи после его составления или выполнения на нем каких-
либо надписей (передаточной, об авале, акцепте и др.).  

ПЕРЕДАЧА ПОД НАДЗОР - одна из принудительных мер воспитательного воздействия, которая может 
быть, согласно ст. 90 УК-РФ, назначена лицу, не достигшему 18 лет, впервые совершившему 
преступление, причем небольшой или средней тяжести. Состоит в возложении на родителей или лиц, 
их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по 
воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.  

ПЕРЕДЕЛЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ - в России способ распределения земли внутри общины. Осуществлялись с 
1861 г. сельским сходом на основе уравнительного землепользования. С 1893 г. были поставлены под 
контроль земских начальников.  

ПЕРЕДОВЕРИЕ - согласно ст. 187 ГК РФ лицо, которому выдана доверенность, может передоверить 
совершение указанных в ней действий другому лицу только в том случае, если оно уполномочено на 
это доверенностью либо вынуждено к этому силой обстоятельств для охраны интересов доверителя. 
Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и 
сообщить ему необходимые сведения об этом лице. Неисполнение данной обязанности возлагает на 
передавшего полномочия ответственность за действия такого лица как за свои собственные.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ - совершение действий по ввозу на 
таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым 
способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередач. К указанным действиям относятся: при ввозе 
товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ или со свободных складов на 
остальную часть таможенной территории РФ - фактическое пересечение таможенной границы РФ; при 
вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории РФ и при ввозе товаров или 
транспортных средств с остальной части таможенной территории РФ на территорию свободных 
таможенных зон и на свободные склады - подача таможенной декларации или иное действие, 
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непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти либо ввезти 
товары или транспортные средства. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ производится в соответствии с их таможенными режимами в порядке, предусмотренном 
ТК РФ.  

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА - лица, насильственно вывезенные в ходе Второй мировой войны 
гитлеровцами и их пособниками с оккупированных ими территорий для использования на различного 
рода работах. После окончания войны Советский Союз заключил с рядом государств соглашения о 
репатриации П.м. из числа советских граждан. В Конвенции о статусе беженцев 1961 г. термин "П.л." 
не встречается. Однако в последние годы он вновь стал применяться в практике Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) для обозначения лиц, принудительно 
выселенных с места постоянного жительства или вынужденных его покинуть, но оставшихся на 
территории соответствующего государства, не покинувших ее, т.е. по существу внутренних беженцев.  

ПЕРЕМИРИЕ - временное прекращение военных действий, осуществляемое на основе специального 
соглашения между воюющими сторонами. Различают два вида П.: перемирие местное и перемирие 
общее. П. не прекращает состояния войны, но приостанавливает военные действия (иногда 
бессрочно) до заключения мирного договора.  

ПЕРЕМИРИЕ МЕСТНОЕ - временное прекращение военных действий между отдельными частями и 
подразделениями на ограниченном участке театра военных действий. Заключается обычно с целью 
погребения убитых, подбора раненых, эвакуации женщин, детей и больных из осажденных районов, 
посылки парламентеров и т.д.  

ПЕРЕМИРИЕ ОБЩЕЕ - прекращение военных действий на всем театре военных действий, 
осуществляемое, как правило, на основе межправительственных соглашений. Нередко П.о. влечет 
полное прекращение военных действий.  

ПЕРЕНАЕМ - передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу. П. 
следует отличать от субаренды, при котором передаются не права и обязанности, а само 
арендованное имущество.  

ПЕРЕОЦЕНКА ВКЛАДОВ - изменение стоимости вкладов (депозитов) в кредитно-финансовых 
учреждениях (понижение и повышение нарицательной суммы вклада); обычно происходит в процессе 
денежных реформ. В РФ в период перехода к рыночной экономике вклады по состоянию на 1 января 
1992 г. были переоценены в сторону повышения на 40%. От П.в. следует отличать пересчет вкладов в 
связи с изменением масштаба цен.  

ПЕРЕПИСКА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ - см. Дипломатическая переписка.  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КООПЕРАТИВЫ - разновидность сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. В соответствии с ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 г. к П.к. 
относятся потребительские кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 
продукции (производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и 
плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка и конопли, лесо- и 
пиломатериалов и других).  

ПЕРЕРАБОТКА - одно из оснований приобретения права собственности. Согласно ст. 220 ГК РФ право 
собственности на новую движимую вещь, которое лицо изготовило путем П. не принадлежащих ему 
материалов, приобретает собственник этих материалов (если иное не предусмотрено договором). 
Однако когда стоимость П. существенно превышает стоимость материалов, право собственности на 
новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило П. для себя. 
Собственник материалов, приобретший право собственности на изготовленную вещь, обязан 
возместить переработчику стоимость П., а когда право собственности на новую вещь приобретает 
переработчик, он обязан возместить собственнику материалов их стоимость (если иное не 
предусмотрено договором). Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных 
действий лица, осуществившего П., вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и 
возмещения причиненных ему убытков.  

ПЕРЕРАБОТКА ТОВАРОВ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ - таможенный режим, при котором 
российские товары вывозятся без применения к ним мер экономической политики и используются вне 
таможенной территории РФ ( целью их переработки и последующего выпуска продуктов переработки в 
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свободное обращение на таможенной территории РФ с полным или частичным освобождением от 
таможенных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики.  

ПЕРЕРАБОТКА ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕН НОЙ ТЕРРИТОРИИ - таможенный режим, при котором 
иностранные товары используются в установленном порядке для переработки на таможенной 
территории РФ без применения мер экономической политики и с возвратом сумм ввозных таможенных 
пошлин и налогов при условии вывоза (в соответствии с таможенным режимом экспорта) продуктов 
переработки за пределы таможенной территории РФ.  

ПЕРЕРАБОТКА ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ - таможенный режим, при котором 
иностранные товары используются на таможенной территории РФ без взимания таможенных пошлин 
и налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики для переработки с 
последующим выпуском для свободного обращения или помещением продуктов переработки под иной 
таможенный режим.  

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ - система экономических отношений, при которой страховщик, принимая на 
страхование риски, часть ответственности по ним передает (на согласованных условиях) другим 
страховщикам для создания сбалансированного портфеля страхований и обеспечения устойчивости 
страховых операций. Участвующие в П. компании получают названия соответственно 
перестрахователь и перестраховщик.  

ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ - страховщик, принявший на страхование риск и передавший его (частично) в 
перестрахование другой страховой (перестраховочной) компании.  

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КВОТА - доля, часть риска, передаваемая в перестрахование. Доля участия 
перестраховщика в перестраховочном договоре, размещаемом на квотной основе.  

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМИССИЯ -часть премии, удерживаемая компанией, передающей риск в 
перестрахование.  

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР - юридический документ, содержащий соглашение сторон о том, 
что риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по 
договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика 
(страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования. На основании П.д. между 
страховыми (перестраховочными) компаниями возникают обязательства, согласно котором одна 
компания (перестрахователь) обязуется передавать, а другая (перестраховщик) обязуется принимать 
риски в перестрахование.  

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ СЛИП - документ, рассылаемый перестрахователем потенциальным 
страховщикам и содержащий предложение принять участие в факультативном перестраховании 
соответствующих рисков.  

ПЕРЕСТРАХОВЩИК - страховая (перестраховочная) компания, принимающая риски в 
перестрахование.  

ПЕРЕУЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ - учет коммерческим банком учтенных им векселей в Центральном или 
коммерческом банке, с более низкой учетной ставкой.  

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ - по определению Закона РФ "О средствах массовой 
информации" от 27 декабря 1991 г. "газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее 
постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год".  

ПЕРИЭКИ, периойки (rp. perioikoi, букв. - живущие вокруг) - часть населения в ряде древнегреческих 
полисов. В Спарте П. являлись потомками коренного населения, покоренного дорийцами и 
оттесненного к окраинам Лаконики (отсюда название "П."). В отличие от илотов П. были лично 
свободными, и пользовались всеми правами, кроме политических.  

ПЕРЛЮСТРАЦИЯ (от лат. perlustro - обозреваю) - тайное вскрытие и просмотр государственными или 
иными органами пересылаемой по почте корреспонденции с целью цензуры или надзора.  

ПЕРСОНА НОН ГРАТА (лат. - persona поп grata) - по дипломатическому праву означает 
нежелательное лицо. Объявление П.н.г. - заявление государства в той или иной форме о том, что 
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дальнейшее пребывание на его территории данного дипломата, члена его семьи или какого-либо 
другого сотрудника дипломатического представительства нежелательно. Представляемое государство 
обязано отозвать соответствующее лицо в срок, указанный в заявлении, или (если определенный срок 
не установлен) в разумное время. Если лицо не покидает страну, то местные власти могут прибегнуть 
к дисмислу.  

ПЕРСОНАЛ (от лат. persona - личность) - коллектив работников или совокупность лиц, 
осуществляющих трудовые функции на основе трудового договора (контракта). Если выполнение 
работ (услуг) осуществляется на основе гражданко-правового договора подряда или иного 
соглашения, то эти лица не признаются входящими в персонал. Данный термин широко применяется в 
законодательстве РФ, в т.ч. в сочетаниях со словами "гражданский", "авиационный", "медицинский", 
"обслуживающий".  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ - один из двух видов экстерриториальной (культурно-национальной) 
автономии, способ решения национального вопроса. Представляет законодательно закрепленную 
возможность национальных меньшинств (в т.ч. не составляющих компактной общины на территории 
данного государства) сохранять самобытность: исповедовать свою религию, использовать родной 
язык в частной и публичной жизни, создавать ассоциации, поддерживать контакты с другими 
представителями своей национальности как в той же стране, так и за рубежом, изучать родной язык, 
историю, традиции и культуру своей этнической группы. В некоторых странах П.а. включает участие 
представителей разрозненных национальных меньшинств в деятельности центральных органов 
государства (напр., через советы при правительствах в Австрии, Венгрии).  

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРАВО - 1) религиозное право, которое распространяется только на 
представителей данной религиозной общины (мусульманской, индусской); 2) право, которое действует 
в отношении гражданина (подданного) независимо от места его нахождения.  

ПЕТИТОРНЫЙ ИСК - в Древнем Риме название формы иска, дававшего защиту невладеющему 
собственнику против владеющего несобственника (см. также Иск виндикационный).  

ПЕТИЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - народное голосование по законопроекту, который требует 
определенного числа граждан, подписавших петицию о принятии соответствующего закона. 
Применяется в большинстве штатов США, в Италии - по инициативе местных органов власти. От П.р. 
следует отличать институт народной инициативы.  

ПЕТИЦИЯ (лат. petitio) - коллективное прошение, подаваемое в письменном виде в органы 
государственной власти. См. также Право петиций.  

ПЕЧАТНИК - должностное лицо при дворе русских князей и царей в XIII-XVII вв. Хранил печати и 
обязан был прикладывать их к документам правительственных учреждений. Обычно были незнатного 
происхождения. В XVI-XVII вв. в ведении П. находился Печатный приказ. В XVI в. П. заведовал также 
личной канцелярией государя и, государственным архивом (царским архивом).  

ПЕЧАТЬ - печатная форма (прибор), содержащая рельефное или углубленное изображение текста 
(текста и рисунка) с полным наименованием юридического или физического лица, служащая для 
оттиска на бумаге, сургуче, пластилине и иных материалах. Оттиск П. в отличие от оттиска штампа не 
подлежит исправлениям и дополнениям. Отдельный вид образуют так называемые гербовые П., 
которые имеют правильную круглую форму с изображением государственного герба. УК РФ (ст. 325) 
устанавливает ответственность за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие П., 
совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.  

ПИКЕТИРОВАНИЕ - наглядная демонстрация группой граждан своих настроений и взглядов без 
шествия и звукоусиления. Одна из форм манифестации. Пикетчики обычно располагаются у входа в 
здание (парламента, правительства, посольства и т.д.) или на какую-то территорию (напр., военной 
базы) с плакатами.  

ПИРАТСТВО - 1) в международном праве неправомерный акт насилия, задержания или грабежа в 
открытом море или в другом месте, находящемся вне юрисдикции какого-либо государства; 
совершается с личными целями экипажем или пассажирами частновладельческого судна либо 
летательного аппарата и направлен против другого судна или летательного аппарата, против лиц 
либо имущества, находящегося на их борту. Аналогичные действия на военном корабле, 
государственном судне или летательном аппарате, экипаж которого поднял мятеж, приравниваются к 
П. В зависимости от объекта нападения говорят о морском или воздушном П. В РФ П. (морской 
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разбой) является преступлением против общественной безопасности, предусмотренным ст. 227 УК 
РФ, и состоит в нападении на морское или речное судно с целью завладеть чужим имуществом, 
совершенном с применением насилия либо с угрозой его применения; 2) в современном речевом 
обиходе и литературе - то же, что контрафакция, т.е. нарушение прав интеллектуальной 
собственности. Производные понятия - "пиратский экземпляр", "пиратская копия".  

ПИРОМАНИЯ - патологическая страсть к поджогам.  

ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ -по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. 
"почтовые отправления в виде простых и регистрируемых писем, почтовых карточек, бандеролей и 
мелких пакетов".  

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - см. Доказательства письменные.  

ПИСЬМЕННЫЕ СДЕЛКИ - сделки, совершаемые в письменной форме (простой или нотариальной). По 
ГК РФ простой письменной формой сделки считается составление документа, выражающего ее 
содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или их уполномоченными. 
Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору (п. 3 ст. 434 ГК РФ). Договор также считается заключенным в 
письменной форме, если лицо, получив письменную оферту, в положенный срок совершило действия 
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка продукции, предоставление услуг и т.п.). 
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные 
требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной 
формы, скрепление печатью и т.п.), и оговариваться последствия несоблюдения этих требований. 
Если они не оговорены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 
В простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, 
совершаются: а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; б) сделки граждан между 
собой на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, - 
независимо от суммы сделки.  

ПИСЬМО - в РФ форма административных актов, издаваемых некоторыми органами исполнительной 
власти, а также ЦБ РФ. Форму П. не могут иметь нормативные правовые акты. Поэтому в П. обычно 
излагаются отдельные предписания, разъяснения, рекомендации, доводится информация (хотя 
нередко в нем фактически содержатся положения нормоустанавливающего характера).  

ПЛАГИАТ - умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или 
искусства в целом или в части, один из случаев нарушения авторских прав (наряду с незаконным 
использованием объектов авторских прав). По законодательству РФ влечет гражданско-правовую и 
уголовную ответственность (ст. 146 УК РФ). Принуждение к соавторству также рассматривается как П.  

ПЛАТА ЗА ВОДУ - один из видов обязательных неналоговых платежей за пользование природными 
ресурсами. В соответствии с ФЗ "О плате за пользование водными объектами" от 6 мая 1998 г. 
плательщиками за пользование водными объектами являются организации и предприниматели, 
непосредственно осуществляющие их эксплуатацию с применением сооружений, технических средств 
или устройств.  

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАТОРИЕЙ И УЧАСТКАМИ МОРСКОГО ДНА - один из видов 
неналоговых платежей за пользование природными ресурсами. Уплачиваются пользователями недр 
дна территориального моря, осуществляющими поиски, разведку, добычу полезных ископаемых и 
эксплуатации недр в иных целях. Размеры платежей зависят от арендуемой площади и ее 
конфигурации, водной толщи, цели пользования недрами. Порядок и условия взимания указанных 
платежей устанавливаются Правительством РФ.  

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ - один из видов неналоговых платежей за 
пользование природными ресурсами. В РФ включают лесные подати и арендную плату.  

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ - один из видов неналоговых платежей за 
пользование природными ресурсами; включают: сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу 
лицензий; платежи за пользование недрами; отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы; акцизы.  
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ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ - бухгалтерский кассовый документ, предназначенный для выдачи 
рабочим и служащим заработной платы, премий, пособия по нетрудоспособности или других выплат.  

ПЛАТЕЖНАЯ (ДЕБЕТОВАЯ) КАРТОЧКА -документ в форме пластиковой карточки; дает возможность 
совершать безналичные покупки с помощью электронных платежных терминалов; платежи 
списываются со счета клиента в течение короткого времени (обычно два дня).  

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА - совокупность инструментов и методов, применяемых для перевода денег, 
осуществления расчетов и урегулирования долговых обязательств между участниками 
экономического оборота. П.с. разных стран существенно отличаются друг от друга в связи с 
различиями в уровнях экономического развития, особенностями банковского законодательства, 
платежными обычаями.  

ПЛАТЕЖНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ - документ, которым финансовый орган уведомляет налогоплательщика о 
сумме и сроках внесения причитающихся с него платежей.  

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - расчетный документ, содержащий письменное поручение плательщика 
банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или 
ином банке. Порядок осуществления расчетов П.п. регулируется законом, а также установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота. В П.п. должны быть указаны наименование плательщика и получателя, номера их 
счетов в банке, за что и по какому документу производится оплата (основание платежа), сумма 
платежа, а при необходимости - и другие реквизиты. П.п. исполняется банком при наличии средств на 
счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком.  

ПЛАТЕЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - в широком смысле договор, устанавливающий систему и порядок 
расчетов по торговым и неторговым операциям. Как правило П.с. заключается на 
межправительственном уровне (на двусторонней или многосторонней основе) и носит название 
международных П.с. В ряде случаев - составная часть других договоров (торговых, кредитных и т.д.).  

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ - используемый при безналичных расчетах платежный 
документ, представляющий собой требование поставщика к покупателю оплатить (на основании 
направленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и отгрузочных документов) стоимость 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Понятие "П.т.-п." не известно ГК РФ. Единственными 
нормами, регламентирующими применение данных документов, являются правила пп. 6.1-6.5 
Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации (утверждено письмом ЦБ РФ от 9 июля 
1992 г.).  

ПЛАТЕЖНЫЕ СОЮЗЫ - особые льготные системы валютных, расчетных и соответствующих им 
кредитных отношений, оформленные межгосударственными соглашениями в рамках группы стран. 
Цель П.с. - содействие развитию взаимных (региональных) экономических отношений стран-участниц 
в дополнение к их участию во всемирном разделении труда. Обычно П.с. - составная часть 
Совокупности мероприятий, проводимых в различных видах и сферах внешнеэкономических связей, 
направленных на развитие регионального сотрудничества. В 1994 г. договорились о создании 
собственного П.с. ряд государств - участников СНГ.  

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС - баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее 
распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, 
баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет 
пассивное сальдо). Международный стандарт построения схемы П.б., принятый большинством стран, 
разрабатывает Международный валютный фонд.  

ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ - часть денежного оборота, в котором деньги используются для погашения 
обязательств. Может осуществляться в наличной и безналичной формах.  

ПЛЕБЕИ, плебс (лат. plebei, от plebs - простой народ) - одно из сословий свободного населения в 
Древнем Риме. До начала III в. до н.э. стояли вне родовой общины, не имели гражданских и 
политических прав, а также прав на общинную землю. Многие П. находились в той или иной степени 
экономической зависимости от патрициев. В результате упорной борьбы добились включения их в 
состав римского народа, уравнения в гражданских и политических правах с патрициями, отмены 
долгового рабства и др.  
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ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum, от plebs - простой народ и scitum - решение, постановление) - опрос 
граждан, как правило, с целью определения судьбы соответствующей территории. В некоторых 
странах (напр., во Франции) считается синонимом референдума. С формально-юридической точки 
зрения процедуры П. и референдума совпадают.  

"ПЛЕБИСЦИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ" -политико-правовая теория, разработанная на базе 
политического опыта V Республики Франции голлистского периода. Согласно "П.д." условия 
существования высокоразвитого индустриального общества требуют концентрации всей политической 
и административной власти в руках динамичного общенационального лидера ("сильного" президента) 
и подчиненного ему высокопрофессионального бюрократического аппарата. В интересах обеспечения 
полной политической стабильности президент должен опираться не на "деградирующие" 
парламентские учреждения, а непосредственно на волеизъявление нации, выражаемое через 
плебисциты (посредством которых избирается президент и проводятся предложенные им важнейшие 
решения).  

ПЛЕМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ (МАТЕРИАЛ) -по определению ФЗ "О племенном животноводстве" от 12 
июля 1995 г. "племенное животное, его семя и эмбрионы".  

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ - по определению ФЗ "О племенном животноводстве" от 12 июля 1995 г. 
"уровень генетического потенциала племенного животного и влияние данного генетического 
потенциала на хозяйственно полезные признаки потомства".  

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО - по определению ФЗ "О племенном животноводстве" от 12 июля 
1995 г. "разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала) в селекционных целях".  

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ - по определению ФЗ "О племенном животноводстве" от 12 июля 1995 г. 
"сельскохозяйственное животное, имеющее документально подтвержденное происхождение, 
используемое для воспроизводства определенной породы и зарегистрированное в определенном 
порядке".  

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ - важнейшая форма деятельности органов представительной власти, когда 
парламент, его палата или иной представительный орган собираются в полном составе. Только на П.з. 
принимаются решения по наиболее важным вопросам, таким, как избрание руководящих должностных 
лиц и органов, утверждение бюджета, делегирование полномочий и т.п.  

ПЛЕНУМ (от лат. plenum - полное) - собрание в полном составе членов выборного руководящего 
органа какой-либо организации или членов высшего суда.  

ПЛОДЫ - поступления, полученные в результате использования имущества. К естественным 
(органическим) П. относятся приплод животных, шерсть, молоко, яйца домашней птицы, плоды 
фруктовых деревьев и т.п. Гражданские П., приносимые вещью в гражданском обороте (проценты за 
пользование денежными средствами, наемная плата и т.д.), носят название доходов. П. являются 
объектом гражданских прав. П. принадлежат лицу, использующему на законном основании имущество, 
продуктом которого являются (ст. 136 ГК РФ). Данное правило носит диспозитивный характер и 
допускает иное решение вопроса в законе, иных правовых актах или договоре. Так, в соответствии со 
ст. 299 ГК РФ П. от использования имущества на унитарных государственных и муниципальных 
предприятиях считаются государственной собственностью. Принадлежность П. определяется с 
момента их отделения от плодоносящего имущества.  

ПЛОМБА (фр. plomb - свинец) - род свинцовой (или из иного материала) печати, привешиваемой к 
товарам или опечатанным помещениям, контейнерам и т.п. В таможенном праве одно из средств 
таможенного обеспечения.  

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis - множественный) - в политико-правовой теории понятие, означающее 
один из фундаментальных принципов устройства гражданского общества и правового государства, 
согласно которому должно обеспечиваться многообразие форм и субъектов экономической, 
политической и культурной жизни. Используя русский синоним П., Конституция РФ в ст. 13 говорит об 
идеологическом и политическом многообразии. Сам термин "П." употреблен только в ФЗ "Об 
образовании" от 10 июля 1992 г., который закрепляет свободу и П. образования.  

ПЛЮРАЛЬНЫЙ (множественный) ВОТУМ -в конституционном праве предоставление одному 
избирателю возможности голосовать несколько раз. Широко применялся в XIX в. - в Великобритании, 
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Германии и ряде других стран Западной Европы существовал порядок, когда наряду с включением в 
избирательный список по месту жительства гражданин включался в список того округа, где находилось 
его недвижимое имущество или университет, где он получил диплом о высшем образовании. В XX в. 
утратил значение. Сохранился в некоторых штатах Австралии и в Новой Зеландии, где владельцы 
крупной собственности имеют на выборах органов местного самоуправления по нескольку голосов.  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ - по определению Закона РФ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. "оружие, 
предназначенное для поражения цели снарядом, получающим направленное движение за счет 
энергии сжатого газообразного вещества".  

ПОБЕГ - преступление, выражающееся в самовольном уходе с места отбывания наказания или 
заключения под стражу. Относится к числу преступлений против правосудия. Предусмотрено ст. 313 
УКРФ.  

ПОБИТИЕ КАМНЯМИ - см. Забрасывание камнями.  

ПОБОИ - преступление, направленное против телесной неприкосновенности человека, состоящее в 
нанесении потерпевшему множества ударов, не повлекших причинения вреда здоровью (ст. 116 УК 
РФ). Относится к числу преступлений против жизни и здоровья. Систематическое нанесение П. 
является одним из способов совершения другого преступления - истязания.  

"ПОВАЛЬНАЯ" ВИРА - см. "Дикая" вира.  

ПОВАЛЬНЫЙ ОБЫСК - в русском уголовном процессе до 1864 г. один из элементов предварительного 
следствия, состоявший в том, что все жители данного околотка (участка) опрашивались относительно 
жизни и поведения заподозренного. В послереформенном процессе в виде пережитка остался 
институт окольных людей, очень напоминающий П.о. Разница лишь в том, что по судебным уставам 
1864 г. опрашивались не все жители околотка, а лишь часть. Кроме того, стороны имели право отвода 
окольных людей, чего не было при П.о.  

ПОВЕРЕННЫЙ - сторона договора поручения, которая обязуется совершить от имени и за счет другой 
стороны (доверителя) определенные юридические действия.  

ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ - 1) глава дипломатического представительства младшего в протокольном 
отношении уровня (миссии, возглавляемой П. в д.). П. в д. (Charge d'Affaires en pied) не следует 
смешивать с временным поверенным в делах (Charge D'Affaires ad interim), т.е. исполняющим 
обязанности главы дипломатического представительства (любого класса) в отсутствие последнего; 2) 
младший (после соответственно посла и посланника) класс главы дипломатического 
представительства. Аккредитуется не при главе государства, а при главе ведомства иностранных дел.  

ПОВЕСТКА СУДЕБНАЯ - официальное извещение о вызове в суд. В П. с. указывается: кто, в каком 
качестве, куда, к кому и на какое время вызывается, а также последствия неявки (напр., свидетель 
может быть подвергнут приводу, обвиняемому -изменена мера пресечения на более строгую). 
Повесткой оформляется и вызов граждан к следователю (дознавателю).  

ПОВЕШЕНИЕ - 1) один из квалифицированных способов смертной казни. В России было впервые 
законодательно предусмотрено в Соборном уложении 1649 г. Считалось позорящим наказанием. П. 
использовалось и как средство массового устрашения, поскольку тела повешенных обычно 
оставались на виселицах, установленных в наиболее людных местах, в течение нескольких дней. Как 
способ казни политических преступников П. применялось в России в XIX и начале XX в. В советское 
время П. было восстановлено в конце Великой Отечественной войны для изменников Родины и 
пособников оккупантов, но в Уголовный кодекс не включен; 2) в криминалистике форма удушения; 
применяется обычно при самоубийствах. Орудиями удушения могут быть бечевка, бельевая веревка, 
телефонный провод, брючный ремень и т.п. Под тяжестью тела петля на шее затягивается, смерть 
наступает в результате асфиксии.  

ПОВОЗ - вид повинности на Руси (перевозки по приказу помещика, выдача коней его гостям и т, д.). С 
XV в. - денежный оброк и ямская повинность.  

ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ -возврат ответчику всего, что было с него взыскано в пользу 
истца. Наступает в случае отмены (в установленном порядке) исполненного решения суда по 
имущественному спору. О П.и.р. указывается в новом решении суда об отказе в иске полностью или в 
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части, либо в определении о прекращении производства по делу или оставлении иска без 
рассмотрения.  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРУГИМИ ГРУЗАМИ - скрытая или явная порча и физические повреждения, 
причиненные застрахованному грузу другими грузами. Обычно не страхуется. Если, однако, указанные 
убытки произошли в результате опасностей, покрытых условиями страхования, они подлежат 
возмещению.  

ПОВТОРНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - в теории уголовного права одна из форм (видов) множественности 
преступлений. П.п. предполагает случаи совершения лицом двух или более преступлений, 
предусмотренных одной статьей Особенной части УК РФ либо (в отдельных случаях) различными 
статьями. УК РФ предусматривает три разновидности П.п.: а) неоднократность преступлений; б) 
совокупность преступлений реальная; в) рецидив.  

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ - выборы, проводимые в случаях, если предшествующие выборы признаны 
несостоявшимися (напр., по причине низкой явки избирателей) или недействительными (см. Кассация 
выборов). Срок проведения П.в. устанавливается избирательным законом или решением 
компетентных избирательных органов.  

ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ - автоматическое прекращение действия судимости (ее правовых 
последствий) по истечении установленного уголовным законом срока, т.е. без принятия особого 
решения суда по этому вопросу. По УК РФ судимость погашается: а) в отношении условно осужденных 
- по истечении испытательного срока; б) в отношении лиц, осужденных к более мягким наказаниям, 
чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия наказания; в) в отношении лиц, 
осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении 
двух лет после отбытия наказания; г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 
преступления, -по истечении четырех лет после отбытия наказания; д) в отношении лиц, осужденных 
за особо тяжкие преступления, - по истечении шести лет после отбытия наказания. Если осужденный 
освобожден досрочно (ст. 79, 81, 82 УК РФ) или неотбытая часть наказания заменена более мягким 
(ст. 80 УК РФ), то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого наказания, 
причем с момента освобождения от него.  

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА - по закону РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 1 
апреля 1993 г. зона местности шириной до 5 км вдоль Государственной границы РФ на суше, морского 
побережья РФ, российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов и острова на указанных 
водоемах. В П.з. могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, 
других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места традиционного 
массового пребывания граждан. На въездах в П.з. устанавливаются предупреждающие знаки.  

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ - водные пространства в пределах тех участков, по которым проходит линия 
границы. К пограничным могут относиться и подземные воды в створах, где проходит государственная 
граница. Правовой режим П.в. РФ регулируется внутренним законодательством, а также договорами 
РФ с сопредельными государствами (о режиме государственной границы, по вопросам водного 
хозяйства и др.). Как правило, прохождение каких-либо плавучих средств в П.в. разрешается только в 
пределах границ своего государства.  

ПОГРАНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (пограничные комиссары, пограничные уполномоченные) - 
специальные уполномоченные лица, назначаемые на определенные участки Государственной 
границы Правительством РФ; разрешают вопросы соблюдения ее режима, урегулируют пограничные 
инциденты.  

ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК - специальный предмет для обозначения Государственной границы РФ на 
местности. Описание и порядок установки П.з. определяются международными договорами РФ, 
решениями Правительства РФ (Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 1 
апреля 1993 г.). Статья 323 УК РФ устанавливает ответственность за изъятие, перемещение или 
уничтожение П.з. в целях противоправного изменения Государственной границы РФ.  

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ - режим пограничной зоны, территориальных вод, а также внутренних вод, 
имеющих выход к Государственной границе РФ. П.р. служит исключительно интересам создания 
необходимых условий для охраны Государственной границы и включает правила: въезда (прохода), 
временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне; 
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий в пограничной зоне; учTта и содержания российских маломерных 
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самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и судов (средств) 
передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду, а также ведения промысловой, 
исследовательской, изыскательской и иной деятельности в территориальных и внутренних водах РФ, 
российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. Установление иных правил П.р. не 
допускается.  

ПОГРЕБЕНИЕ - по определению ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 8 декабря 1995 г. 
"обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с 
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям". П. может 
осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню 
(кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами РФ).  

ПОГРОМ - массовое спонтанное насильственное действие, направленное против религиозных, 
национальных или расовых меньшинств, как правило, инспирированное экстремистскими 
организациями или полицией реакционного правительства. Это понятие возникло в России в конце XIX 
в., когда в еврейских кварталах некоторых городов устраивались П., сопровождавшиеся убийствами, 
насилием и грабежом (массовые избиения евреев в Европе известны с XI в.). Подобные П. 
происходили в Турции против армян (1915 г.), в Германии против евреев (1938- 1945 гг.), в бывшем 
СССР против некоторых народов на Кавказе и в Средней Азии (1988-1989 гг.). В отечественном 
уголовном праве термин П. употребляется в ст. 212 УК РФ как одно из проявлений массовых 
беспорядков. При этом под П. понимается уничтожение или разрушение имущества, транспорта, 
средств связи, которые нередко сопровождаются насилием, издевательством над людьми, 
совершением убийств, изнасилованиями, райзбойными нападениями, хищениями и т.п.  

ПОДАТИ - в России до середины XIX в. название различных денежных налогов с зависимого 
населения (см. Подворное обложение, Подушная подать). Социальные группы населения, платившие 
П., назывались податными сословиями. Во второй половине XIX в. П. были заменены системой 
налогов, охватывавшей все население России.  

ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ - в России XVIII -первой половины XIX в. группы населения (крестьяне и 
мещане); платили подушную подать, подвергались телесным наказаниям, выполняли рекрутскую и 
другие натуральные повинности. Были ограничены в свободе передвижения.  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ - относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 
споров о праве и иных юридических дел к ведению того или иного государственного, общественного 
органа или третейского суда, свойство юридических дел, в силу которого они подлежат разрешению 
определенными юрисдикционными органами.  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ - подведомственность по выбору лица, ищущего 
защиты своих прав.  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДОГОВОРНАЯ - подведомственность, определяемая взаимным 
соглашением сторон. Напр., граждане по взаимному согласию вправе передать любой возникший 
между ними спор (кроме споров, вытекающих из трудовых и семейных отношений) на разрешение 
третейского суда.  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ИМПЕРАТИВНАЯ - подведомственность, при которой дело 
рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной законом 
последовательности. Напр., споры по пенсионным вопросам вначале рассматриваются 
вышестоящими органами социального обеспечения, а затем судом.  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ (единичная) - подведомственность, при которой закон 
относит разрешение известной категории дел только к ведению органов какого-либо одного вида 
(напр., только судебная подведомственность).  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ МНОЖЕСТВЕННАЯ - подведомственность, при которой закон относит 
разрешение известной категории дел к ведению органов нескольких видов. Напр., имущественные 
споры между гражданами и (или) организациями имеют П.м., т.к. могут разрешаться не только судами 
(арбитражными судами), но и третейскими судами. По способу выбора из нескольких органов, которым 
дело подведомственно по закону, П.м. подразделяется на альтернативную, договорную, 
императивную, условную и смешанную.  
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ СМЕШАННАЯ - подведомственность, чаще всего сочетающая признаки 
императивной и альтернативной.  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ УСЛОВНАЯ -подведомственность, при которой дело подлежит 
рассмотрению в суде (арбитражном суде) только при наступлении предусмотренного законом условия.  

ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ - в России XVII - начале XVIII вв. система раскладки прямых налогов на 
податное население. Сменило посошное обложение. Правительство определяло сумму налога, а 
городские и сельские общины распределяли ее на каждый двор. Заменено подушной податью.  

ПОДДАНСТВО - термин, применяемый в государствах с монархической формой правления для 
обозначения гражданства.  

ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ - деятельность государств и 
международных организаций, преследующая цель не допустить нарушения мира и угрозу 
международной безопасности, в частности в результате действий, противоречащих принципу 
запрещения силы и угрозы силой. Такая деятельность выражается в установлении и развитии 
межгосударственного сотрудничества в политической, экономической, социальной и иных областях 
международной жизни.  

ПОДЕСТА (ит. podesta, от лат. potestas -власть) - 1) во многих итальянских городах-коммунах XII - 
начале XVI вв. глава исполнительной и судебной власти. В XIV - начале XVI вв. П. выполняли лишь 
судебные функции; 2) с 1926 г. в городах фашистской Италии высшая административная должность, 
которую занимали по назначению правительства.  

ПОДЖОГ - возгорание в результате умышленных или неосторожных действий, после чего пожар 
распространяется самопроизвольно. Криминология различает П. имущества (страховое 
мошенничество), П. по страсти (пиромания, убийство), П. по сексуальным мотивам, по 
мировоззренческим соображениям, как месть, зависть и преступление для сокрытия других деяний. 
Неосторожный П. вызывается ненадлежащим обращением с источниками воспламенения вблизи 
горючих материалов, но может явиться следствием неустранения неполадок в технических 
устройствах. Уголовное право всегда выделяло П. в самостоятельный состав преступления и карало 
как одно из самых тяжких. Такой подход сохранился в ряде государств до сих пор. По УК РФ П. 
рассматривается не как отдельный состав, а как общеопасный способ совершения преступлений 
(умышленного уничтожения или повреждения имущества, умышленного уничтожения или 
повреждения лесов, терроризма, диверсии).  

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ - правовой акт органа государственной власти, имеющий более низкую 
юридическую силу, чем закон. П.а. принимаются на основании и во исполнение законов. В РФ на 
федеральном уровне к П.а. относятся указы Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, акты ЦБ РФ, министерств, государственных комитетов и других органов 
исполнительной власти, а также постановления палат Федерального Собрания, решения судов и 
арбитражных судов.  

ПОДКУП - см. Коммерческий подкуп.  

ПОДЛОГ (документов) - преступление, заключающееся в подделке подлинных или в составлении 
фальшивых документов. Различают служебный подлог и П., совершаемый частным лицом.  

ПОДМАНДАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - см. Мандатные территории, Подопечные территории.  

ПОДМЕНА РЕБЕНКА - преступление против семьи и несовершеннолетних, предусмотренное ст. 153 
УК РФ. Уголовно наказуемой является только подмена, совершенная из корыстных или иных 
низменных побуждений. По смыслу УК, П.р. - это замена одного новорожденного другим в родильном 
доме или доме ребенка, а также ситуация, когда мать ребенка или другие его родственники или 
законные представители не имеют возможности идентифицировать своего ребенка и обнаружить 
подмену. Это может быть замена ребенка до первого кормления его матерью, при передаче его отцу 
или другим законным представителям в случае смерти матери и т.п. В ранее действовавшем УК 
РСФСР употреблялся термин "подмен ребенка".  

ПОДНАЙМ - см. Договор поднайма жилого помещения.  
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ПОДНАНИМАТЕЛЬ - см. Договор поднайма жилого помещения.  

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ - лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, а также лицо, к 
которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (ст. 52 УПК). П. - участник 
уголовного процесса, который появляется и вступает в уголовно-процессуальные отношения прежде 
всего в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. В процессуальном 
положении П. лицо может находиться в случае задержания - до трех суток (ст. 122 УПК), в случае 
применения меры пресечения - в пределах десяти суток (ст. 90 УПК). С истечением указанных сроков 
П. становится обвиняемым либо свидетелем, либо вообще выбывает из числа участвующих в 
процессе. По законодательству РФ П. вправе: знать, в чем он подозревается; давать показания; 
заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и решение до-знавателя, следователя и 
прокурора; заявлять отводы следователю, дознавателю, переводчику; представлять доказательства. 
В случае задержания или заключения под стражу П. вправе воспользоваться помощью защитника с 
момента применения этих мер процессуального принуждения. На П. возлагаются и процессуальные 
обязанности: явиться по вызову следователя, дознавателя и прокурора; не уклоняться от следствия, 
соблюдать избранную в отношении него меру пресечения, не препятствовать установлению истины по 
делу.  

ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - территории, включенные в итоге Второй мировой войны в 
Международную систему опеки ООН, предусмотренную Уставом ООН. В основном ими оказались 
бывшие подмандатные территории Лиги Наций или колонии, прежде всего Германии и ее союзников, в 
Африке (Камерун, Руанда, Бурунди, Сомали, Танзания, Юго-Западная Африка) и острова в Тихом 
океане (Западное Самоа, Науру, Новая Гвинея, Марианские, Маршалловы и Каролинские) с 
населением около 20 млн человек. Управление ими, по соглашению с ООН и под контролем ее Совета 
по Опеке, получили бывшие колониальные державы - Великобритания, Бельгия, Франция, а также, по 
решению ООН, Италия (над Сомали). Кроме того, Совет Безопасности ООН в 1947 г. передал 
Каролинские, Марианские и Маршалловы острова в качестве "стратегического района" под 
управление США. К 1997 г. все П.т. получили независимость.  

ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО - должностное лицо, обязанное представить документально обоснованный 
отчет об использовании денежных средств или материальных ценностей, выданных ему для 
выполнения определенной работы (задания).  

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ - в РФ основной вид прямых налогов, взимаемых с доходов физических лиц. 
Плательщиками П.н. являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. 
Объектом налогообложения является совокупный доход, полученный в календарном году: у имеющих 
постоянное место жительства в РФ - от источников в РФ и за ее пределами, не имеющих постоянного 
места жительства в РФ - от источников в РФ (имеющими постоянное место жительства считаются 
лица, проживающие в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном году).  

ПОДПИСКА - 1) договор, в силу которого одна сторона (подписчик) уплачивает определенную 
денежную сумму или предоставляет иной имущественный эквивалент (напр., макулатуру, вторичное 
сырье и пр.), а другая (обычно - издательство, торговое предприятие или предприятие связи) 
обязуется передавать подписчику, по мере выхода в свет, соответствующий выпуск определенного 
периодического или многотомного печатного издания; 2) договор, в силу которого одна сторона 
(подписчик) обязуется приобрести у другой стороны (эмитента) выпускаемые им ценные бумаги по 
определенной цене и в определенном количестве; 3) размещение ценных бумаг по договорам купли-
продажи, мены и иным аналогичным договорам, предусматривающим внесение за ценные бумаги 
некоторого эквивалента (в противоположность размещению ценных бумаг путем конвертации).  

ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ - в уголовном процессе мера пресечения, предусмотренная ст. 93 УПК. П. о 
н. означает обязательство подозреваемого или обвиняемого не отлучаться с места жительства 
(временного нахождения) без разрешения дознавателя, следователя, прокурора, суда. В случае 
нарушения П. о н. может быть применена более строгая мера пресечения, о чем ему должно быть 
объявлено при отобрании подписки.  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ - лист для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты (на 
иную выборную должность) либо списка кандидатов от избирательного объединения, избирательного 
блока. Изготавливаются по особой форме, установленной законом.  

ПОДПИСЬ - собственноручно написанная фамилия, обязательный реквизит служебных документов 
(акта обследования, заключения) и правовых актов (закона, акта управления, судебного решения, 
договора). П. надлежащих лиц при наличии всех других требуемых реквизитов придает юридическую 
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силу документам и правовым актам. Если лицо вследствие физического недостатка, болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе это может сделать другое 
физическое лицо (рукоприкладчик). П. последнего должна быть засвидетельствована нотариусом с 
указанием причин, в силу которых совершающий сделку (или завещание) не мог подписать ее 
собственноручно. С развитием техники в праве появилось понятие факсимильной и электронной П. 
Согласно ГК РФ факсимильное воспроизведение П. с помощью средств механического или иного 
копирования, электронно-цифровой П. либо иного аналога собственноручной П. допускается в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (п. 2 ст. 
160 ГК РФ).  

ПОДПОЛКОВНИК - офицерское звание в вооруженных силах ряда государств. Чин П. существовал в 
русской армии с XVII в.; в Советской Армии был введен в 1939 г. и соответствовал в ВМФ званию 
капитана 2-го ранга; сохраняется в Вооруженных Силах РФ.  

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ - гарантии, не включенные в текст страхового полиса, но наличие 
которых предполагается в качестве неотъемлемого элемента договора по страхованию. Так, при 
страховании судов на рейс подразумевается гарантия со стороны страхователя в том, что к началу 
рейса судно находится в мореходном состоянии. Наряду с выраженными гарантиями нарушения П.г. 
освобождают страховщика от ответственности.  

ПОДРЯД - см. Договор подряда.  

ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ - в уголовном процессе РФ совокупность признаков (юридических свойств) 
уголовного дела, в соответствии с которыми закон определяет, какой орган должен вести следствие 
или дознание по данному делу. Различают предметный (родовой), территориальный (местный) и 
персональный признаки П. уголовного дела. При определении П. конкретного уголовного дела они 
оцениваются одновременно и в совокупности. В законе разграничена П. уголовных дел следователям 
прокуратуры, органам внутренних дел и государственной безопасности.  

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ - один из соучастников преступления; склоняет другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ст. 33 УК РФ).  

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО - форма соучастия в совершении преступления. П. несовершеннолетних к 
преступным действиям является (по уголовному праву РФ) обстоятельством, отягчающим 
ответственность.  

ПОДСУДИМЫЙ - в уголовном процессе обвиняемый, преданный суду. Имеет право участвовать в 
судебном разбирательстве, заявлять отводы и ходатайства, предъявлять доказательства, выступать в 
судебных прениях, выступать с последним словом, обжаловать приговор и определения суда. Явка П. 
в суд обязательна. После вынесения обвинительного приговора и вступления его в законную силу 
становится осужденным.  

ПОДСУДНОСТЬ - распределение между судами дел, подлежащих слушанию по первой инстанции, т.е. 
установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело. В судебном процессе 
различают два вида ГГ.: родовую (предметную) и территориальную (местную). Родовая ГГ. относит 
дело к ведению того или иного звена судебной системы - в зависимости от вида преступления и 
характера гражданского дела. Территориальная П. разграничивает компетенцию между судами одного 
и того же звена. По уголовным делам она обычно определяется местом преступления, т.е. дело 
рассматривается тем судом, в районе деятельности которого было совершено преступление. Если его 
установить невозможно, П. определяется по'месту окончания предварительного следствия или 
дознания. По гражданским делам иск, как правило, предъявляется в суде по месту жительства 
ответчика (месту нахождения имущества ответчика - юридического лица).  

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - в России XVIII-XIX вв. основной прямой налог. Заменила в 1724 г. подворное 
обложение. Облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 80- 90-х 
гг. XIX в.  

ПОДЫМЩИНА - налог в России в пользу местной администрации; взимался в XVI-XVIII вв. "с дыма", 
т.е. с крестьянского дома, хозяйства.  

ПОДЬЯЧИЙ (гр. hypodiakonos, от hypo - под и diakonos - служитель) - канцелярский служащий в 
приказах и в местных государственных учреждениях Русского государства XVI-XVIII вв. Делились на 
старших, средней статьи и младших. Старший П. - ближайший советник дьяка, начальник структурной 
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части приказа (стол, повытье). Составляли особую группу служилого неподатного населения. 
Получали денежное, хлебное, а иногда и поместное жалованье.  

ПОЕДИНОК - см. Дуэль.  

ПОЖАЛОВАНИЕ - согласно гражданским законам Российской империи один из способов 
приобретения прав на имущество. Предполагал "дарование кому-либо от Императорского Величества 
именным Высочайшим указом недвижимого имущества в полную или ограниченную собственность". 
Являлся безвозмездным договором, но существенно отличался от дарения тем, что: а) объектом П. 
могла быть только недвижимость, представляющаяся государственным достоянием; б) субъектом П., 
с одно,й стороны, оказывалось частное лицо, а с другой - Государь Император как монарх (а не как 
частный собственник); в) П. облекается в форму Высочайшего именного указа. Если лицо, которому 
пожаловано имущество, умирало до "поступления в действительное обладание", право на имущество 
переходило к наследникам.  

ПОЖАЛОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА - предоставление гражданства какому-либо лицу по инициативе 
государственных органов (обычно за особые заслуги перед данным государством, научную, 
культурную деятельность и т.п.).  

ПОЖАР - по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 1994 г. "неконтролируемое 
горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства".  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 1994 г. 
"состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров".  

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА - по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 1994 г. 
"совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в т.ч. 
противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их 
тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ".  

ПОЖЕРТВОВАНИЕ - в гражданском праве безвозмездная передача вещи или права в общеполезных 
целях. Могут делаться гражданам, лечебным, социальной защиты, воспитательным, 
благотворительным, научными и учебным учреждениям, фондам, музеям, общественным и 
религиозным организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права. В 
соответствии со ст. 582 ГК РФ на принятие П. не требуется разрешения или согласия. П. имущества 
гражданину должно быть, а юридическим лицам - может быть обусловлено использованием по 
определенному назначению. При отсутствии такого условия П. имущества гражданину считается 
обычным дарением. В избирательном праве П. - один из источников формирования избирательных 
фондов кандидатов. Федеральными законами, законами субъектов РФ устанавливаются предельные 
размеры добровольных П. граждан и юридических лиц на эти цели.  

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - по ст. 46 УК РФ один из видов наказания (назначаемое, 
естественно, только как основное). Устанавливается как альтернатива смертной казни за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не 
применять смертную казнь. П.л.с. неприменимо к женщинам, а также лицам, совершившим 
преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-
летнего возраста.  

ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ - см. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

ПОЖИЛОЕ - пошлина в России конце XV- XVII вв., которую уплачивал крестьянин при уходе от сво.его 
владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего.  

ПОЗИТИВИЗМ юридический (от лат. positivus - положительный) - направление в юриспруденции, 
сторонники которого ограничивают задачи юридической науки изучением позитивного права, т.е. 
действующего в данный момент. Юридический П. как одна из философско-правовых концепций 
противостоит теории естественного права.  

ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО - действующие нормативные правовые акты, право, установленное 
государством, волей законодателя, в отличие от естественного права.  



 395
ПОЗОРЯЩИЕ НАКАЗАНИЯ - уголовные наказания, преследующие цель публично опозорить, унизить 
осужденного. Получили наиболее широкое распространение в эпоху позднего феодализма самые 
тяжелые формы П.н.: выставление у позорного столба, надевание ошейников, предметов 
преступления, изгнание из города метлами, специальные обряды шельмования (удар по лицу 
палачом), облачение в шутовские наряды и т.п. Буржуазное уголовное право сохранило П.н. главным 
образом в отношении лиц, преследуемых за политические преступления; были предусмотрены, в 
частности, французским уголовным кодексом 1810 г.: надевание ошейника (отменено в 1832 г.), 
выставление у позорного столба (отменено в 1848 г.). Применение П.н. было возобновлено в 
гитлеровской Германии. В России П.н. появляются в начале XVIII в. До 1880 г. сохранялось 
выставление у позорного столба для приговоренных к каторжным работам и к ссылке на поселение. В 
большинстве современных государств П.н. не применяются.  

ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ - вид прямых налогов на движимое и недвижимое имущество. Был 
известен еще в Древней Греции и Древнем Риме. В Новое время на смену ему приходит подоходное 
обложение. Однако в ряде стран (США, ФРГ и др.) П. н. продолжает существовать.  

ПОКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - в авторском праве демонстрация оригинала или экземпляра произведения 
непосредственно или на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра, иных 
технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения.  

ПОКАЗАНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ - по ст. 307 УК РФ преступление, заключающееся в умышленном 
сокрытии фактов, сознательном искажении истины свидетелем или потерпевшим в суде либо в ходе 
предварительного следствия нпи.дознания. К П.з.л. приравнивается заведомо ложное заключение 
эксперта, заведомо неправильный перевод. Обвиняемый и подсудимый не несут уголовной 
ответственности за ложные показания. П.з.л. следует отличать от искажения истины вследствие 
ошибки, заблуждения или недостаточной компетентности.  

ПОКАЗАНИЯ - один из видов доказательств, используемых для установления обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения гражданских или уголовных дел. Сообщение лица о 
фактических данных, полученное во время допроса. Закон запрещает домогаться П. обвиняемого и 
других лиц путем насилия, угроз, пыток. Принуждение (физическое или психическое) к даче П. 
является преступлением.  

ПОКЛАЖА - название договора хранения в русском дореволюционном гражданском законодательстве.  

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ - в гражданском праве сторона договора хранения, сдающая вещь хранителю. 
Термин "П." перешел в ГК РФ из дореволюционного русского законодательства, в котором хранение 
называлось поклажей, а стороны договора назывались поклажедателем и поклажепринимателем (ГК 
РФ сохранил термин только для первого).  

ПОКОН ВИРНЫЙ (обычай вирный) - постановление о сборе штрафа (виры) и отчислениях сборщикам 
при Ярославе Мудром и позднейших князьях. Включен в "Русскую правду".  

ПОКРУТА - в Псковско-Новгородских землях XIV-XV вв. предоставление помещиком в долг 
крестьянину денег, хлеба, сельскохозяйственных орудий, что ставило последнего в зависимое 
положение.  

ПОКРЫТИЕ - обстоятельство, служащее для трассата основанием акцептовать вексель переводный. 
П. может состоять в долге трассата трассанту, наличии у трассата: ценностей трассанта; ценностей, 
которыми трассант имеет право распорядиться; кредита, открытого им трассанту, и т.п. Наличие или 
отсутствие П. не влияет на правоотношения, вытекающие из векселя, если только его приобретатель 
не знал о наличии или отсутствии и характере П.  

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ - по ст. 30 УК РФ "умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам". Наказывается как 
соответствующее преступление с учетом степени реализации преступного намерения и причин, в силу 
которых преступление не было доведено до конца. П. на п. - вторая стадия предварительной 
преступной деятельности. В отличие от первой - приготовления к преступлению (при котором 
создаются лишь условия для его совершения) при покушении действия виновного непосредственно 
направлены на охраняемый уголовным законом объект либо объекту причиняется вред, меньший 
запланированного (напр., при покушении на убийство виновный ранит потерпевшего). Различают 
оконченное и неоконченное П. на п. При оконченном виновный совершает все действия, необходимые 
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для доведения преступной акции до конца; при неоконченном - не совершает всех действий по не 
зависящим от него обстоятельствам.  

ПОЛЕ - в Русском государстве XIII-XVI вв. судебный поединок. Упоминалось в судебниках 1550 и 1589 
гг. Обычно П. предусматривалось как альтернатива присяге (крестному целованию), причем в качестве 
противоборствующих могли выступить и свидетели обеих сторон. Инициатива решения дела 
принадлежала участникам процесса. Престарелые, малолетние и духовные лица имели право 
выставлять за себя другое лицо ("наймита"). Проигрыш поединка или отказ от П. означал проигрыш 
дела.  

ПОЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ - один из структурных элементов системы ЦБ РФ; 
являются воинскими учреждениями и руководствуются уставами, а также Положением о полевых 
учреждениях Банка России, утверждаемым совместным решением ЦБ РФ и Министерства обороны 
РФ. Предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций 
Министерства обороны, а также иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих 
безопасность РФ.  

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ - один из объектов промышленной собственности, подпадающий наряду с 
изобретением и промышленным образцом под защиту патентного права. Согласно ст. 5 Патентного 
закона РФ от 23 сентября 1992 г. к П.м. относится конструктивное выполнение средств производства и 
предметов потребления, а также их составных частей. П.м. предоставляется правовая охрана, если 
она является новой (совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники) и 
промышленно применимой (может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других отраслях деятельности).  

ПОЛИГРАФ - см. Детектор лжи.  

ПОЛИНОМИНАЛЬНЫЕ ОКРУГА - см. Избирательные округа.  

ПОЛИС (rp. polis, лат. civitas) - город-государство, форма социально-экономической и политической 
организации общества и государства в Древней Греции и Древней Италии. П. составляли 
полноправные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на земельную собственность 
и политические права. Часть населения города в, П. не входила и не имела прав граждан (метеки, 
пTриэки, вольноотпущенники, лишенные всяких прав рабы). Политическое устройство П. отличалось 
разнообразием, однако преобладали республики демократического (Афины) или олигархического 
(Спарта) типа, где главным органом власти неизменно было собрание граждан.  

ПОЛИС СТРАХОВОЙ - см. Страховой полис.  

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ - условия, на которых страховщик принимает риск на страхование по 
соответствующему полису страховому.  

ПОЛИСОДЕРЖАТЕЛЬ - страхователь. Термин применяется в неморском страховании.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ - см. Автономия.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ -способность гражданина своими действиями самостоятельно 
осуществлять политические права и свободы, гарантируемые ему конституцией и законами 
соответствующей страны. П.д. гражданина может быть ограничена как вместе с общей 
дееспособностью (напр., в случае душевной болезни), так и вне зависимости от нее (см., напр., 
Люстрация).  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -1) один из видов международно-правовой ответственности. 
Выражается в форме сатисфакций, репрессалий, а также коллективных санкций, которые согласно 
Уставу ООН могут предприниматься только по решению Совета Безопасности ООН по поводу 
государств, действия которых угрожают миру или нарушают его. Такие санкции могут выражаться в 
полном или частичном приостановлении экономических связей, работы коммуникаций (транспорта и 
связи), в разрыве дипломатических отношений, а также в применении вооруженной силы - действиях 
воздушных, морских и сухопутных сил, необходимых для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности (демонстрации, блокады и другие операции вооруженных сил 
членов ООН); 2) один из видов конституционной ответственности (напр., ответственность 
правительства перед парламентом).  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ -способность гражданина быть субъектом политических 
правоотношений, т.е. обладать политическими правами и свободами, гарантированными нормами 
конституционного права, и нести связанные с ними обязанности. В демократических государствах П.п. 
наделяются все граждане от рождения, а также все (за рядом исключений) вновь принятые в 
гражданство.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (общества) -1) (как комплексный конституционно-правовой институт) 
совокупность норм, которые устанавливают конституционно-правовой статус государства, 
политических партий, общественных и религиозных организаций и регулируют их взаимоотношения; 2) 
(в материальном смысле) совокупность государственных и общественных органов и организаций, с 
помощью которых осуществляется государственная (политическая) власть.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ -одна из групп основных конституционных прав и свобод 
граждан, наряду с личными, социальными, экономическими и некоторыми другими правами. Дают 
гражданам возможность участвовать в общественной и политической жизни страны. Охватывают 
право на участие в управлении обществом и государством, избирательные права, право на 
объединение (свободу союзов), свободу собраний и манифестаций, свободу информации, право 
петиций. Обладание П.п. и с. обычно связывается с принадлежностью к гражданству данного 
государства.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - название группы преступлений, так или иначе затрагивающих 
отношения власти, государственный строй, общественное устройство. Как правило, уголовное 
законодательство стран мира прямо не отделяет П.п. от общеуголовных, официально именуя 
"государственными преступлениями" или "преступлениями против конституционного строя". Поэтому 
название "П.п." фигурирует главным образом в научном и политическом лексиконе. В странах 
Латинской Америки наличие П.п. косвенно признается законодателем в нормах, посвященных 
экстрадиции (УК Венесуэлы, Колумбии) и некоторым другим институтам. Законодательством этих 
стран предусмотрены определенные привилегии в отношении "политических преступников" 
(неприменение смертной казни, непривлечение к физическим работам и др.).  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ - по определению Закона РСФСР "О реабилитации жертв 
политических репрессий" от 18 октября 1991 г. "различные меры принуждения, применяемые 
государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на 
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения 
гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на 
спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное 
лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства 
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным 
признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными 
функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными 
лицами и.общественными организациями или их органами, наделявшимися административными 
полномочиями".  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭМИГРАНТЫ - лица, получившие политическое убежище (см. Право политического 
убежища). Их статус по существу равнозначен статусу лиц без гражданства, но в некоторых случаях 
допускается предоставление П.э. ряда льгот (жилище, трудоустройство и т.п.).  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - в науке конституционного права понятие, обозначающее систему приемов, 
методов, форм, способов осуществления политической власти в обществе. Это функциональная 
характеристика власти. Не существует единой типологии П.р. Чаще всего наука выделяет 
демократический, авторитарный и тоталитарный П.р. Характер П.р. никогда прямо в конституциях 
государств не называется (не считая весьма распространенных указаний на их демократический 
характер), однако почти всегда самым непосредственным образом отражается на их содержании.  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ - см. Право политического убежища.  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗОР - см. Надзор полицейский.  

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО - в дореволюционной России отрасль законодательства и научная 
дисциплина, явившиеся прообразом современного административного права. Предметом науки П. п. 
являлось внутреннее управление. Однако содержание и метод П.п. до самой революции 1917 г. так и 
не были точно определены.  
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ПОЛИЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ - см. Департамент полиции.  

ПОЛИЦИЯ (нем. Polizei) - система особых органов по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью. Расследует некоторые виды правонарушений. В РФ и ряде других стран П. 
называется милицией, что не соответствует подлинному значению последнего термина. В РФ в 1993 г. 
создана налоговая полиция.  

ПОЛИЦИЯ ВОЕННАЯ - служба в вооруженных силах некоторых государств (в США, Великобритании, 
Германии и др.), контролирующая движение на дорогах; задерживает дезертиров, расследует 
воинские преступления и др.  

ПОЛИЦМЕЙСТЕР (полицеймейстер) (нем. Polizeimeister) - в Российской империи с 1782 г. начальник 
полиции во всех губернских и других крупных городах; ему подчинялись участковые и городские 
приставы, полицейские (или околоточные) надзиратели и городовые. В Петербурге и Москве было по 
нескольку П. во главе с обер-полицмейстером или градоначальником.  

ПОЛИЧНОЕ - в Древней Руси название вещественных доказательств. Отсюда известное выражение 
"поймать с П.".  

ПОЛКОВНИК - офицерское звание в вооруженных силах ряда государств. Чин П. существовал в 
русской армии с XVII в.; в Советской Армии был введен в 1935 г. и соответствовал званию капитана 1-
го ранга; сохранились в Вооруженных Силах РФ.  

ПОЛКОВЫЕ СУДЫ - в пореформенной судебной системе царской России (после 1864 г.) основное 
звено системы военных судов; рассматривали дела о преступлениях, не представлявших большой 
опасности и совершенных нижними чинами. Председатель и члены этого суда назначались (из числа 
офицеров) командиром полка или воинским начальником, приравненным к нему. Дела в этих судах 
разбирались в условиях ограниченной гласности, без состязательности сторон (не допускались ни 
адвокаты, ни представители прокуратуры). Приговоры не приводились в исполнение без согласия 
командира полка. Он же решал вопрос, следует или не следует передавать конкретное дело с 
поступившей жалобой на приговор в вышестоящую инстанцию - военно-окружной суд.  

ПОЛНОЕ (ОБЩЕЕ) ПАРТНЕРСТВО -партнерство, члены которого несут как солидарную, так и личную 
ответственность.  

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ - первое издание (1830) составлено под 
руководством М.М. Сперанского, более 30 тыс. законодательных актов с 1649 по 1825 гг., 45 томов. 
Второе издание - ежегодно в 1830- 1884 гг., более 60 тыс. законодательных актов с 1825 до 1881 гг., 55 
томов и указатели. Третье издание - ежегодно до 1916 г., более 40 тыс. законодательных актов с 1 
марта 1881 г. до конца 1913 г., 33 тома.  

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - по ст. 69 ГК РФ хозяйственное товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его 
обязательствам принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного П.т. 
Фирменное наименование П.т. должно содержать либо имена (наименования) всех его участников и 
слова "П.т.", либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением "и компания" 
и слова "П.т.". Создается и действует на основании учредительного договора, который подписывается 
всеми его участниками. Управление деятельностью П.т. осуществляется по общему согласию всех 
участников (в учредительном договоре могут быть предусмотрены случаи, когда решение 
принимается большинством голосов), Участники П.т. солидарно несут субсидиарную ответственность 
своим имуществом по обязательствам товарищества.  

ПОЛНОМОЧИЕ - право одного лица (представителя) совершать сделки от имени другого 
(представляемого), тем самым создавая, изменяя или прекращая права и обязанности последнего. По 
гражданскому праву РФ П. может быть основано на доверенности, акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, законе (напр., ст. 31 ГК РФ), 
явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир 
и т.п.). При отсутствии П. действовать от имени другого лица или превышении таких П. сделка 
считается заключенной от имени и в интересах того, кто ее совершил, если только представляемый 
впоследствии прямо не одобрит, данную сделку (ст. 183 ГК РФ).  
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ПОЛНОТА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ - требование, согласно которому в решении должен содержаться 
ответ на все заявленные истцом и рассмотренные судом требования и выдвинутые против них 
возражения. Не допускается вынесение так называемых промежуточных решений, в которых суд 
признает за истцом лишь право на удовлетворение иска, не присуждая ему причитающегося 
материального блага.  

ПОЛОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ - физическое состояние организма, характеризующееся появлением 
способности половой функции. У девушек П. з. характеризуется способностью к зачатию, 
вынашиванию плода, родам, выкармливанию. У мальчиков - способностью к оплодотворению.  

ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ - составная часть личной неприкосновенности, охраняющая 
человека от любых противоправных сексуальных посягательств. П.н. охраняется уголовным 
законодательством (см. Половые преступления). Согласно ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут 
быть лишены родительских прав, если они жестоко обращаются с детьми, в том числе покушаются на 
их П.н.  

ПОЛОВАЯ СВОБОДА - свобода сексуального самоопределения человека, т.е. право самостоятельно и 
без принуждения выбирать половых партнеров, форму интимных отношений. В отличие от половой 
неприкосновенности понятие П.с. применимо только к лицам, достигшим половой зрелости. П.с. 
охраняется уголовным законодательством, которое устанавливает ответственность за изнасилование, 
другие насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям сексуального 
характера (см. Половые преступления). В различные периоды истории и у различных народов границы 
П.с. законодатель определял далеко не одинаково. Так, в большинстве стран мира до недавнего 
времени (в РФ до 1992 г.) предусматривалась уголовная ответственность за добровольное 
мужеложство. В большинстве мусульманских стран до сего времени прелюбодеяние считается 
тягчайшим преступлением, караемым вплоть до смертной казни; наказуема также любая внебрачная 
половая связь. В гитлеровской Германии тяжким преступлением являлись половые контакты немцев с 
представителями "низших рас".  

ПОЛОВНИКИ - в Русском государстве XIV - начала XIX вв. категория зависимых крестьян, работающих 
"из полу", т.е. за часть продукта, на господской земле.  

ПОЛОВНИЧЕСТВО - вид аренды земли. См. также Половники.  

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ - в уголовном праве одно из действий, составляющих объективную сторону 
изнасилования (наряду с применением физического насилия или угрозы его применения), или 
единственное действие (при использовании беспомощного состояния потерпевшей). В УК РФ (ст. 131) 
П.с. понимается в узком смысле, т.е. только как половой акт в обычной форме, способный вызвать 
беременность. Посягающие на половую свободу и неприкосновенность половые акты в извращенной 
форме квалифицируются по ст. 132 УК РФ, предусмотривающей ответственность за насильственные 
действия сексуального характера. П.с. выступает также элементом объективной стороны еще двух 
половых преступлений: "понуждение к действиям сексуального характера" (ст. 133) и "половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего 
возраста" (ст. 134).  

ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - преступные посягательства на половую неприкосновенность. УК РФ 
относит к П.п. изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к 
действиям сексуального характера, развратные действия и др.  

ПОЛОЖЕНИЕ - нормативный правовой акт, который детально регламентирует правовой статус, 
организацию, порядок деятельности определенных государственных органов, организаций и 
учреждений или системы однородных органов, учреждений, организаций, а также определяет их 
взаимоотношения с другими органами, организациями, учреждениями и гражданами. П. могут 
утверждаться не только законодательными, но и другими правотворческими органами (напр., 
правительством).  

ПОЛОНЯНИЧНЫЕ ДЕНЬГИ - налог в России 1551-1679 гг., который собирали на выкуп русских 
"полоняников" (пленных) главным образом из Крыма.  

ПОЛОСА ОТВОДА - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 20 июля 
1995 г. "земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными 
сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, 
железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами".  
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ПОЛУВИРА - в Древней Руси по "Русской правде" вид наказания - штраф за причинение увечья 
другому лицу.  

ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - см. Республика смешанного типа.  

ПОЛУСВЯЗАННЫХ (полужестких) СПИСКОВ СИСТЕМА - один из способов распределения 
депутатских мест между кандидатами одного и того же списка при пропорциональной избирательной 
системе. При П.с.с. первостепенное значение имеет место, занимаемое в списке, но кандидат, 
собравший известный минимум преференциальных (поданных персонально за него) голосов, 
передвигается на более высокое место в списке; при этой системе закон разрешает избирателю 
голосовать либо за список в целом, либо за отдельных кандидатов (Австрия, Бельгия, Дания) или 
даже обязывает его голосовать за кандидатов (Нидерланды).  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ - преступление против интересов государственной (муниципальной) службы, 
предусмотренное ст. 290 УК РФ; заключается в получении должностным лицом лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгод имущественного 
характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно (в силу 
должностного положения) может способствовать таким действиям, а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе. П.в. за незаконные действия является квалифицирующим признаком, 
влекущим более суровое наказание.  

ПОЛЬЗОВАНИЕ - одно из основных правомочий собственника. Заключается в праве потребления 
вещи (эксплуатация имущества, получение плодов и доходов, приносимых им, и т.п.). Границы права 
пользования определяются законом, договорами или иными правовыми основаниями (напр., 
завещанием). Законное П. защищается от нарушений различными правовыми средствами, в частности 
путем негаторного иска (об устранении препятствий в пользовании). Запрещается П. имуществом в 
ущерб интересам других лиц (так называемое злоупотребление правом). Правом П. могут обладать не 
только собственник вещи (имущества), но и ее законный владелец-несобственник (напр., арендатор, 
жилец-квартиросъемщик), а также лица, не являющиеся ни собственником, ни владельцем (лица, в 
пользу которых установлен сервитут и т.п.).  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) ИНФОРМАЦИИ - по определению ФЗ "Об информации, 
информатизации и защите информации" от 25 января 1995 г. "субъект, обращающийся к 
информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информации и 
пользующийся ею".  

ПОЛЮДЬЕ - в Древней Руси первоначально ежегодный объезд князем и дружиной подвластного 
населения ("людей") для сбора дани; затем - сама дань неопределенного размера. В Новгородской и 
Смоленской землях в XIT в. название фиксированной денежной повинности.  

ПОМЕСТНАЯ СИСТЕМА - обеспечение земельными владениями (поместьями) за военно-
административную службу в России в конце XV в. - 1714 г.  

ПОМЕСТНОЕ ПРАВО - вид феодального "держания" земли. Зародилось в сфере княжеско-дворцового 
и церковно-монастырского вотчинного хозяйства. В XVII в. оформилось как преимущественное право 
военно-служилого дворянства владеть государственными землями с сидящими на них крепостными 
крестьянами. Это право было закреплено жалованной грамотой Екатерины II.  

ПОМЕСТЬЕ - 1) в широком значении - комплекс феодальной земельной собственности и связанных с 
ней прав на феодально-зависимых крестьян, т.е. синоним вотчины; в более узком, специальном 
значении - крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть всей земельной 
площади составлял домен, обрабатывавшийся барщинным трудом крепостных крестьян (см. 
Барщина); особое распространение получило в Восточной и Центральной Европе XVI-XVIII вв.; 2) 
условное земельное владение в России конца XV - начала XVIII вв.; предоставлялось государством за 
несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI-
XVII вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г.; в XVIII-XX вв. - то же, что 
земельное имение.  

ПОМЕЩЕНИЕ - единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, связанный с ним 
иной объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для жилых, нежилых или иных 
целей самостоятельного использования и находящаяся в собственности граждан либо юридических 
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лиц, а также Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований (ФЗ "О 
товариществах собственников жилья" от 24 мая 1996 г.).  

ПОМЕЩИКИ - в дореволюционной России дворяне-землевладельцы: Изначально служилые люди, 
"испомещавшиеся", т.е. получавшие в пользование землю (поместье) за государственную службу. 
Постепенно поместья стали наследственными, с 1714 г. - собственностью П. Октябрьская революция 
1917 г. ликвидировала сословие П. и их землевладение.  

ПОМЕЩИЧЬИ КРЕСТЬЯНЕ (владельческие крестьяне) - в царской России название крепостных 
крестьян. Как особая категория П.к. образовались в конце XVI в., с установлением крепостного права, 
и до крестьянской реформы 1861 г. принадлежали на правах собственности дворянам-помещикам. 
Являлись наиболее многочисленной категорией крестьянства Российской империи.  

ПОМИЛОВАНИЕ - отмена или смягчение уголовного наказания главой государства. Институт П, 
представляет собой акт индивидуального милосердия к лицу, осужденному за совершение какого-либо 
(обычно тяжкого) преступления. Согласно ст. 85 УК РФ осуществляется Президентом РФ в отношении 
индивидуально определенного лица. Актом П. лицо может быть освобождено от наказания либо 
назначенная ему мера может быть сокращена или заменена более мягким видом наказания. С лица, 
отбывшего наказание, актом П. может быть снята судимость (см. также Право помилования).  

ПОМОЛВКА - в семейном праве прошлого, а также некоторых современных странах договор о 
будущем заключении брака. В России имела правовое значение до 1917 г. См. также Обручение.  

ПОНТИФИКИ - в Древнем Риме название высокопоставленной жреческой корпорации, которой 
изначально принадлежало право толковать законы, пока эта функция не перешла к светским юристам.  

ПОНТИФИКАТ (лат. pontificatus) - в католической церкви власть и период правления папы римского. 
Один из титулов папы - понтифекс (pontifex - первосвященник).  

ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА - преступление против половой 
неприкосновенности и правовой свободы личности (ст. 133 У К РФ), заключающееся в понуждении 
лица к гетеросексуальному контакту, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 
сексуального характера - путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 
имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).  

ПОНЯТОЙ - лицо, приглашаемое для участия в производстве осмотра, обыска, выемки, 
освидетельствования, опознания и других следственных действий в случаях, предусмотренных 
уголовно-процессуальным, а также административным законодательством (УПК, КоАП, ТК РФ). П. 
должно быть не менее двух. В качестве П. могут выступать любые не заинтересованные в деле лица. 
П. обязаны удостоверить факт, содержание и результаты действий, производившихся в их 
присутствии. Они вправе делать замечания, которые подлежат занесению в протокол 
соответствующего следственного действия.  

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов 
граждан. Регулируется гражданским и семейным законодательством. Согласно ст. 33 ГК РФ П. 
устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, 
ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, 
находящиеся под П., не вправе совершать самостоятельно, оказывают подопечным содействие в 
осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений 
со стороны третьих лиц. Органами опеки и П. по месту жительства подопечных осуществляют надзор 
за деятельностью попечителей.  

ПОПОЛАНЫ (ит. popolani, от popolo - народ) - в XII-XVI вв. торгово-ремесленные слои городов 
Северной и Центральной Италии, объединенные в цехи.  

ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО - выпрашивание у посторонних лиц денег или материальных ценностей. 
Статья 151 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в П. 
как вид антиобщественных действий.  

ПОРАБОЩЕНИЕ - обращение (фактическое или юридическое) в рабство; одно из преступлений против 
человечности.  
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ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ - см. Лишение прав.  

ПОРНОГРАФИЯ (rp. porne - развратница и grapho - пишу) - сочинения, печатные издания, 
изображения, компьютерные программы, фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в 
которых открыто натуралистически изображен или описан половой акт в различных его проявлениях и 
которые не имеют художественной или научной ценности. В каждом случае факт П. устанавливается 
по заключению специальной экспертной художественной комиссии. УК РФ (ст. 242) устанавливает 
ответственность за незаконные: изготовление (в целях распространения или рекламирования); 
распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов; торговлю 
печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами 
порнографического характера. По смыслу УК РФ те же действия в принципе могут совершаться 
законно (напр., в медицине для лечения половых расстройств).  

ПОРОДА - по определению Закона РФ "О селекционных достижениях" от 6 августа 1993 г. "группа 
животных, которая независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными 
биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них 
специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода может быть 
представлена женской или мужской особью или племенным материалом". Охраняемыми категориями 
породы являются тип, кросс линий.  

ПОРОХОВАЯ КОПОТЬ - в криминалистике облако, образующееся после воспла.мене-ния пороха п 
огнестрельном оружии перед дульным срезом; состоит из несгоревших или частично сгоревших 
остатков пороха метательного заряда, частиц воспламеняющего состава, частиц снаряда. В П. к. могут 
быть обнаружены также остатки оружейной смазки и частицы металла, отделившиеся от канала 
ствола. Компоненты П. к. имеют важное значение при исследовании следов выстрела.  

ПОРТО-ФРАНКО (порт-франко) - историческое название свободных таможенных зон в портах (см. 
Свободная таможенная зона и свободный склад). В XIX в. в течение 40 лет Одесса была выделена из 
общей таможенной территории Российского государства, и в ее зоне товары разрешалось Не только 
выгружать, хранить, но и переупаковывать, и перерабатывать без всяких пошлин и ограничений, пока 
они не вывозились из этой зоны внутрь России.  

ПОРТОВЫЕ ОБЫЧАИ - правила поведения, взаимоотношения сторон в морской или речной перевозке 
грузов: судовладельца, грузоотправителя и грузополучателя при погрузочно-разгрузочных работах, 
нормировании грузовых операций, подсчета сталийного времени и т.д. П.о. являются обязательными, 
если они не противоречат законам, действующим в данной стране. Применяются, когда в договоре 
морской перевозки отсутствуют соответствующие положения по транспортному процессу.  

ПОРТОВЫЕ СБОРЫ - платежи, взимаемые в портах с судов и грузов, исчисляемые по установленным 
и официально публикуемым тарифам. Перечень основных П.с. определяется в каждой стране, а 
целевых - в отдельных портах, К основным П.с. относятся: маячный, тоннажный, .корабельный, 
навигационный, якорный, причальный, доковый, канальный, ледовый, речной, шлюзовой, таможенный, 
грузовой. К целевым - санитарный, больничный, сбор за чистку причалов, в пользу спасательных 
обществ и др. Перечень основных сборов публикуется в коммерческих справочниках. По условиям 
взимания П.с. подразделяются на обязательные и необязательные. Первые взимаются независимо от 
того, воспользовался ли клиент какими-либо услугами порта или нет. Вторые - только при оказании 
судну заказанных им конкретных услуг.  

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - см. Инвестиции портфельные.  

ПОРУЧЕНИЕ - см. Договор поручения.  

ПОРУЧИТЕЛЬ - см. Поручительство.  

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - один из способов обеспечения обязательств. По договору П. поручитель 
отвечает перед кредитором другого лица за исполнение его обязательства (полностью или в части). В 
соответствии с ГК РФ договор П. должен быть совершен в письменной форме. При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного П. обязательства он и поручитель отвечают 
перед кредитором солидарно, если законом или договором П. не предусмотрена субсидиарная 
ответственность поручителя. Если иное не предусмотрено договором П., поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора; лица, совместно давшие П., отвечают 
перед кредитором солидарно. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора 
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возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора П. Причем он 
не теряет право на эти возражения, даже когда должник от них отказался или признал свой долг. К 
поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и 
права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю.  

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - мера пресечения, предусмотренная ст. 95 
УПК; письменное обязательство в том, что общественная организация ручается за надлежащее 
поведение и явку подозреваемого или обвиняемого по вызовам дознавателя, следователя, прокурора 
и суда. Общественная организация, дающая поручительство, должна быть поставлена в известность о 
сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения.  

ПОРЧА - в морском страховании естественная порча груза, т.е. потеря его первоначального качества 
без воздействия внешних факторов. Поскольку естественная порча не является случайностью, она не 
подпадает под понятие риска и, следовательно, не покрывается страхованием даже на условиях 
покрытия "всех рисков". Страхование такой порчи оговаривается особо и обычно по высоким ставкам.  

ПОРЧА ЗЕМЛИ - экологическое преступление, предусмотренное ст. 254 УК РФ. Объективную сторону 
составляют отравление, загрязнение или иная П.з. вредными продуктами хозяйственной либо другой 
деятельности, когда нарушены правила обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.  

ПОСАД - в Русском государстве XV-XVIII вв. предместье, торгово-ремесленная, первоначально не 
укрепленная часть городов. В XV-XVII вв. торгово-ремесленное население П. - посадские люди - 
относилось к тяглым сословиям, земля на П. считалась в верховной собственности государства. 
Частнофеодальные владения на П. ("белые" слободы и дворы) были ликвидированы к середине XVII 
в.  

ПОСАДНИК - 1) наместник князя в землях, входивших в состав Древнерусского государства; 2) высшая 
государственная должность в Новгородской и Псковской феодальных республиках. П. избирался на 
вече на один-два года и руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал 
вопросами управления и суда, командовал войском, руководил вечевым собранием и боярским 
советом, представительствовал во внешних сношениях. В 1354 г. в Новгороде вместо одного П. 
введено шесть, правивших пожизненно ("старые" П.); из их среды ежегодно избирался "степенный" П. 
Реформой 1416-1417 гг. число П. было увеличено втрое, а "степенные" П. стали избираться на 
полгода.  

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ - торгово-ремесленное население русских городов и части поселений городского 
типа (посадов, слобод).  

"ПОСАДСКОЕ СТРОЕНИЕ" - мероприятия правительства Русского государства конца XV - середины 
XVII вв., заключавшиеся в ликвидации свободных от налогов городских земель феодалов ("белых" 
слобод и дворов) и запрете селиться на них тяглому торгово-ремесленному населению.  

ПОСЕТИТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ - по Закону РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" 
юридические и физические лица, не являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии с ее 
учредительными документами право на совершение биржевых сделок. П.б.т. могут быть постоянными 
и разовыми. Постоянные посетители - брокерские фирмы, брокерские конторы или независимые 
брокеры - вправе осуществлять биржевое посредничество в порядке и на условиях, установленных 
для членов биржи с учетом ряда особенностей. Постоянные П.б.т. Пользуются услугами биржи и 
обязаны вносить плату за право на участие в биржевой торговле в размере, определенном 
соответствующим органом управления биржи. Разовые П.б.т. имеют право на совершение сделок 
только на реальный товар, от своего имени и за свой счет.  

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПАРЛАМЕНТУ - одна из важнейших форм коммуникации между главой 
государства и общенациональным представительным органом. Ежегодный официальный доклад, 
посвященный положению в стране, основным направлениям внутренней и внешней политики 
государства. Обычно зачитывается лично на совместном заседании палат (если парламент 
двухпалатный), часто транслируется на всю страну. В РФ П.п.п. является одной из обязанностей 
Президента РФ, определенной п. "е" ст. 84 Конституции РФ.  
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ПОСЛАННИК - в соответствии со ст. 14 Венской конвенции о дипломатических сношениях 
дипломатический агент (представитель) 2-го класса, в официальной практике именуемый 
Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром. Наделен теми же правами, что и главы 
дипломатических представительств других классов. Лишь при определении старшинства членов 
дипломатического корпуса П. находится на втором месте вслед за классом послов. В СССР данный 
класс дипломатических представителей был введен в 1941 г. и получил наименование Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника; с 1948 г. в структуре МИД СССР введена должность (ранг) П. 1-го и 2-го 
классов.  

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО - выступление подсудимого после окончания судебных прений, 
обращенное к суду перед его удалением в совещательную комнату для постановления приговора. 
Закон предоставляет подсудимому возможность сообщить свою оценку всего, что было установлено в 
ходе судебного разбирательства, изложить просьбы к суду. Продолжительность П. с. п. не ограничена 
временем, но председатель вправе остановить подсудимого, если он говорит об обстоятельствах, не 
имеющих отношения к делу. Во время П. с. п. задавать подсудимому вопросы не разрешается. Одна 
из гарантий права на защиту. Непредоставление П.с.п. - основание для отмены приговора.  

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ - вторичный залог уже заложенного имущества в обеспечение других 
обязательств. По гражданскому законодательству РФ требования последующего залогодержателя 
удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих. П.з. допускается, 
если (HI не запрещен предшествующими догинорами о залоге. Залогодатель обязан сообщать 
каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного 
имущества и отвечает за убытки, причиненные невыполнением этой обязанности.  

ПОСЛЕНАВИГАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ -расходы по зимнему отстою флота. Относятся на 
себестоимость перевозок и погрузочно-разгрузочных работ первого полугодия следующего года.  

"ПОСЛЕПАРЛАМЕНТСКИЙ" РЕФЕРЕНДУМ - голосование избирателей о судьбе акта, уже принятого 
парламентом. См. также Референдум.  

ПОСЛУХИ - в Древней Руси по "Русской правде" свидетели "доброй славы" лица, поручители.  

ПОСОБИЯ - в РФ одна из форм социального обеспечения, регулярные или единовременные выплаты 
из средств социального страхования или государственного бюджета. Законодательство РФ 
предусматривает, в частности, П. по безработице, П. гражданам, имеющим детей (в т.ч. 
единовременное П. женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; единовременное П. при рождении ребенка; ежемесячное П. на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет; ежемесячное П. на ребенка), П. по временной 
нетрудоспособности и др.  

ПОСОБНИК - один из соучастников преступления. П. признается лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий либо 
устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 
орудия преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

ПОСОЛ - глава дипломатического представительства наиболее высокого (в протокольном отношении) 
уровня. Термин "П." означает также должность главы соответствующего представительства и в 
большинстве стран - высший дипломатический ранг.  

ПОСОЛЬСКОЕ ПРАВО - древнейшая отрасль международного права; включает принципы и нормы, 
которыми устанавливается юридический статус дипломатических агентов и дипломатических 
представительств одних государств на территории других и регулирует режим их деятельности. 
Складывавшийся в течение тысячелетий на базе международных обычаев нормативный состав П. п. 
ныне упорядочен и кодифицирован Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.. 
Конвенцией о специальных миссиях 1969 г. и рядом других. Вопросы правового положения 
дипломатов и дипломатических представительств являются также объектом регулирования 
двусторонних международных договоров и национального законодательства. Термин "П.п." иногда 
употребляется в значении дипломатического права.  

ПОСОХА - повинность "тяглого" населения в России XVI-XVII вв. - поставка посошных людей.  
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ПОСОШНОЕ (посошное обложение) - поземельный налог в Русском государстве, утвердившийся в 
середине XVI в.; при исчислении П. за единицу обложения бралась соха. В 1679 г. П. было заменено 
подворным обложением.  

ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ (посошная рать) - в Русском государстве XVI-XVII вв. временные служилые люди, 
набиравшиеся в порядке повинности (посоха). Использовались как пехота в армии, а также на 
строительных и ремонтных работах.  

ПОСРЕДНИК - см. Омбудсман.  

ПОСРЕДНИЧЕСТВО - одна из форм улаживания межгосударственных споров, конфликтов и военных 
столкновений с помощью дипломатических средств. Посреднические услуги не являются 
обязательными для участников спора и не создают для государства, выступающего в роли 
посредника, каких-либо обязательств; не могут рассматриваться как его вмешательство в возникший 
спор. Когда одна из спорящих сторон или сам посредник удостоверяется в безрезультатности П., его 
обязанности считаются прекратившимися.  

ПОСЕССИОННОЕ ПРАВО (от лат. possessio - владение) - в царской России XVIII в. право, в силу 
которого владельцы фабрик и заводов недворянского сословия приобретали (получали от 
государства) в условное владение государственных крестьян, а также земли, недра и леса для 
промышленного использования. Установлено указами 1721 г. о покупке людей к заводам и 1736 г. о 
прикреплении мастеровых. Посессионное владение землями сохранялось местами до 1917 г.  

ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в царской России с 1721 г. крестьяне, прикрепленные для работы к 
определенной фабрике или заводу, фактически крепостные рабочие. Окончательно разряд П. к. был 
ликвидирован вскоре после реформы 1861 г. (в 1863 г.).  

ПОСТАВКА - см. Договор поставки.  

ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД - разновидность договора поставки; 
осуществляется на основе государственного контракта, а также заключаемых в соответствии с ним 
договоров поставки товаров для государственных нужд (определяемых в установленном порядке 
потребностей РФ или ее субъектов, обеспечиваемых за счет средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования).  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ - акт управления общенормативного содержания, 
издаваемый Правительством РФ в пределах его компетенции, на основе и во исполнение Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и указов Президента РФ. 
Подписывается Председателем Правительства РФ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА - акт прокурорского надзора; прокурор, исходя из характера 
нарушения закона должностным лицом, выносит мотивированное П.п. о возбуждении уголовного дела 
или производства об административном правонарушении (второе подлежит рассмотрению 
уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом, о чем 
прокурору сообщается в письменной форме).  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА - в РФ вид судебных актов. В уголовном процессе - это решение, принятое 
президиумами судов при пересмотре приговоров, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу; всякое решение, принятое судьей единолично, кроме приговора. В гражданском 
процессе П.с. в собственном смысле именуются акты президиума суда, вынесенные в порядке 
надзорного производства. П. принимается президиумом арбитражного суда соответствующего уровня 
по результатам рассмотрения дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. При 
пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу, выносится П.с. об отмене, изменении или 
оставлении без изменения приговора, решения, определения. Особое место среди судебных актов 
занимают постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, поскольку 
содержат руководящие разъяснения по вопросам применения законодательства. Такие постановления 
обязательны для всех судов общей юрисдикции и всех арбитражных судов в РФ. В конституционном 
судопроизводстве постановлением именуется итоговое решение Конституционного Суда РФ. Иногда в 
законодательстве и литературе понятие "судебные постановления" используется в качестве синонима 
родового понятия "судебные акты". В этом контексте следует понимать ст. 6 ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации" от 31 декабря 1996 г., согласно которой вступившие в законную силу 
постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов РФ, а также их законные 
распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для 
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всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории РФ. В ГПК термин "постановление" также 
используется как родовое понятие, охватывающее решения и определения суда.  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ - ПАРЛАМЕНТА РФ - подзаконные акты, 
принимаемые палатами Федерального Собрания (по вопросам, отнесенным Конституцией РФ к их 
ведению) большинством голосов от общего количества депутатов (членов) соответствующей палаты, 
если иной порядок принятия этих актов не предусмотрен Конституцией РФ.  

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ДОГОВОР - вид авторского договора о передаче неопубликованного 
произведения, чтобы исполнить его публично. В силу П.д. одна сторона (поставщик) обязуется 
инсценировать или экранизировать произведение, созданное другой стороной (автором). Посредством 
П.д. передается (как правило, возмездно) имущественное правомочие автора на публичный показ 
(исполнение) своего произведения. Подчиняется общим положениям об авторских договорах. Может 
содержать условия о заказе нового произведения.  

ПОСТГЛОССАТОРЫ - в Средние века итальянские и французские юристы, занимавшиеся 
толкованием норм и отрывков из Свода Юстиниана, имевшихся в работах глоссаторов. П. называют 
также комментаторами, поскольку они изучали римское право не в источниках, а по глоссам 
(комментариям), и консилиаторами, т.к. одним из видов их деятельности была дача консультаций - 
consilia - по юридическим вопросам, где требовалось согласовать мнения и правовые источники. 
Деятельность П. сыграла огромную роль в процессе рецепции римского права.  

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ - в 1921-1940 гг. международный 
судебный орган при Лиге Нации для разрешения международных споров, переданных ему сторонами 
добровольно, а также по договорам и конвенциям. Находилась в Гааге.  

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА - международный постоянный арбитражный орган, 
учрежденный в 1899 г. в Гааге на основе Гаагской конвенции о мирном разрешении международных 
столкновений.  

ПОСТОЯННАЯ РЕНТА - вид договора ренты, по которому она выплачивается бессрочно. 
Получателями П.р. могут быть граждане и некоммерческие организации (последние - если это не 
противоречит закону и соответствует целям их деятельности). Плательщик П.р. вправе отказаться от 
выплаты ренты путем ее выкупа. Получатель П.р. вправе требовать выкупа ренты плательщиком в 
случаях, когда плательщик просрочил ее выплату более чем на один год, нарушил свои обязательства 
по обеспечению выплаты ренты и в других случаях, предусмотренных ГК РФ.  

ПОСУЛ - в Русском государстве вплоть до XVI в. плата подсудимого судье "за прилежание". Размер П. 
нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже "лихоимством". С XVI в. был запрещен и 
стал рассматриваться как взятка.  

ПОТЕРПЕВШИЙ - гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический или 
имущественный вред (ст. 53 УПК). Чтобы стать участником уголовного процесса, гражданин, которому 
причинен вред преступлением, должен быть признан П. определением суда или постановлением 
прокурора, судьи, следователя либо дознавателя (ст. 53 УПК). По делам о преступлениях, 
последствием которых явилась смерть П., права участников уголовного процесса имеют близкие 
родственники П.  

"ПОТОК И РАЗГРАБЛЕНИЕ" - в русском средневековом праве вид наказания за разбой, конокрадство 
и поджог: изгнание преступника (позднее - обращение в рабство) и конфискация его имущества.  

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕКЛАМЫ - "юридические или физические лица, до сведения которых доводится или 
Может быть доведена реклама, следствием чего является или может являться соответствующее 
воздействие рекламы на них" (ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г.).  

ПОТРЕБИТЕЛЬ - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением прибыли. В РФ права П. и порядок их защиты определены Законом 
РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. Права П. защищает суд.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ -в РФ совокупность добровольных обществ пайщиков, их 
объединений, действующих на основании уставов, с целью удовлетворить свои потребности в товарах 
и услугах за счет денежных и материальных взносов. Пайщиками (членами) потребительских обществ 
(союзов, кооперативов) могут быть: граждане, достигшие 16-летнего возраста, и юридические лица. 
Согласно Закону РФ "О потребительской кооперации в Российской Федерации" от 19 июня 1992 г., П.к. 
в интересах пайщиков осуществляет заготовительную, торговую, производственную, посредническую 
и иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ и ее субъектов, всемерно содействует 
развитию социально-бытовой инфраструктуры, ведет благотворительную .деятельность, участвует в 
международном кооперативном движении.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ - по гражданскому законодательству РФ добровольное 
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных 
и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. К потребительским относятся жилищностроительные (ЖСК), дачно-строительные 
(ДСК), гаражные, садоводческие и т.п. кооперативы. П.к. является некоммерческой организацией. 
Доходы, полученные П.к. от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в 
соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - см. Потребительский кооператив.  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВЕЩИ - вещи, которые при однократном акте использования уничтожаются или 
существенно изменяются (напр., переработка сырья), в отличие от вещей непотребляемых, которые 
при использовании изнашиваются, но не теряют существенных первоначальных свойств в течение 
значительного времени (машины, жилые строения, мебель и т.д.). П.в. не могут быть предметом 
договоров имущественного найма, безвозмездного пользования, но служат, напр., предметом 
договора займа, поскольку должник, израсходовавший деньги, возвращает кредитору сумму долга в 
других денежных знаках.  

ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА- преступление против свободы личности, предусмотренное ст. 126 УК РФ: 
тайный или открытый либо с помощью обмана захват человека, сопряженный с ограничением его 
личной свободы (независимо от времени такого ограничения). Лицо,добровольно отпустившее 
похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Это преступление следует отграничивать от незаконного лишения свободы.  

ПОЧЕРК - в криминалистике след движений руки, остающийся при написании текста; этот след (при 
нормальных условиях) в силу своеобразия не может быть принят за другой и относительно устойчив, 
поэтому можно установить принадлежность определенных образцов П. конкретному лицу Письменные 
материалы, состоящие из цифр, также охватываются понятием П.  

ПОЧЕТНОЕ ГРАЖДАНСТВО - особый институт в праве, представляющий символическую связь 
физического лица с данным государством или административно-государственным образованием (в 
отличие от обычного гражданства). Предусмотрен законодательством многих стран мира, в т.ч. 
России. П.г. может быть предоставлено лицу (с его согласия), имеющему выдающиеся заслуги перед 
Российской Федерацией или мировым сообществом. Такие лица пользуются правами граждан РФ в 
соответствии с Положением о почетном гражданстве Российской Федерации.  

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ - 1) в Российской империи с 1832 г. привилегированная категория сословия 
"городских обывателей"; включала потомственных П.г. (дети личных дворян и духовных лиц, 
окончившие академию или семинарию; лица свободных профессий, имевшие ученую степень) и 
личных (дети рядового духовенства; лица, окончившие университеты и другие высшие учебные 
заведения; чиновники 14-10-го классов). Все П.г. освобождались от подушной подати, рекрутской 
повинности, телесных наказаний; 2) лица, обладающие почетным гражданством.  

ПОЧЕТНЫЙ СУДЬЯ - судья со стажем работы не менее 10 лет, находящийся в отставке. Он может 
быть привлечен к осуществлению правосудия в качестве судьи в порядке, установленном 
федеральным законом (ст. 11 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 
г.).  

ПОЧТОВАЯ МАРКА- знак оплаты сбора за пересылку почтовых отправлений; выпускаются почтовыми 
ведомствами.  

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ - находящаяся под юрисдикцией РФ единая технологическая сеть учреждений и 
транспортных средств, обеспечивающих прием, обработку, перевозку и доставку почтовых 
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отправлений, перевод денежных средств, а также организующих на договорной основе 
экспедирование, доставку и распространение периодической печати, доставку пенсий, пособий и 
других выплат целевого назначения. Свобода почтовых отправлений и транзита почты гарантируется 
на всей территории РФ (ФЗ "О связи" от 20 января 1995 г.).  

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 
1995 г. "составная часть единой почтовой связи Российской Федерации, которая открыта для 
пользования всем гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам ив услугах которой этим 
лицам не может быть отказано".  

ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. "местные и 
иногородние письма и почтовые карточки, бандероли и мелкие пакеты, посылки, почтовые 
контейнеры, печатные издания в соответствующей упаковке".  

ПОШЛИНЫ ТРАНЗИТНЫЕ - таможенные пошлины, взимаемые при переходе иностранного груза 
через границу данной страны, следующего через ее территорию для потребления в третьей стране.  

ПРАВА ЖЕНЩИН - общие права человека, а также совокупность прав и свобод, обусловленных 
биологическими особенностями и спецификой социального и семейного статуса женщин. После 1945 
г. П.ж. стали одним из важных объектов международно-правового регулирования (принят ряд 
специальных конвенций, касающихся положения женщин).  

ПРАВА НАРОДОВ - формирующаяся система международно-правовых норм, регулирующих права и 
обязанности народов (и государств) как субъектов международного права (иногда называется 
"Международное право прав народов").  

ПРАВА РЕБЕНКА - права человека применительно к детям; выделение их в особую категорию 
продиктовано прежде всего тем, что, с одной стороны, дети (согласно законодательству всех 
государств) не обладают всем набором прав совершеннолетних, а с другой - имеют или должны иметь 
специфические права, связанные с их возрастом, положением в семье и т.п. На международном и 
национальном уровне принимаются специальные акты о П.р. (Декларация прав ребенка 1959 г.. 
Конвенции о правах ребенка 1989 г., ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" от 24 июля 1998 г. и т.д.).  

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к 
государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной 
сферах. Понятие П.ч. появилось еще в эпоху буржуазных революций. По господствующим в 
современном мире представлениям, носят естественный и неотчуждаемый характер. Свободное и 
эффективное осуществление П.ч. - один из основных признаков гражданского общества и правового 
государства. Общепризнанным является деление П.ч. на личные (по международной терминологии - 
гражданские), политические, социальные, экономические, культурные, экологические. П.ч. закреплены 
в ряде основополагающих международных документов (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
международные пакты о правах человека 1966 г. и др.), а также конституциях и законах государств. К 
настоящему времени в международном праве оформилась отрасль, посвященная П.ч., - 
международное гуманитарное право.  

ПРАВДЫ - в русскоязычной литературе по истории государства и права традиционное обозначение 
сборников законов и обычаев периода раннего средневековья по аналогии с "Русской правдой" (см., 
напр., Варварские правды, Салическая правда).  

ПРАВЕЖ (от др.-рус. править, взыскивать) - на Руси и Русском государстве насильственный порядок 
взыскания долга с ответчика, который отказывался или не имел возможности его'уплатить. Должника в 
течение определенного срока ежедневно били батогами, и если он все равно не возвращал долг - 
отдавали в холопы кредитору. В 1718 г. П. отменен с заменой его принудительными работами.  

ПРАВИЛА - форма нормативного правового акта, которым устанавливаются процедурные нормы, 
определяющие порядок осуществления какого-либо рода деятельности, напр. П. пользования 
отдельными видами транспорта, П. противопожарной безопасности. Администрация предприятий и 
учреждений по согласованию с профсоюзом утверждает П. внутреннего трудового распорядка.  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ - см. Коалиционное правительство.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС - утрата правительством поддержки большинства в парламенте или 
той его палате, перед которой правительство несет ответственность. П.к. обычно начинается с 
момента выражения вотума недоверия. После этого правительство либо уходит в отставку и 
начинается процесс формирования нового правительства, либо глава государства по просьбе 
правительства распускает парламент и назначает его досрочные выборы (при этом правительство 
рассчитывает получить поддержку большинства в новом составе парламента). П.к. преодолевается с 
получением вновь сформированным правительством вотума доверия.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО - высший коллегиальный исполнительный орган государства. В разных странах 
имеет различное название: Совет министров (Франция, Италия, Польша), Кабинет министров 
(Великобритания, Узбекистан), Государственный совет (КНР) и т.п. П. может быть беспартийным, 
однопартийным и коалиционным. Порядок формирования П. зависит от формы правления. В 
парламентарных странах оно формируется по поручению главы государства лидером партии (при 
коалиционном П. - одним из лидеров партий), располагающей большинством в однопалатном 
парламенте или в нижней палате двухпалатного парламента. В президентских республиках (в тех из 
них, где такой орган предусмотрен конституцией) П. формируется президентом, при этом каждый из 
назначенных им членов П. в ряде стран (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) должен быть 
утвержден парламентом. Члены П. (министры, министры без портфеля, государственные министры, 
государственные секретари и т.д.) руководят конкретными центральными ведомствами, в 
парламентарных странах обычно должны быть членами парламента, тогда как в президентских 
(полупрезидентских)республиках действует принцип несовместимости министерского портфеля и 
депутатского мандата. В парламентарных государствах П. несет коллегиальную ответственность 
перед парламентом (в двухпалатном парламенте - перед нижней палатой). Это означает, что при 
утрате парламентского большинства (напр., при расколе правительственной коалиции) П. обязано 
либо уйти в отставку (что знаменует начало правительственного кризиса), либо распустить парламент 
и назначить досрочные выборы. В федеративных государствах существует центральное 
(федеральное) П. и П. входящих в состав федерации государственных образований (штатов, 
провинций). П. может действовать либо в полном составе, либо глава П. создает более узкую 
коллегию (кабинет - в Великобритании, Индии и других странах).  

"ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕНЬШИНСТВА" -в парламентарных государствах правительство, формируемое 
партией или коалицией партий, даже вместе не имеющих большинства в парламенте; при этом партии 
(или одна достаточно влиятельная партия) обещают поддерживать это правительство голосованием в 
парламенте (при определенных условиях).  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ - высший орган исполнительной власти. Состоит из Председателя П. РФ, его 
заместителей и федеральных министров. Председатель П. РФ назначается Президентом "РФ с 
согласия Государственной Думы, другие члены П. РФ - Президентом РФ по представлению 
Председателя П. РФ. Порядок деятельности П. РФ определяется федеральным конституционным 
законом. П. РФ ответственно перед Президентом РФ и, формально, перед Государственной Думой: 
Президент РФ может в любое время отправить его в отставку, Государственная Дума - выразить П. РФ 
недоверие, которое влечет его отставку только при наличии соответствующего решения Президента 
РФ. П. РФ может само подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ. П. 
РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. На основании и во исполнение 
Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ П. РФ издает 
постановления и распоряжения, обеспечивает их реализацию.  

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ - см. Сенат в России.  

ПРАВЛЕНИЕ (дирекция) - по акционерному праву РФ коллегиальный исполнительный орган 
акционерного общества. Действует на основании устава общества, а также утверждаемого советом 
директоров (наблюдательным советом) внутреннего документа общества (положения, регламента или 
иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок его созыва и принятия решений. 
Выполняет решения общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. К компетенции П. относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за 
исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета 
директоров (наблюдательного совета). П. без доверенности действует от имени общества, в т.ч. 
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы 
и дает указания, обязательные для всех работников общества.  

ПРАВО - 1) в объективном смысле система общеобязательных социальных норм (правил поведения), 
установленных государством и обеспечиваемых силой его принуждения (позитивное право) либо 
вытекающих из самой природы, человеческого разума; императив, стоящий над государством и 
законом (естественное право). Различают П. писаное (статутное, прецедентное) и обычное, светское и 
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религиозное, национальное и международное. П. как система дифференцировано по отраслям права, 
каждая из которых имеет свой предмет регулирования и обладает специфическими чертами (напр., 
гражданское право, конституционное право, семенное право, трудовое право, уголовное право), 
подотрасли (авторское право, наследственное право и др.), межотраслевые комплексы юридических 
норм (банковское право, предпринимательское право). В сравнительном правоведении П. делят на 
правовые системы ("правовые семьи"): романо-германскую (континентальную), англо-американскую, 
мусульманскую, традиционную и социалистическую; 2) в субъективном смысле вид и мера возможного 
поведения лица, государственного органа, народа, государства или иного субъекта (юридическое 
право).  

ПРАВО АВТОРСТВА - одно из моральных прав автора, право признания лица, создавшего 
произведение в области науки, литературы или искусства, автором этого произведения. Охраняется 
на основе ГК. РФ, Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г., Патентного 
закона РФ от 23 сентября 1992 г. и др. В соответствии с законодательством РФ П.а. охраняются 
бессрочно. Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать 
лицо, на которое он возлагает охрану П.а. после своей смерти. Это лицо осуществляет свои 
полномочия пожизненно. При отсутствии .таких указаний П.а. охраняется его наследниками или (если 
их нет) специально уполномоченным органом РФ.  

ПРАВО ВЕТО - см. Вето.  

ПРАВО ВЫБОРА ПЕНСИИ - по пенсионному законодательству РФ возможность гражданина, 
имеющего одновременно право на различные пенсии государственные, выбрать одну из них.  

ПРАВО ДОСТУПА - одно из моральных прав автора; право создателя произведения изобразительного 
искусства, напр. картины, требовать от ее собственника возможности изготовить авторскую копию. 
П.д. исходит из факта разрыва между картиной как объектом авторского права и материальным 
носителем этого произведения - в случаях, когда его собственник не является автором. Автор вправе 
требовать именно доступа, а не доставки к нему картины.  

ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ - см. Законодательная инициатива.  

ПРАВО ЗАСТРОЙКИ - вид сервитута; право долгосрочно пользоваться участком земли во время 
строительства жилого дома, а также владения, пользования и распоряжения возведенным на этом 
участке строением. Было предусмотрено ГК РСФСР 1922 г., но затем (с установлением права личной 
собственности на жилой дом) отменено.  

ПРАВО КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ - см. Романо-германская правовая система.  

ПРАВО КРОВИ - один из принципов приобретения гражданства в силу рождения (ребенок приобретает 
гражданство родителей независимо от места своего рождения); воспринят большинством государств 
мира. Существуют два варианта П.к. Первый основан на принципе "единства семьи", т.е. на идее 
главенства в семье мужчины. Согласно этому принципу ребенок следует гражданству отца; лишь 
внебрачный ребенок приобретает гражданство матери. Второй основан на идее равноправия сторон в 
браке, т.е. не отдает предпочтения гражданству отца или матери. Законодательство РФ в основном 
придерживается второго варианта.  

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ -сложный комплекс внутринациональных и международно-
правовых норм, а также правовых обычаев и деловых обыкновений, регулирующих международные 
экономические (хозяйственные) связи с участием юридических и физических лиц. П.м.т. не является 
самостоятельной отраслью национального или международного права. От международного частного 
права отличается прежде всего тем, что регулирует только отношения коммерческого характера, не 
касаясь семейных, трудовых и не связанных с предпринимательством гражданских отношений. Не 
следует также смешивать П.м.т. с международным экономическим правом, которое является 
самостоятельной отраслью международного права, регулирующей главным образом экономические 
отношения между государствами и международными организациями, устанавливающим общие 
принципы экономического сотрудничества. Иногда П.м.т. называют международным торговым правом. 
П.м.т. включает в себя нормы гражданского, административного, таможенного, финансового (в т.ч. 
налогового, банковского), арбитражно-процессуального, экологического и других отраслей права.  

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ - отрасль международного права, нормы которой 
определяют условия действительности, порядок заключения, действия, изменения и прекращения 
международных договоров. Объект этой отрасли - международный договор как ведущий источник 
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международного права. П.м.д. распространяется на все виды международных договоров, независимо 
от их наименования, формы объекта и процедуры заключения. Основные источники П.м.д. - 
международно-правовые обычаи и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - совокупность международно-правовых принципов и 
норм, определяющих юридический статус межгосударственных (межправительственных) организаций, 
условия членства в них, характер и объем правомочий, структуру и процессуальные аспекты 
деятельности их органов, а также юридическую силу принимаемых ими нормативных актов. В 
отсутствие единого кодифицирующего документа вопросы деятельности межгосударственных 
организационных структур (организаций и органов) регламентируются положениями их учредительных 
актов -уставами, статутами и т.п. Взаимоотношения всех таких структур с заинтересованными 
государствами подпадают под действие Венской конвенции о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. В некоторых 
случаях в качестве учредительных актов применяются многосторонние международные договоры, 
напр. Конвенция Всемирной метеорологической организации 1947 г.. Конвенция, учреждающая 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 1967 г.  

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ - одно из основных конституционных прав 
человека, относящееся к разряду экологических прав. По времени конституционализации относится к 
самому последнему "поколению". Впервые провозглашено в Конституции Испании 1978 г. П. на б.о.с. 
корреспондирует обязанность всех физических и юридических лиц, а также государственных органов 
принимать все возможные меры для сохранения окружающей среды. Конституция РФ подкрепляет его 
и другими экологическими правами: правом на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды и правом на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу лица экологическим 
правонарушением.  

ПРАВО НА ЖИЗНЬ - одно из основных прав человека, защищаемое международным правом и 
конституциями большинства демократических стран, в т.ч. РФ. П. на ж. корреспондирует обязанность 
государства всемерно охранять человеческую жизнь от любых противоправных посягательств и иных 
угроз, обеспечивать правовые, социальные, экономические, экологические и иные условия для 
нормальной, полноценной и достойной человека жизни. В государствах, где отменена смертная казнь 
(Австрия, ФРГ, Франция и др.), П. на ж. означает, что ни один человек ни за какие деяния не может 
быть лишен жизни даже государством. В странах, где существуют различные режимы сохранения 
смертной казни, под П. на ж. обычно понимается, что ни один человек не может быть лишен жизни без 
должной правовой процедуры. В некоторых странах расширительное толкование П. на ж. приводит к 
запрещению, в т.ч. конституционному (Ирландия), производства абортов.  

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ - в ряде государств одно из конституционных социальных прав граждан. В 
конституциях "социалистических" стран стало провозглашаться начиная с 1960-х гг. и понималось как 
право на получение от государства комфортабельного и отвечающего потребностям человека 
жилища. Среди новейших конституций П. на ж. закрепляют только конституции РФ и Кыргызстана. 
Согласно ст. 40 Конституции РФ П. на ж. является правом каждого и означает запрет произвольно 
лишать человека жилища, а также юридическую возможность малоимущих и иных указанных в законе 
граждан, нуждающихся в жилье, получить его бесплатно или за доступную цену из государственных, 
муниципальных и иных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 
Согласно той же статье органы государственной власти и местного самоуправления должны поощрять 
жилищное строительство.  

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ - одно из конституционных трудовых (более широко - экономических) прав 
человека в демократических государствах. Является частью более широкого права на 
индивидуальные и коллективные трудовые споры. Никогда не признавалось конституциями 
"социалистических" стран. П. на з. имеет значительное число ограничений как на уровне текущего 
законодательства, так и в самих текстах конституций. Как правило, П. на з. лишены военнослужащие, 
сотрудники органов охраны правопорядка и служб жизнеобеспечения, иногда это право отрицается за 
всеми государственными служащими. Само применение П. на з. закон обставляет, как правило, 
достаточно сложными процедурами, рассматривая забастовку как исключительное средство. 
Конституция РФ закрепляет П. на з. в ст. 37 в числе других трудовых прав.  

ПРАВО НА ЗАЩИТУ РЕПУТАЦИИ АВТОРА - одно из моральных прав автора; право на 
неприкосновенность произведения от искажения или иного посягательства, наносящего (или 
способного нанести), ущерб чести и достоинству автора. Так, нельзя снабжать произведение 
комментариями, дополнениями, иллюстрациями, нарушать его структуру. Для возникновения у автора 
права на защиту необходимо, чтобы такие посягательства затрагивали честь и достоинство автора и 
не были с ним согласованы.  
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ПРАВО НА ИМЯ - 1) одно из главных личных неимущественных прав в гражданском праве (см. Имя 
гражданина); 2) одно из моральных прав автора; право использовать произведение самому или 
разрешать его использовать другим лицам под подлинным именем автора, псевдонимом либо 
анонимно (без указания имени) - по выбору автора. При этом до раскрытия автором своего подлинного 
имени его права охраняются издателем, который считается в данном случае представителем автора.  

ПРАВО НА ИСК - обеспеченная государством и закрепленная законом возможность -
Заинтересованного лица добиваться от суда принудительной защиты нарушенного или оспоренного 
субъективного права, т.е. возможность обратиться в суд с просьбой о защите и получить ее (П. на и. в 
материальном смысле). П. на и. в процессуальном смысле представляет собой лишь право на 
обращение в суд. Последнее (в отличие от первого) не погашается истечением срока исковой 
давности. П. на и. обладают все граждане и юридические лица РФ. Иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, иностранным предприятиям и организациям законом также предоставлена 
возможность обращаться с иском в суды РФ, за исключением случаев, когда ответно ограничены 
права физических и юридических лиц тех государств, в которых допускаются ограничения П. на и. 
граждан и юридических лиц РФ.  

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ - см. Неприкосновенность частной жизни.  

ПРАВО НА ОБНАРОДОВАНИЕ - одно из моральных прав автора; право впервые довести 
произведение (в любой форме) до широкого круга лиц. См. также Право на отзыв.  

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ - одно из наиболее существенных конституционных социальных прав 
человека, создающее предпосылку для развития как его личности, так и всего общества. Закрепляется 
практически во всех основных законах, начиная с Конституции Мексики 1917 г., причем содержание 
этого права имеет тенденцию расширяться. В настоящее время в демократических государствах П. на 
о. в широком смысле обычно включает право на: бесплатное начальное или среднее образование в 
государственных и муниципальных школах и некоторых других образовательных учреждениях; выбор 
родителями формы обучения (религиозное, светское) для своего ребенка; свободу преподавания; 
организацию частных учебных заведений. Многие конституции подкрепляют П. на о. обязанностью 
родителей (или лиц, их заменяющих) обеспечить получение детьми начального (или общего 
основного) образования. В РФ П. на о. закрепляет ст. 43 Конституции РФ.  

ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ - одно из основных прав человека и одно из политических прав граждан, 
если речь идет о партиях, политических движениях и т.п. Известно также под названием свободы 
союзов и ассоциаций. Представляет собой право на образование любого союза (в рамках закона). 
Наиболее часто в конституциях и других законах встречаются ограничения П. на о. в виде запрета 
создавать тайные общества, военизированные организации и объединения с антиобщественными 
целями. Обычно П. на о. предполагает также принцип свободы деятельности общественных 
объединений и их равноправия. П. на о. не является абсолютным правом и может быть ограничено в 
случае введения чрезвычайного или военного положения. В РФ гарантируется ст. 30 Конституции РФ.  

ПРАВО НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ - предусмотренное Законом РФ "О средствах массовой информации" от 
27 декабря 1991 г. "право гражданина или организации потребовать от редакции опровержения не 
соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были 
распространены в данном средстве массовой информации (СМИ)". Такое право имеют также законные 
представители гражданина, если сам он не может потребовать опровержения. Если редакция СМИ не 
располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 
действительности, она обязана опровергнуть их в том же СМИ.  

ПРАВО НА ОТВЕТ - предусмотренное Законом РФ "О средствах массовой информации" от 27 декабря 
1991 г. право гражданина или организации, в отношении которых в средстве массовой информации 
(СМИ) распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и 
законные интересы гражданина, дать ответ (комментарий, реплику) в том же СМИ. "Ответ на ответ" 
помещается не ранее чем в следующем выпуске СМИ. Данное правило не распространяется на 
редакционные комментарии.  

ПРАВО НА ОТДЫХ - одно из основных трудовых (более широко - экономических) прав человека, 
закрепляемое в конституциях большинства "социалистических" и многих пост-"социалистических" 
стран. В других государствах встречается значительно реже. Ограничивает продолжительность 
рабочего дня (обычно 8 часами), устанавливает выходные и праздничные дни, право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Ряд конституций оговаривает, что указанные выше положения 
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распространяются только на лиц, работающих по трудовому договору (контракту). Закреплено п. 5 ст. 
37 Конституции РФ.  

ПРАВО НА ОТЗЫВ - право автора отказаться от ранее принятого решения обнародовать свое 
произведение при условии, что пользователю будут возмещены причиненные этим убытки, включая 
упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о 
его отзыве. При этом он вправе за свой счет изъять ранее изготовленные экземпляры произведения.  

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ (и медицинскую помощь) - одно из основных конституционных 
социальных прав человека; возможность получить бесплатную медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Этому праву корреспондирует 
обязанность государства охранять и укреплять здоровье граждан, развивать систему 
здравоохранения, медицинского страхования, содействовать развитию физической культуры и спорта, 
обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия. Примерно в таком виде 
П. на о.з. закреплено в ст. 41 Конституции РФ.  

ПРАВО НА ПРАВОСУДИЕ - комплекс важнейших и в силу этого конституционно закрепляемых 
процессуальных прав, призванных гарантировать защиту основных материальных прав и свобод 
человека. Включает обычно право на скорый, публичный и беспристрастный суд (иногда особо 
выделяется право на суд с участием присяжных), право на защиту, на презумпцию невиновности, 
право не свидетельствовать против себя самого и своих близких, запрет использовать в суде 
доказательства, полученные незаконным путем, право осужденного на пересмотр приговора 
вышестоящим судом в установленном законом порядке. В Конституции РФ само понятие "П. на п." не 
используется, но составляющие его процессуальные права закреплены в ст. 46-51.  

ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ (наций) - в науке конституционного права понятие, 
означающее право народов (наций) определять, хотят ли они быть в составе другого государства или 
иметь свое государственное образование. П. на с. н. в рамках существующего многонационального 
государства подразумевается иногда (с рядом существенных ограничений) конституциями отдельных 
федеративных государств (напр., Конституцией РФ). Право народов на полное самоопределение (т.е. 
вплоть до выхода из состава существующего государства) не встречается сегодня ни в одной 
конституции мира (хотя провозглашено в одностороннем порядке в конституциях некоторых республик 
в составе РФ, напр. в Конституции Тывы 1993 г.).  

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ - см. Личная неприкосновенность.  

ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УГНЕТЕНИЮ - особое политическое право граждан, встречающееся в 
конституционных актах крайне редко. Закреплено в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., 
являющейся составной частью Конституции Франции. Своеобразную форму П. на с.у. получило в ст. 
20 Основного закона ФРГ: "Все немцы имеют право на сопротивление каждому, кто попытается 
устранить этот (т.е. конституционный) строй, если другие средства невозможны".  

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - одно из основных конституционных социальных прав 
человека (иногда только гражданина). В конституциях "социалистических" (и большинства бывших 
социалистических) стран формулируется обычно как право на помощь со стороны государства в виде 
выплаты пенсий и пособий по старости, временной или постоянной нетрудоспособности, по случаю 
потери кормильца, безработице, бедности. Размер и условия такой помощи определяются законом. В 
других государствах П. на с.о. встречается достаточно редко, а в конституциях стран англо-
американской правовой системы - вообще никогда, что, однако, вовсе не означает отсутствия там 
системы социальной защиты. Закрепляется в ст. 39 Конституции РФ.  

ПРАВО НА ТРУД - одно из конституционных экономических прав человека (или только гражданина) в 
ряде государств. В "социалистических" странах П. на т. понимается как право на работу и оплату труда 
в соответствии с его количеством и качеством, причем не ниже установленного государством 
минимального размера. В немногих демократических странах, где П.на т. закреплено конституционно 
(Италия, Болгария и др.), оно не имеет четкого юридического содержания и означает лишь 
обязанность государства заботиться о создании соответствующих условий для обеспечения всех 
желающих трудиться рабочими местами. Конституция РФ, как и большинство новейших конституций, 
говорит не о П.н.т., а о свободе труда.  

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА - в ряде конституций (напр., Испании, 
РФ, Монголии, Словакии, Узбекистана) обобщенное название комплекса политических прав граждан, 
обычно включающего право избирать и избираться в органы государственной власти и местного 
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самоуправления, право участвовать в референдуме, право на равный доступ к государственной 
службе и на участие в отправлении правосудия. Закреплено в ст. 32 Конституции РФ.  

ПРАВО НА ФИРМУ - см. Фирменное наименование.  

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ - одна из основных конституционных гарантий, прежде всего 
призванная обеспечить надежную защиту прав человека в уголовном процессе. Является одним из 
элементов более общего права на правосудие. Впервые закреплено на конституционном уровне еще 
6-й поправкой (1791 г.) к Конституции США 1787 г. Основное содержание этого права в большинстве 
стран мира сводится к возможности пользоваться услугами адвоката в судебном процессе (прежде 
всего, уголовном), а также в случае угрозы уголовного преследования. Кроме того, конституциями и 
законодательством обычно признается право неимущих и малоимущих получать юридическую 
помощь бесплатно. П. на ю.п. гарантируется в ст. 48 Конституции РФ.  

ПРАВО НАРОДОВ (jus gentium) - в Древнем Риме правовая система, сложившаяся при разрешении 
споров между иностранцами (перегринами) и римлянами, но так и оставшаяся частью единого 
римского правового комплекса. Синоним - перегринское право.  

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ - особая разновидность вещных прав в гражданском 
законодательстве РФ. По объему правомочий значительно уступает праву собственности и праву 
хозяйственного ведения. В соответствии с ГК РФ субъектами П.о.у. могут быть только казенное 
предприятие и учреждение. Эти юридические лица в отношении закрепленного за ними имущества 
осуществляют-в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением 
имущества - права владения, пользования и распоряжения им. При этом собственник вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 
своему усмотрению. Казенное предприятие может отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом только с согласия его собственника. Казенное предприятие 
самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами. Порядок распределения его доходов определяется собственником 
имущества. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом, а также приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если же в 
соответствии с учредительными документами ему предоставлено право осуществлять коммерческую 
деятельность, то полученные от нее доходы и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.  

ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ (лат. jus primae noctis) - одна из средневековых феодальных повинностей, 
состоявшая в том, что сеньор проводил с новобрачной своего крестьянина первую брачную ночь. По 
мере роста сопротивления крестьян и замены натуральных повинностей денежными П.п.н. было 
заменено денежным выкупом.  

ПРАВО ПЕТИЦИЙ - одно из конституционных политических прав граждан, представляет собой право 
обращаться к властям с письменным требованием, предложением, жалобой, на что власти в принципе 
обязаны в установленном порядке реагировать. Ряд конституций (напр., Венгрии) признает П.п. не 
только за гражданами, но и за любым человеком. В некоторых странах (в Испании и др.) конституции 
устанавливают, что отдельные категории граждан (как. правило, военные, служащие органов 
безопасности и охраны порядка) могут использовать П.п. только в индивидуальном порядке. 
Конституция РФ, не употребляя самого термина "петиция", предоставляет гражданам возможность 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.  

ПРАВО ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ - наряду с правом 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком ограниченное вещное право в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Состоит в возможности бессрочно владеть и пользоваться земельным участком с определенной 
хозяйственной (или личной) целью, а также, при отсутствии положений закона об ином, возводить на 
этом участке здания, сооружения и иное недвижимое имущество с приобретением права 
собственности на них (ст. 266 ГК РФ). Может приобретаться исключительно гражданами. Переходит по 
наследству. Допускается передача соответствующего земельного участка в аренду или безвозмездное 
срочное пользование. Отчуждение и залог запрещены. Прекращается при изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, а также при его ненадлежащем использовании 
правообладателем.  
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ПРАВО ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА -особое личное право, которое конституции и законы 
современных демократических государств предоставляют иностранным гражданам и лицам без 
гражданства. П.п.у. заключается в возможности иностранца неопределенно долгое время оставаться 
на территории данного государства, если на родине он подвергается преследованиям по 
политическим, религиозным, научным и иным основаниям подобного рода. Актом предоставления 
убежища государство принимает на себя обязательство не выдавать данное лицо государству, где его 
преследуют. Не влечет, однако, автоматического предоставления гражданства. Согласно ст. 63 
Конституции РФ предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права. Различаются убежище территориальное и 
убежище дипломатическое.  

ПРАВО ПОМИЛОВАНИЯ - одно из основных конституционных полномочий главы государства почти во 
всех странах мира. Институт помилования представляет собой акт индивидуального милосердия к 
лицу, осужденному за какое-либо (обычно тяжкое) преступление. Согласно п. "в" ст. 89 Конституции 
РФ принадлежит Президенту РФ.  

ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ - наряду с 
правом пожизненного наследуемого владения земельным участком ограниченное вещное право в 
отношении участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Заключается 
в возможности владеть и пользоваться в целях и пределах, установленных законом и актом о 
предоставлении участка (ст. 268-269 ГК РФ). Правообладатель может возводить на таком участке 
недвижимость с приобретением права собственности на нее. Предоставляется как гражданам, так и 
юридическим лицам по решению государственного или муниципального органа. Собственникам 
зданий, сооружений и иной недвижимости, находящейся на чужом земельном участке, принадлежит 
П.п. (б.)п.з.у. на долю участка под недвижимостью в силу наличия у этих лиц права собственности на 
нее. Передача соответствующего участка в аренду или безвозмездное срочное пользование возможна 
лишь с согласия собственника участка. По наследству не передается. Может переходить в порядке 
правопреемства к иным лицам в результате реорганизации юридического лица. Прекращается с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также при его 
ненадлежащем использовании правообладателем.  

ПРАВО ПОЧВЫ - один из принципов приобретения гражданства в силу рождения; означает, что 
ребенок становится гражданином государства, на территории которого он родился, независимо от 
гражданства своих родителей,. Преимущественно на П.п. основано законодательство США и 
большинства латиноамериканских государств. В чистом виде, однако, П.п. не встречается. Как 
правило, в законодательстве стран, придерживающихся П.п., есть положения, основанные и на праве 
крови. Некоторые нормы законов РФ о гражданстве также основаны на П.п. (но и одновременно на 
праве крови). Так, согласно ст. 16 Закона РФ "О гражданстве Российской Федерации" от 28 ноября 
1991 г. "находящийся на территории Российской Федерации ребенок, оба родителя которого 
неизвестны, является гражданином Российской Федерации. В случае обнаружения хотя бы одного из 
родителей, опекуна или попечителя гражданство этого ребенка может измениться согласно 
настоящему Закону". Статья 17 Закона также предусматривает, что ребенок, родившийся на 
территории РФ у родителей, состоящих в гражданстве других государств, является гражданином РФ, 
если эти государства не предоставляют ему своего гражданства. Ребенок, родившийся на территории 
РФ от лиц без гражданства, является гражданином РФ.  

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ - право на дальнейшее безвозмездное использование авторского 
предложения предприятием (организацией), которое до подачи заявки на выдачу патента на 
изобретение (до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на 
территории данной страны тождественное изобретение другого лица (сделало к этому приготовления).  

ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ - 1) право автора произведения искусства в случае публичной его перепродажи 
по цене, превышающей предыдущую (на величину, установленную законом), получить 
вознаграждение от продавца в виде процентов от перепродажной цены. П.с. имеет тот же срок, что и 
авторское право, и является неотчуждаемым: при жизни автора оно принадлежит только ему, после 
смерти - только наследникам. П.с. не распространяется на экземпляры (копии) произведений. В РФ 
имеет своим объектом только оригиналы произведений изобразительного искусства и не 
распространяется на иные произведения. Согласно Закону РФ "Об авторском праве и смежных 
правах" от 9 июля 1993 г. в каждом случае публичной перепродажи произведений искусства (через 
аукцион, галерею изобразительного искусства, художественный салон, магазин и т.д.) по цене, 
превышающей предыдущую не менее чем на 20%, автор имеет право на вознаграждение в размере 
5% от перепродажной цены (п. 2 ст. 17); 2) в сфере верного права П.с. состоит в том, что оно следует 
за вещью при ее переходе к другим лицам. Так, собственник, лишившись обладания вещью помимо 
своей воли, имеет право истребовать ее из чужого незаконного владения. В силу того же права 
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сервитут или право залога, установленные собственником, продолжают следовать за вещью, 
обременяя ее при переходе к другому собственнику П.с. применяется и в обязательственных 
отношениях. Напр., наниматель недвижимости сохраняет право пользования вещью, отчужденной 
нанимателем третьему лицу.  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ - 1) в объективном смысле совокупность правовых норм, которые 
закрепляют, регулируют и охраняют состояние принадлежности (присвоенности) материальных благ 
конкретным лицам, один из центральных институтов гражданского права; 2) в субъективном смысле - 
право конкретного лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по 
своему усмотрению и в своем интересе непосредственно в пределах закона и независимо от 
воздействия других лиц. По своему содержанию П.с. является самым широким из всех вещных прав: 
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность, 
передавать, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
отдавать его в залог и обременять его другими способами, распоряжаться J им иным образом (ст. 209 
ГК РФ). Статья 212 ГК РФ признает частную, государственную, муниципальную и иные формы 
собственности. Имущество может находиться в собственности физических и юридических лиц, а также 
самой РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Законом определяются виды имущества, 
которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. Права всех 
собственников защищаются равным образом.  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - в ГК РФ понятие, используемое для 
обозначения права частной собственности. В соответствии со ст. 213 ГК РФ "в собственности граждан 
и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов 
имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим 
лицам". Количество и стоимость такого имущества не ограничиваются, за исключением случаев, когда 
подобные ограничения установлены законом в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 
муниципальных предприятий (а также учреждений, финансируемых собственником), являются 
собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями 
(участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным 
основаниям. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 
фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и использовать его лишь для 
достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, 
члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность 
соответствующей организации.  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ПРАВА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ - см. Водный объект.  

ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТИ - в англо-американской правовой системе часть npeцeдентного права, 
складывавшаяся из решений английского суда канцлера, который существовал с XV до конца XIX в. 
При необходимости выйти за жесткие рамки закрытой системы сложившихся в общем праве 
прецедентов канцлер давал свое решение возникшего вопроса, которое считалось не юридическим, 
поскольку принималось вне рамок общего права, но отвечавшим требованиям справедливости. 
Лордом-канцлером использовались принципы канонического и римского права, что помогало 
преодолеть многие устаревшие нормы общего права. В результате судебной реформы 1873-1875 гг. в 
Англии произошло формальное слияние П.с. с общим правом. Однако и поныне П.с. регулирует 
некоторые институты права собственности и договорного права, в частности доверительную 
собственность, возмещение ущерба, а также принуждение к исполнению договорного обязательства в 
натуре, т.е. реальному исполнению.  

ПРАВО СУБЪЕКТИВНОЕ - см. Субъективное право.  

ПРАВО УБЕЖИЩА - см. Право политического убежища.  

ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ - в ст. 294 ГК одно из ограниченных вещных прав, субъектами 
которого могут быть только юридические лица в форме государственного или муниципального 
унитарного предприятия. Предприятие, которому имущество принадлежит на П.х.в., владеет, 
пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных ГК РФ. Собственник 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы создания предприятия, 
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определяет предмет и цели его деятельности, реорганизует и ликвидирует его, назначает 
директора(руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на часть прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Предприятие не 
может продавать принадлежащую ему на П.х.в. недвижимость, сдавать ее в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ 
или иным способом распоряжаться ею без согласия собственника. Остальным имуществом, 
принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законом или иными правовыми актами.  

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА - прикладная наука, которая изучает проблемы сбора, регистрации, 
хранения, восприятия, обработки и использования правовой информации (нормативной, справочной, 
криминалистической, статистической и др.).  

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ - в широком смысле означает содержание данных (сообщений), 
использование которых предопределяет решение той или иной правовой задачи или способствует ее 
решению.  

В научной литературе и практике юридической деятельности термин "П.и." начал активно 
использоваться лишь в конце 1960-х гг. Охватывает такие понятия, как "источник права", "правовой 
материал"; "правовые акты", "правовые документы" и другие, которые ранее использовались при 
анализе информационных проблем права и юридической деятельности.  

ПРАВОВАЯ КИБЕРНЕТИКА - научные исследования в сфере закономерностей оптимального 
функционирования государственно-правовых систем. П.к. решает задачи, связанные с 
автоматизацией юридической деятельности (как в целом, так и ее отдельных видов). Одним из 
разделов П.к. является правовая информатика.  

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов 
поведения, правовых традиций, принятых членами определенной общности (государственной, 
религиозной, этнической) и используемых для регулирования их деятельности. В рамках одного 
государства может существовать одновременно несколько П.к. Особенно это характерно для 
многонациональных и мультирелигиозных обществ. Так, в России существует русская, элементы 
мусульманской, обособленная П.к. у цыган и некоторых других этнических общностей. При этом можно 
говорить о П.к. как общности (общества) в целом, так и П.к. отдельной личности (индивидуума). В 
правовой теории существует оценочный подход к зрелости П.к.: говорят о "высокой" и "низкой" П.к., о 
необходимости повышения П.к. общества и личности, В то же время применительно к общностям 
(обществам) высказывается мнение о несопоставимости разных видов П.к., самоценности каждой из 
них.  

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ - сформировавшаяся в международных отношениях система нормативных и 
организационно-правовых средств, используемых при сотрудничестве государств в области взаимного 
оказания помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, требующим совершения 
процессуальных действий на территории более чем одной страны. В основе такой системы лежат 
двусторонние и многосторонние договоры о П.п., регулирующие вопросы защиты субъектов права, 
определения компетентности судебных инстанций для рассмотрения споров различных категорий и 
применимых правовых систем, соблюдения процессуальных прав иностранцев, апатридов и 
бипатридов; подобными соглашениями регулируется также порядок признания действительности 
разнообразных документов (свидетельств, дипломов и др.), исполнения судебных поручений, решений 
по спорам, пересылки документов, выдачи преступников (экстрадиция) и т.д. РФ является участником 
ряда многосторонних и двусторонних договоров о П.п.  

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ - одно из центральных понятий сравнительного правоведения; представляет 
собой более или менее широкую совокупность национальных правовых систем, которые объединяют 
общность источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его 
формирования. Термин "П.с." используется наряду с термином "правовая система", имеющим двоякий 
смысл ("национальная" и "мировая"). Классификация П.с. - предмет длительных споров между 
учеными-компаративистами. Наиболее авторитетным является выделение следующих П.с.: общего 
права (англо-американская правовая система), континентальной (романо-германская правовая 
система), традиционной (дальневосточной), обычного права (тропическая Африка, Океания), 
мусульманской (мусульманское право), индусской (индусское право) П.с. Небольшие П.с. составляют 
также скандинавское и римско-голландское право. До начала 1990-х гг. было принято выделять 
социалистическое право, однако после падения коммунистических режимов в большинстве таких 
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стран и проведения радикальных рыночных реформ в ряде оставшихся (КНР, Вьетнам) 
существование этой системы оказалось под вопросом. Некоторые страны или районы в силу 
особенностей исторического развития не могут быть отнесены ни к одной из П.с. Так, право 
Шотландии представляет собой своеобразную смесь общего и романо-германского права. 
Большинство отечественных правоведов относят современную Россию к романо-германской 
(континентальной) П.с.  

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - 1) совокупность источников права и юрисдикционных органов конкретного 
государства (а иногда и его обособленной части). В более широком смысле включает также ряд других 
компонентов - правовую культуру, правовую идеологию, правовую науку, иные, в т.ч. 
негосударственные правовые институты (адвокатура, нотариат, юридические фирмы, 
профессиональные сообщества юристов). Если П.с. функционирует в масштабах страны, говорят о 
"национальной (федеральной) П.с.", если в пределах части (частей) страны - о "региональной П.с." 
(напр., в США наряду с федеральной существуют П.с. штатов). Следует различать понятия "П.с." и 
"система права"; 2) то же, что и правовая семья.  

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА - прикладная юридическая наука, изучающая количественные показатели, 
характеризующие динамику правовых процессов. Особо важное значение имеет П.с. в 
криминологических исследовниях, поэтому главными ее разделами являются уголовная статистика и 
судебная статистика.  

ПРАВОВЕД - специалист по правоведению, ученый-юрист.  

ПРАВОВЕДЕНИЕ - 1) то же, что и юридическая наука, юриспруденция,2) название юридической 
специальности в учебных заведениях.  

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - характеристика конституционно-правового статуса государства, 
предполагающая безусловное подчинение государства следующим принципам: народный 
суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, связанность государства 
конституционным строем, верховенство конституции по отношению ко всем другим законам, 
разделение властей и институт ответственности власти как организационную основу П.г., 
независимость судей, приоритет норм международного права над нормами национального. 
Провозглашено в ст.1 Конституции РФ. П.г. является также одной из центральных категорий 
современных демократических теорий права.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - процесс воздействия государства на общественные отношения с 
помощью юридических норм (норм права). Основывается на предмете и методе П.р. Предметом 
является определенная форма общественных отношений, которая закрепляется соответствующей 
группой юридических норм. Так, отношения, связанные с государственным управлением, являются 
предметом административного права. Под методом правового регулирования понимается способ 
воздействия юридических норм на общественные отношения.  

ПРАВОВОЙ АКТ - см. Акт юридический.  

ПРАВОВОЙ ИДЕАЛИЗМ - явление, противоположное правовому нигилизму; завышает возможности 
правового регулирования, т.е. возможность права определять реальное поведение людей. П.и. 
законодателя нередко приводит к принятию нормативных актов, реализовать которые в данных 
социальных условиях невозможно. Такие акты остаются декларацией, что подрывает доверие к праву, 
является одной из причин правового нигилизма.  

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ - см. Институт права.  

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ (от лат. nihil -ничего) - одна из форм правосознания и социального поведения 
(личности,, группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и 
ценностям права. Выражается в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний 
на практике (в повседневной жизни), выступает одной из причин противоправного поведения, 
преступности.  

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ - см. Обычай.  

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК - см. Правопорядок.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА - система признанных и гарантируемых государством (в 
законодательном порядке) прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов человека как 
субъекта права. Права и свободы представляют собой социальные возможности гражданина, 
признанные и обеспеченные государством, обязанности - притязания государства к гражданину, его 
поведению.  

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ - см. Норма права.  

ПРАВОВЫЕ СОСТОЯНИЯ - см. Факты юридические.  

ПРАВОМЕРНОСТЬ - соответствие явлений социальной жизни (деятельности или результатов 
деятельности субъектов права) требованиям и дозволениям содержащейся в нормах права 
государственной воли. Воплощается не только непосредственно в поведении субъектов права, но и в 
таких юридических документах, как нормативные акты, акты применения права (напр., судебное 
решение или приговор). П. исключает какое бы то ни было отклонение от предписаний права; 
противоположность ее - противоправность.  

ПРАВОМОЧИЕ - предусмотренная законом возможность участника правоотношения совершать 
определенные действия или требовать известных действий от другого участника этого 
правоотношения. Реальность П. гарантируется государством; при невыполнении лицом своих 
обязанностей управомоченная сторона может обратиться в суд, арбитражный суд или иной 
государственный орган для защиты своего права. П. может быть самостоятельным субъективным 
правом или одним из его компонентов: напр., право собственности включает в себя три правомочия: 
владение, пользование и распоряжение вещью.  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ - родовое понятие, означающее любое деяние, которое нарушает какие-либо 
нормы права. Подразделяются на: гражданские (причинение вреда личности, имуществу гражданина 
или организации) (см. Гражданское правонарушение), административные (напр., нарушение правил 
дорожного движения), дисциплинарные проступки (прогул). Наиболее опасным видом является 
преступление. За П. законом предусматривается соответственно гражданская, административная, 
дисциплинарная и уголовная ответственность.  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ - см. Административное правонарушение.  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ -виновное деяние (действие или бездействие) субъекта 
международного права, нарушающее международные договоры или обычные нормы и наносящее 
другому субъекту, группе субъектов или всему международному сообществу материальный либо 
нематериальный ущерб. Субъектами П.м., а значит, и ответственности могут быть государства, 
международные организации, физические лица. П.м. делятся на международные преступления и 
деликты. Всякое международно-противоправное деяние, которое не составляет преступления, 
является деликтом.  

ПРАВООТНОШЕНИЕ - урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого 
являются носителями субъективных прав и обязанностей. П. - индивидуализированное отношение, 
т.е. отношение между отдельными лицами (гражданами, организациями, государственными органами 
и гражданами и т.д.), связанными между собой правами и обязанностями, определяющими 
обеспеченную законом меру возможного и должного поведения. Возможность и долженствование 
реализуются в конкретных действиях, в реальном поведении. П. возникает при наступлении 
предусмотренных законом фактов юридических (договора, административного акта, правонарушения, 
события и т.д.).  

ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - отношения, урегулированные нормами международного 
права. Их участниками являются носители субъективных прав и обязанностей: государства, народы 
или нации, борющиеся за свое самоопределение; международные организации.  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ - государственные органы, основной функцией которых является 
охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. К П.о. 
относятся: суд, арбитражный суд, конституционный суд, прокуратура, органы внутренних дел, 
контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, юстиции. В широком смысле понятие "П.о." 
включает также ряд негосударственных институтов: адвокатуру, третейский суд и др. Организация и 
деятельность П.о. - предмет одноименной учебной юридической дисциплины и отрасли правоведения.  
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ПРАВОПОРЯДОК - основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления идеи и 
принципов законности такая упорядоченность общественных отношений, которая выражается в 
правомерном поведении их участников. Как определенное состояние регулируемых правом 
общественных отношений П. характеризуется реальным уровнем соблюдения законности, 
обеспечения и реализации субъективных прав, исполнения юридических обязанностей всеми 
гражданами, органами и организациями.  

ПРАВОПРЕЕМСТВО - переход от одного лица (субъекта права) к другому прав и обязанностей 
(отдельных прав). П. может осуществляться в силу закона, договора или других юридических 
оснований.  

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ - переход прав и обязанностей от одного государства к другому 
или смена государства, ответственного за какую-либо территорию. Правоотношения, связанные с П.г., 
возникают, во-первых, в случае перехода части территории от одного государства к другому и, во-
вторых, в случае возникновения нового государства, что может иметь место при: а) образовании 
нового независимого государства на территории, ранее находившейся в зависимости от метрополии; 
б) объединении двух или нескольких государств; в) разделении единого государства и образовании 
двух или нескольких новых государств; г) образовании государства на части или частях территории, 
отделившейся (отделившихся) от существующего государства. Разнообразные юридические 
последствия П.г. подпадают под действие: принципа "чистой доски" (лат. "tabula rasa"), когда вновь 
возникший субъект международного права не связан обязательствами предшественника; принципа 
континуитета (лат. continuum - непрерывное, сплошное), означающего непрерывность действия 
обязательств и прав предшественника в отношении преемника. Принцип континуитета в полной мере 
применяется к случаям П. г. на недвижимую государственную собственность, а движимые объекты 
переходят к преемнику в справедливой доле, с учетом вклада нового субъекта в образование такой 
собственности. Этот же вариант действует в отношении государственных долгов, исключая те из них, 
которые находились в колониальной зависимости.  

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ -переход прав и обязанностей при внутренних изменениях в 
государстве. Так, при смене правительства неконституционным путем встает вопрос о его отношении к 
договорам, заключенным с иностранными государствами прежним правительством. На этот счет 
имеется и другая точка зрения, согласно которой смена правительства не влияет на права и 
обязанности государств.  

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ -замена одного лица, являющегося стороной в гражданском 
процессе, другим, обусловленная переходом к последнему спорных материальных прав 
(обязанностей).  

ПРАВОПРЕЕМСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - см. Реорганизация юридического лица.  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА - ставшее общепринятым юридически значимое поведение 
судей и других правоприменителей, основанное на сложившемся истолковании правовых норм, 
восполнении их пробелов и неясностей.  

ПРАВОСОЗНАНИЕ - категория теории государства и права и криминологии, означающая сферу 
общественного, группового и индивидуального сознания, отражающую правозначимые явления и 
обусловленную правозначимыми ценностями, представлением должного правопорядка. П. 
определяется социально-экономическими условиями жизни общества, его культурно-правовыми, 
демократическими или авторитарными традициями.  

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - способность физического лица быть носителем гражданских прав и 
обязанностей данной страны. Основным принципом, из которого исходит право развитых стран, 
является принцип равной гражданской П. независимо от пола, имущественного положения, расы и т.д. 
П. приобретается с рождением и исчезает со смертью. При жизни человека П. может быть ограничена 
судом (запрет на занятие какой-либо профессией и т.п.). Ранее гражданскими кодексами многих стран 
предусматривалась возможность лишения человека всех гражданских прав - гражданская смерть, в 
настоящее время такое решение по суду не допускается.  

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность юридического лица быть носителем 
гражданских прав и обязанностей. Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские 
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением 
унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь 
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гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность). Соответственно, некоммерческие 
организации, унитарные предприятия и иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут 
заниматься только той деятельностью, которая им разрешена законом и учредительными 
документами (специальная правоспособность). На занятие некоторыми видами деятельности 
(перечень которых определяется законом) необходимо получить лицензию. Юридическое лицо 
ограничивается в правах лишь в случае и в порядке, предусмотренных законом. Решение, 
ограничивающее его права, может быть обжаловано в суд. П.ю.л. возникает в момент его создания и 
прекращается в момент завершения его ликвидации (см. Ликвидация юридического лица).  

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - способность иметь и осуществлять непосредственно или через 
представителя права и юридические обязанности (см. Субъект права).  

ПРАВОСУДИЕ - форма государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении и 
разрешении судом отнесенных к его компетенции дел - об уголовных преступлениях, о гражданских 
спорах и др. Осуществление П. судом осуществляется в установленном законом процессуальном 
порядке. Согласно ст. 118 и 123 Конституции РФ конституционными принципами П. являются: а) 
осуществление П. только судом; б) открытое разбирательство дел во всех судах (исключения 
определяются федеральным законом); в) заочное разбирательство уголовных дел не допускается 
(исключения устанавливаются федеральным законом); г) судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон.  

ПРАВОТВОРЧЕСТВО - одна из важнейших сторон деятельности государства. В каждом государстве 
П. обладает особенностями, но везде оно направлено на создание и совершенствование единой, 
внутренне согласованной и непротиворечивой системы норм, регулирующих сложившиеся в обществе 
отношения. Согласно Конституции РФ П. осуществляется высшими (на уровне федерации и ее 
субъектов) и местными органами государственной власти и управления; непосредственно самим 
народом, путем проведения референдума; субъектами РФ путем заключения между ними договоров.  

ПРАЙВЕСИ (англ. privacy - тайна, уединение, частная жизнь) - особая правовая категория в англо-
американской правовой системе, означающая тайну и неприкосновенность частной жизни, интимную 
сферу человека. Термин "privacy" не имеет аналогов в русском языке. Он может означать в одних 
случаях частную жизнь, в других - право на частную жизнь, в третьих - право на защиту 
неприкосновенности частной жизни и т.д.  

ПРАЙМЕРИЗ (англ. primaries) - в США предварительные (первичные) выборы, в ходе которых 
выдвигаются кандидаты в депутаты центральных и местных представительных учреждений, 
кандидаты на другие выборные должности, делегаты национальных партийных конвентов, члены 
партийных комитетов Демократической и Республиканской партий. Применяется с 1842 г.  

ПРЕАМБУЛА (фр. preambule - предисловие) - вводная или вступительная часть законодательного или 
иного правового акта, декларации или международного договора, в которой обычно излагаются 
принципиальные положения, побудительные мотивы, цели издания соответствующего акта. П. 
содержит "нормы-цели" и "нормы-принципы", которые не обладают непосредственной юридической 
силой, но могут учитываться правоприменителем при толковании других норм акта.  

ПРЕВЕНТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - лишение свободы лица не в качестве наказания за совершенное им 
преступление, а в качестве средства предупредить возможное совершение этим лицом уголовно 
наказуемых деяний на какой-то срок. В одних странах (современная ФРГ) применяется как одна из мер 
безопасности к профессиональным и "неисправимым" преступникам, в других - как мера политической 
репрессии (гитлеровская Германия, Индонезия с 1966 г.).  

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ - в международном праве коллективные меры, применяемые сообществом 
государств на основе Устава ООН и призванные предупредить угрозу миру, нарушение мира или акт 
агрессии. В Уставе ООН указаны два типа П.м.: меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил (полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных и других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений), и меры с 
применением вооруженных сил государств - членов ООН. Решения о таких мерах принимаются только 
Советом Безопасности ООН на. основе принципа единогласия.  

ПРЕВЕНЦИЯ ОБЩАЯ - понятие теории уголовного права; означает профилактику (предупреждение) 
преступлений под воздействием уголовно-правового запрета.  
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ПРЕВЕНЦИЯ ЧАСТНАЯ - понятие теории уголовного права; означает профилактику (предупреждение) 
совершения новых преступных акций лицами, уже совершившими какие-либо преступления, что 
достигается путем применения к ним мер уголовного наказания, а также принудительных мер 
медицинского и воспитательного характера, условного осуждения.  

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ - преступление против интересов государственной 
(муниципальной) службы, предусмотренное ст. 286 УК РФ; заключается в совершении должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства.  

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ - по ст. 39 УК РФ причинение вреда, явно 
не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более 
значительный, чем предотвращенный. П.п.к.н. влечет за собой уголовную ответственность только в 
случаях умышленного причинения вреда.  

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ - по ст. 37 УК РФ умышленные действия, 
явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Убийство и 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при П.п.н.о. являются самостоятельными составами 
преступления (ст. 108, 115 УК).  

ПРЕДАНИЕ СУДУ - стадия уголовного процесса, в которой проверяется достаточность фактических 
данных и юридических оснований для перехода к судебному разбирательству дела. В РФ 
осуществляется единолично судьей или судом в распорядительном заседании. Вопрос о П.с. должен 
быть решен не позднее 14 суток с момента поступления дела в суд (ст. 221-239 УПК). Одновременно с 
основным вопросом о П.с. суд разрешает и другие вопросы: об участии в судебном заседании 
государственного обвинителя, общественного обвинителя, защитника, общественного защитника, о 
лицах, подлежащих вызову в суд, и т.д.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ -содержание под стражей (арест) в качестве меры пресечения. 
Как правило, засчитывается судом в срок наказания.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ -в РФ стадия уголовного процесса, заключающаяся в 
осуществляемой под надзором прокурора деятельности органов дознания и предварительного 
следствия по собиранию, закреплению и исследованию доказательств, чтобы установить наличие или 
отсутствие события преступления, лиц, виновных в его совершении, характер и размер ущерба, 
причиненного преступлением, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. П.р. производится 
по подавляющему большинству уголовных дел. Лишь в случаях, точно указанных в законе, его 
производство не требуется (напр., по делам частного обвинения - ст. 27 УПК). Стадия П.р. 
заканчивается либо прекращением уголовного дела, либо направлением его в суд (в т.ч. для 
применения принудительных мер медицинского характера).  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ - в уголовном процессе РФ одна из форм предварительного 
расследования, осуществляемая специально созданными для этого органами - следователями 
прокуратуры, органов внутренних дел, органов ФСБ РФ, федеральных органов налоговой полиции (ст. 
125 УПК). П.с. - урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность, которая 
начинается с момента возбуждения уголовного дела и принятия его следователем к своему 
производству и заканчивается обвинительным заключением, постановлением о направлении дела в 
суд для применения принудительных мер медицинского характера либо постановлением о 
прекращении уголовного дела.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ - первая Стадия таможенного оформления, предусмотренная ст. 
137-144 ТК РФ. К П.о. относятся все имеющие отношение к таможенному делу процедуры, 
предшествующие основному оформлению и помещению товаров и транспортных средств под 
определенный таможенный режим/. При П.о. производится предварительное таможенное 
оформление, призванное не допустить ввоз и вывоз товаров и транспортных средств, запрещенных к 
такому ввозу и вывозу, а также идентификация товаров и транспортных средств.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР - по гражданскому законодательству РФ соглашение, стороны 
которого обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных в П.д. П.д. заключается в форме, установленной 
для основного договора, а если она не установлена - в письменной форме. Несоблюдение правил о 
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форме П.д. влечет его ничтожность. П.д. должен содержать условия, позволяющие установить 
предмет, а также другие существенные условия основного договора. В П.д. указывается срок, в 
который стороны обязуются заключить основной договор, а если он не определен, основной договор 
должен быть заключен в течение года с момента подписания П.д. Обязательства, предусмотренные 
П.д., прекращаются, если до окончания установленного срока он не будет заключен и ни одна из 
сторон не предложит этого другой стороне.  

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ - в избирательном праве деятельность граждан и общественных 
объединений по подготовке и распространению информации, имеющей целью побудить избирателей 
проголосовать за или против тех или иных кандидатов (списков кандидатов).  

ПРЕДМЕТ - в Русском государстве XV-XVII вв. государственное преступление, заключавшееся в 
распространении прокламаций, призывающих к мятежу.  

ПРЕДМЕТ ИСКА - материально-правовой спор, разрешить который истец просит у суда. Закон 
требует, чтобы в исковом заявлении истец указал суть своего требования (ст. 126-128 ГПК).  

ПРЕДМЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - признаки фактического (не юридического) характера, которые 
обосновывают взимание соответствующего налога. Напр., если объектом налога на землю является 
право собственности на земельный участок, то П.н. - это сам земельный участок. См. также Объект 
налогообложения.  

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - то, на что непосредственно направлено уголовное посягательство 
(напр., пути сообщения, средства связи и т.п. при диверсии).  

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ - круг конституционно зафиксированных 
вопросов, по которым соответствующие государственные органы федерации и ее субъектов 
компетентны принимать решения. В федеративных государствах конституции обычно устанавливают: 
предметы исключительного ведения федерации; предметы совместного ведения федерации и ее 
субъектов; предметы ведения субъектов федерации. В конституциях ряда стран (США, РФ, Австрия) 
установлен принцип "остаточной компетенции", в соответствии с которым все вопросы, не отнесенные 
конституцией к исключительному ведению федерации (или совместному ведению), составляют 
предмет ведения ее субъектов. Конституции ФРГ и США разрешают перераспределять предметы 
ведения на основе обычных федеральных законов.  

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО -преступление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 196 УК РФ. Определяется как "умышленное создание или увеличение 
неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а 
равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее 
крупный ущерб либо иные тяжкие последствия".  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - в Российской империи 1865-1917 гг. мера административного воздействия на 
периодическую печать. Выносилось министерством внутренних дел за нарушение цензурных правил. 
После третьего П. издание приостанавливалось или закрывалось.  

ПРЕДПАРЛАМЕНТ (официально - Временный совет Российской республики) - 20 сентября - 25 
октября (3 октября - 7 ноября) 1917 г. Создан на Демократическом совещании в качестве 
представительного органа всех российских партий до созыва Учредительное собрания, был ограничен 
совещательными функциями; большевики вышли из ТУ. Распущен Петроградским Военно-
революционным комитетом.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (предпринимательство) - по гражданскому 
законодательству РФ самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. Субъектами П.д. в РФ могут быть не ограниченные в своей дееспособности граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без гражданства, а также российские и иностранные юридические лица. 
В РФ регулирование П.д. основывается на нормах гражданского права в отличие от большинства 
зарубежных государств, где П.д. регулируют нормы торговоь- (коммерческого, хозяйственного) права.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН - по гражданскому законодательству РФ одна 
из форм предпринимательской деятельности. Согласно ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной 
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регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства признается предпринимателем с момента государственной регистрации хозяйства. К П.д.г., 
осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Гражданин, нарушивший 
требования о регистрации, не вправе ссылаться - в отношении заключенных им при этом сделок - на 
то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила об 
обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Индивидуальный 
предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, может быть 
признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С этого момента утрачивает силу его 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО -комплексная отрасль законодательства (законодательный 
массив), регулирующего предпринимательскую деятельность. Основу П.п. составляет гражданское 
законодательство (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК). Наряду с этим предпринимательскую деятельность регулируют 
нормы финансового, налогового, трудового, земельного, уголовного и большинства других отраслей 
законодательства, нормы которых охватываются понятием публичного права. Законодательство о 
предпринимательстве может составлять предмет отдельной учебной дисциплины, нередко также 
называемой "П.п.". П.п. не следует смешивать с торговым правом, поскольку последнее всегда 
развивалось как часть (подотрасль) частного права, а в законодательной сфере торговые кодексы (в 
тех государствах, где они имеются, напр. в Германии и во Франции) всегда рассматривались как 
специальные законы по отношению к гражданским кодексам. Публично-правовые нормы финансового, 
налогового и других отраслей никогда не входили и не входят в содержание торгового права. П.п. не 
тождественно и хозяйственному праву, концепция которого в российском праве всегда связывалась с 
правовым оформлением административно-командной, планово-централизованной системы 
управления экономикой.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - см. Предпринимательская деятельность, Предпринимательская 
деятельность граждан.  

ПРЕДПРИЯТИЕ - по гражданскому законодательству РФ особый объект гражданских прав, 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. П. 
как имущественный комплекс признается недвижимостью. П. или его часть могут быть объектом 
купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и 
прекращением вещных прав. В состав П. как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, 
товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 
законом или договором.  

ПРЕДПРИЯТИЕ УНИТАРНОЕ - см. Унитарное предприятие.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА - в РФ судья, возглавляющий соответствующий судебный орган (районный, 
городской суд и др.).  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ -глава Правительства РФ. Назначается Президентом РФ с 
согласия Государственной Думы. Не позднее недельного срока после назначения представляет 
Президенту РФ предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти. Предлагает 
Президенту РФ кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров. В 
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и указами Президента РФ определяет 
основные направления деятельности Правительства РФ и организует его работу.  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ - по определению ФЗ "О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров" от 20 октября 1995 г. "органы профессиональных союзов и их объединений, 
уполномоченные на представительство в соответствии с их уставами, органы общественной 
самодеятельности, образованные на собрании (конференции) работников организации, филиала, 
представительства и уполномоченные им".  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ - по определению ФЗ "О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров" от 20 октября 1995 г. "руководители организаций или другие полномочные в 
соответствии с уставом организации, иными правовыми актами лица, полномочные органы 
объединений работодателей, иные уполномоченные работодателями органы".  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ - по смыслу УК РФ должностное лицо правоохранительного или 
контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - совокупность полномочий, делегированных народом (его частью) 
своим выборным представителям, объединенным в специальном коллегиальном учреждении 
(парламенте, муниципальном совете), на строго определенный срок, а также совокупность самих 
представительных органов власти. Понятие "П.в." характеризует не столько функциональное 
назначение, сколько природу власти, способ ее осуществления. П.в. нельзя отождествлять с 
законодательной властью, поскольку не всякая П.в. включает законодательные полномочия (так, 
осуществляющие П.в. муниципальные советы не могут принимать законы) и, наоборот, не всякая 
законодательная власть осуществляется органами П.в. (напр., власть абсолютного монарха). Кроме 
того, П.в. помимо нормотворческих заключает в себе контрольные, а иногда распорядительные и иные 
полномочия. Характер П.в., во многом определяется видом (принципом) представительства. В науке 
конституционного права различаются сословное, национальное (народное), корпоративное, 
конфессиональное, региональное и этническое представительство.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ -см. Демократия.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - выборный орган местного 
самоуправления, обладающий правом представлять интересы граждан и принимать от его имени 
решения, действующие на территории муниципального образования. Является юридическим лицом в 
соответствии с уставом муниципального образования.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО- 1) правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на 
основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого), 
непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности. Институт П. имеет 
межотраслевой характер. В гражданском праве это правоотношение, в силу которого одно лицо может 
совершать юридические действия от имени другого. Согласно ст. 182 ГК РФ "сделка, совершенная 
одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает 
гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из 
обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)". Не 
являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени 
(коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при 
наследовании и т.п.). Если в гражданском праве П. связано с совершением юридических действий от 
имени представляемого, порождающих для него обязательные юридические последствия, то в 
уголовном, гражданском и арбитражном процессе представителями именуются также лица, которые 
оказывают представляемому юридическую помощь, действуя при этом от собственного имени, хотя и 
в интересах представляемого. Представитель в гражданском процессе выступает от имени 
представляемого лишь в случае, когда совершает юридические действия, порождающие для 
представляемого определенные процессуальные и материальные юридические последствия (напр., 
заключение мирового соглашения); 2) обособленное подразделение, созданное юридическим лицом и 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 
осуществляет их защиту. Наделяется имуществом и действует на основании утвержденных его 
создателем положений. Руководители П. назначаются юридическим лицом и действуют на основании 
его доверенности. П. должны быть указаны в учредительных документах такого юридического лица. 
Сами П. юридическими лицами не являются.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА - в уголовном процессе РФ 
документ, который орган дознания, следователь, прокурор, установив причины и условия, 
способствовавшие совершению преступления, составляют и вносят в соответствующий 
государственный орган, общественную организацию или должностному лицу для принятии мер по 
устранению этих причин и условий.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА - акт прокурорского надзора, призванный устранить нарушения 
закона; вносится прокурором (его заместителем) в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения. В месячный срок должны быть приняты конкретные 
меры, выявлены причины и условия, способствующие нарушениям закона; о результатах прокурор 
извещается в письменной форме.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 1) согласно ст. 90 УК РФ одна из принудительных мер воспитательного 
воздействия, назначаемых лицу моложе 18 лет, впервые совершившему преступление небольшой или 
средней тяжести. Состоит в разъяснении вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного 
совершения преступлений, предусмотренных УК РФ; 2) одна из мер административного взыскания, 
предусмотренная ст. 26 КоАП. Лицо, совершившее административный проступок, официально 
осуждается и предостерегается от продолжения противоправных действий (повторного их 
совершения). Выносится в письменной форме (иным установленным способом).  

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ ВЕКСЕЛЬ - переводный вексель (тратта), оплачиваемый по предъявлении.  

ПРЕЗЕНТАНТ - предъявитель векселя.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 1) представление, предъявление векселя переводного лицу, обязанному совершить 
платеж (трассату); 2) торжественное (как правило) представление вновь созданной фирмы, нового 
проекта, фильма и т.д., проводимое в рекламных целях.  

ПРЕЗИДЕНТ (от лат. praesidens - сидящий впереди) - в государствах с республиканской формой 
правления глава государства. Конституционный статус и полномочия П. существенно различаются в 
зависимости от типа республики. В президентской республике, классическим образцом которой 
являются США, П. - глава не только государства, но и исполнительной власти, т.е. глава 
администрации (в США, странах Латинской Америки) или правительства (в Замбии, Беларуси, 
Казахстане, Узбекистане). Пост премьер-министра, как правило, отсутствует. П. избирается 
внепарламентским путем, т.е. народом (прямо или косвенно). В парламентарной республике (ФРГ, 
Италия) П. - глава государства (но не правительства). Реальная исполнительная власть принадлежит 
возглавляемому премьер-министром правительству, что, в частности, выражается в необходимости 
контрассигнации большинства актов П. Как правило, избирается парламентом или при участии 
последнего. В республиках смешанного типа или полупрезидентских (Франция, Португалия, Польша) 
П., также являясь только главой государства, обладает реальными властными полномочиями, 
позволяющими ему фактически руководить правительством. При этой системе П., как правило, 
избирается на всеобщих выборах. Независимо от модели президентства обычно располагает по 
конституции следующими полномочиями: представляет страну в международных отношениях, 
заключает международные договоры, участвует в назначении членов правительства (администрации) 
и судей, утверждает и промульгирует законы, издает указы, имеет право законодательной инициативы 
и право вето, награждает орденами и медалями, присваивает высшие воинские звания, осуществляет 
право помилования, решает вопросы гражданства, назначает и отзывает глав дипломатических 
миссий. В определенных случаях имеет право роспуска парламента и объявления досрочных 
выборов.  

ПРЕЗИДЕНТ РФ - согласно ст. 80 Конституции РФ глава российского государства, гарант Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина. Пост избираемого всенародно Президента введен в 1991 г. 
Нынешний статус П. РФ установлен Конституцией РФ. Конституция исходит из его ведущего 
положения в системе государственных органов. Глава государства в РФ - не часть системы 
разделения властей, он поставлен над другими ветвями власти. В установленном Конституцией РФ 
порядке П. РФ принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и территориальной 
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти. П. РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами 
определяет основные направления внутренней и внешней политики российского государства, 
представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. П. РФ избирается на четыре года 
гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Одно и то же лицо не может занимать должность П. РФ более двух сроков подряд.  

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - разновидность республиканской формы правления (см. 
Республика), характеризующаяся тем, что избираемый (как правило, всенародно) президент 
юридически и фактически является главой государства и исполнительной власти. В мире существует 
несколько моделей П.р. По классической модели (США) президент с согласия верхней палаты 
парламента (сената) формирует администрацию, члены которой несут политическую ответственность 
только перед президентом. Он не может распустить парламент, парламент может сместить 
Президента только в порядке импичмента. Для латиноамериканских П.р. характерна полная'свобода 
президента в назначении и смещении членов администрации, однако встречаются случаи 
парламентской ответственности членов его кабинета (Коста-Рика, Уругвай). Для П.р. восточного 
полушария (Замбия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) характерно существование 
обособленного коллегиального органа исполнительной власти - правительства, возглавляемого 
президентом, а также наличие в большинстве случаев поста "административного" премьера.  
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРОГРАММЫ - в РФ федеральные программы, инициатором которых является 
Президент РФ. Разрабатываются в соответствии с ФЗ "О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд" от 13 декабря 1994 г.  

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ИММУНИТЕТ - см. Иммунитет президентский.  

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ - см. Федеральная интервенция.  

ПРЕЗИДЕНТСТВО - 1) должность президента; 2) время деятельности президента.  

ПРЕЗИДЕНТУРА - срок полномочий, а также период деятельности какого-либо лица на посту 
президента.  

ПРЕЗИДЕНЦИОНАЛИЗМ - 1) конституционная система, включающая институт президента; 2) 
конституционно-правовой институт президентской власти.  

ПРЕЗИДИУМ (от лат. praesidium - председательство) - группа лиц, коллегия, избранная для 
руководства собранием (совещанием), постоянный руководящий орган.  

ПРЕЗИДИУМ СУДА - судебная инстанция в составе судов среднего звена общей юрисдикции 
(Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной суд, суд города федерального значения 
- Москвы и Санкт-Петербурга, суд автономной области, суд автономного округа) и Верховного Суда 
РФ, в компетенцию которой входит пересмотр судебных решений по гражданским и уголовным делам, 
вступивших в законную силу (см. Надзор судебный).  

ПРЕЗУМПЦИЯ (лат. praesumptio) - предположение, признаваемое достоверным, пока не будет 
доказано обратное. В праве известно несколько П.: презумпция авторства, презумпция вины должника 
в гражданском праве, презумпция невиновности в уголовном праве и др.  

ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА - в авторском праве норма, согласно которой при отсутствии 
доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в этом качестве на оригинале 
или экземпляре произведения. П.а. предусмотрена Законом РФ "Об авторском праве и смежных 
правах" от 9 июля 1993 г.  

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ ДОЛЖНИКА - в гражданском праве положение, согласно которому должник, не 
исполнивший обязательства или исполнивший его ненадлежащим образом, предполагается 
виновным; на него возлагается бремя доказывания своей невиновности.  

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ - в уголовном праве положение, согласно которому обвиняемый 
(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом 
порядке. П.н. - один из важных демократических принципов; обеспечивает охрану прав личности, 
исключает необоснованное обвинение и осуждение. П.н. может быть опровергнута, но только путем 
показывания установленными процессуальным законом средствами и лишь при наличии достаточных 
судебных доказательств, относимых к делу и допускаемых законодательством, причем бремя 
(обязанность) доказывания возлагается на органы обвинения.  

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ - право любого участника общей собственности на 
предпочтительное перед посторонними лицами приобретение доли, продаваемой одним из 
участников по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях (кроме случая продажи с 
публичных торгов). Продавец доли обязан письменно известить остальных участников обшей 
собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других 
условий. Если остальные участники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а на движимое - в течение десяти 
дней, продавец вправе передать ее любому лицу. При продаже доли с нарушением П.п.п. любой 
другой участник общей собственности имеет право в течение трех месяцев требовать (в судебном 
порядке) перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка П.п.п. не допускается.  

ПРЕЙСКУРАНТ (нем. Preiskurant) - систематизированный сборник цен (тарифов) по группам и видам 
товаров и услуг.  
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ПРЕКАРИЙ (лат. precarium, от preces -просьба) - в раннее средневековье в Западной Европе право 
пользования землей, предоставляемой собственником на более или менее длительный срок. Был 
формой вовлечения еще свободных крестьян в феодальную, зависимость.  

ПРЕКЛЮЗИВНЫЕ (пресекательные) СРОКИ - время, предоставленное законом для определенного 
акта, необходимого, чтобы сохранить свое право или защитить свои интересы. Таким актом может 
быть уведомление другой стороны или совершение иного действия (напр., заявление претензии об 
обнаруженных при поставке товаров недостатках по количеству или качеству). Когда с определяемым 
в законе сроком связываются какие-либо права по поводу установления, защиты или изменения 
других прав, речь всегда идет о П.с., а не о давностном сроке (см. Исковая давность). П.с. отличается, 
таким образом, от давностного по своей цели. Если при истечении давности само право продолжает 
существовать, хотя оно не может быть защищено в принудительном порядке, то после истечения П.с. 
соответствующего права уже не существует. П.с. течет против всех лиц, и на него вправе ссылаться 
любая сторона в процессе. Этот срок не может быть, как правило, увеличен или прерван.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - см. Ликвидация юридического лица, Реорганизация 
юридического лица.  

ПРЕКУРСОРЫ - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их П.  

ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР (лат. рге - перед чем-либо) - формальное соглашение между 
воюющими государствами относительно прекращения военных действий и заключения 
полномасштабного мирного договора, причем в этом соглашении устанавливались условия 
прекращения огня, фиксировались позиции, занимаемые воюющими на данный момент в 
соответствии с принципом "uti possi detis" (лат. "как владеете") в общей форме очерчивались 
предполагаемые территориальные изменения, оговаривалась судьба военнопленных, контрибуция и 
т.д. Характерны для дипломатической практики XVIII и XIX вв. В современном международном праве 
не применяется.  

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ - нарушение супружеской верности, в уголовном праве некоторых стран 
преступление, посягающее на семью и общественную нравственность. В русском праве уголовное 
наказание за П. сохранялось до 1904 г. В уголовном праве западных стран (кроме Англии) и Японии 
вплоть до середины XX в. каралось тюремным заключением или исправительными работами, . в 
отдельных западных странах уголовная ответственность за П. сохранилась и позднее. В 
мусульманском праве П. (любые внебрачные половые отношения) относится к числу наиболее 
опасных преступлений, наказуемых вплоть до смертной казни (если совершившие П. мусульманин или 
мусульманка состоят в браке).  

"ПРЕМИЙ" СИСТЕМА (на выборах) - избирательная система, при которой партия или блок партий, 
вышедших на первое место по числу собранных ими голосов, получают согласно закону 
непропорционально большее и притом заранее фиксированное количество депутатских мест. Одно из 
средств прямой фальсификации выборов. Впервые установлена в Италии в 1923 г. после прихода 
фашистов к власти.  

ПРЕМИЯ - 1) мера поощрения за особые заслуги в какой-либо сфере деятельности. П. бывают 
денежные и натуральные, индивидуальные и коллективные; 2) в трудовом праве денежная выплата 
работнику (как правило, в рамках премиальной системы оплаты труда); 3) величина, на которую одна 
цена выше другой. Отсюда "с премией" означает "по более высокой цене"; 4) величина (сумма), 
уплачиваемая покупателем опциона продавцу (подписчику); 5) деньги, уплачиваемые страхователем 
за принятие страховщиком обязательств выплатить держателю страхового полиса соответствующую 
сумму при наступлении страхового случая, обусловленного в полисе.  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР - название должности главы правительства в Австралии, Беларуси, 
Великобритании, Италии, Канаде, Кыргызстане, Латвии, Литве, Намибии, Португалии, Румынии, 
Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии, Японии и ряде других стран. ПРЕНИЯ В СУДЕ - 
см. Судебные прения. ПРЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ (дебаты парламентские) - обсуждение депутатами 
законопроектов или проектов резолюций на пленарном заседании парламента или его отдельной 
палаты. Проводятся в порядке, устанавливаемом регламентом.  

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО - см. Зависимое хозяйственное общество.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - см. Реорганизация юридического лица.  

ПРЕРОГАТИВА - исключительное право, принадлежащее какому-либо государственному органу или 
должностному лицу.  

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ - один из основных элементов монархической системы правления; означает 
переход власти монарха от одного представителя царствующего дома (династии) к другому в 
установленном законом порядке. В настоящее время существуют три основные системы П. 
Салическая система сводится к тому, что женщины исключаются полностью из круга 
престолонаследников (Швеция). Кастильская система не исключает женщин из очереди П., но отдает 
предпочтение мужчинам: младший брат исключает старшую сестру (Великобритания). Австрийская 
система дает мужчинам и мужским линиям преимущество во всех линиях и во всех степенях родства. 
Женщины наследуют престол лишь при полном пресечении мужского потомства. В ряде арабских 
стран существует особая форма П. - "клановая", когда наследника избирает правящая семья через 
семейный совет (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар).  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ - по ст. 14 УК РФ "виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
УК РФ под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы 
причинения вреда личности, обществу или государству". Указанное определение является 
формально-материальным, поскольку содержит как формальный (уголовная противоправность), так и 
материальный (общественная опасность) признаки П. Необходимым признаком является также 
виновность. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные 
УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления. По объекту посягательства П. делятся на П. против 
личности, П. в сфере экономики, П. против общественной безопасности и общественного порядка, П. 
против государственной власти, П. против военной службы и П. против мира и безопасности 
человечества. В зависимости от формы вины - на умышленные и совершенные по неосторожности.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЛЯЩЕЕСЯ - действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного наказания. 
К П.д. относятся уклонение от очередного призыва на действительную военную службу, самовольная 
отлучка, злостное уклонение от уплаты алиментов и др.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ - см. Международное преступление.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕМОЕ - преступление, складывающееся из ряда идентичных или 
сходных актов действия или бездействия, направленных к общей цели и составляющих в итоге единое 
преступление. К ним относятся истязание, постоянное обвешивание продавцом покупателей, 
систематическое хищение чужого имущества и др.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ - по ст. 35 УК РФ преступление, в совершении 
которого совместно участвовали два (или более) исполнителя без предварительного сговора.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ - по ст. 35 
УК РФ преступление, в котором участвовали лица, заранее договорившиеся о его совместном 
совершении.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ - по ст. 35 УК РФ преступление 
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одной или нескольких преступных 
акций.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ - по ст. 26 УК РФ деяние, совершенное 
по легкомыслию или небрежности (см. Легкомыслие преступное, Небрежность преступная).  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ (ПРЕСТУПНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ) - по ст. 35 УК РФ деяние сплоченной организованной группы (организации), 
созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением 
организованных групп, созданным в тех же целях.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ УМЫШЛЕННО (умышленное преступление) - по ст. 25 УК РФ 
деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с 
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прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 
их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ - в уголовном праве РФ один из основных видов 
преступлений, имеющих общий объект посягательства - имущественные и производственные 
отношения, экономические права граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных 
образований. Подвидами П. в с.э. являются преступления против собственности (кража, 
мошенничество, грабеж и др.), в сфере экономической деятельности (лжепредпринимательство, 
незаконная банковская деятельность), против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
(коммерческий подкуп и др.).  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОЕННЫЕ - см. Военные преступления.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫЕ - преступления, посягающие на нормальную деятельность 
государственного или муниципального аппарата, если налицо сочетание двух признаков: виновный 
является должностным лицом, а совершенные им общественно опасные действия (бездействие) 
связаны с его служебным положением. В УК РФ получили наименование "Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления" (гл. 30). К ним относятся злоупотребление должностными полномочиями, 
превышение должностных полномочий, дача взятки, получение взятки, служебный подлог, халатность 
и др.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - предусмотренные международными договорами 
общественно опасные деяния, не относящиеся к международным преступлениям; посягают на 
нормальные отношения между государствами и наносят ущерб мирному сотрудничеству. В отличие от 
международных преступлений ответственность за П.м.х. несет не государство, а индивиды. Она 
наступает на основе международного договора, но по национальному праву. В зависимости от объекта 
посягательства и степени международной опасности П.м.х. подразделяются на следующие группы: а) 
преступления против стабильности международных отношений (международный терроризм, 
заложников захват, преступления на воздушном транспорте, хищение ядерного материала, 
незаконный оборот наркотиков, нелегальная эмиграция и др.); б) финансово-экономические 
преступления (фальшивомонетничество, легализация преступных доходов, контрабанда и др.); в) 
преступные посягательства на личные права человека (рабство, работорговля, торговля женщинами и 
детьми, пытки и др.); г) преступления, совершаемые в открытом море (пиратство, загрязнение морской 
среды и др.); д) военные преступления международного характера (применение запрещенных средств 
и методов ведения войны, мародерство и др.).  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ - по ст. 14 УК РФ умышленные и неосторожные деяния, за 
которые УК РФ предусматривает наказание, не превышающее двух лет лишения свободы.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ - предусмотренные УК РФ преступления против 
установленного порядка прохождения военной службы, совершенные проходящими военную службу 
по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях 
РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время военных сборов. В соответствии со 
статьями о П.п.в.с. уголовную ответственность несут военные строители военно-строительных 
отрядов (частей) Министерства обороны РФ, других министерств и ведомств РФ. Уголовная 
ответственность за П.п.в.с., совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется 
законодательством РФ военного времени. П.п.в.с. следует отличать от военных преступлений.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - по уголовному праву РФ один из видов 
преступлений, объектом посягательства для которых выступают основы конституционного строя, 
безопасность государства, нормальное функционирование органов государственной власти, интересы 
службы, нормальное осуществление правосудия и установленный порядок управления.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ -один из наиболее опасных по объекту посягательства видов 
преступлений. УК РФ подразделяет П.п.л. на преступления против жизни и здоровья (убийство, 
доведение^ до самоубийства, побои, истязание и др.), преступления против свободы, чести и 
достоинства личности (похищение человека, клевета, оскорбление), преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование, развратные действия), 
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преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (нарушение равноправия 
граждан, нарушение неприкосновенности жилища), преступления против семьи и несовершеннолетних 
(торговля несовершеннолетними, подмена ребенка).  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА - вид международных преступлений; включают планирование, 
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных 
договоров, соглашений либо заверений, или участие в общем плане либо заговоре, направленном к 
осуществлению любого из вышеперечисленных действий.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - международные преступления, угрожающие основам 
существования наций и государств, их прогрессивному развитию и мирному международному 
общению. Впервые были выделены в отдельную группу Конвенцией о неприменимости сроков 
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. К их числу были 
отнесены изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации, бесчеловечные действия, 
являющиеся следствием политики апартеида, а также геноцид. Конвенция о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него 1973 г. признала преступными сходные с апартеидом расовую 
сегрегацию и расовую дискриминацию. К П.п.ч. относятся также колониализм и экоцид.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ - международные преступления, включают убийства, 
истребление, порабощение, ссылку (депортацию), пытки, изнасилования и другие жестокости, 
совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по 
политическим, расовым либо религиозным мотивам, независимо от того, являлись ли эти действия 
нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет. Перечень П.п.ч. был 
существенно дополнен Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительным 
протоколом 1977 г.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ -по ст. 14 УК РФ умышленные и неосторожные деяния, за 
которые УК РФ предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.  

ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА - группа лиц, совершивших преступление по предварительному сговору, 
заранее договорившихся об этом. Преступления, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 
установленных УК РФ, являясь либо квалифицирующим признаком, либо обстоятельством, 
отягчающим ответственность.  

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ - см. Деяние преступное.  

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО (преступная организация) - в уголовном праве РФ сплоченная 
Организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ст. 35 УК РФ). 
Лицо, создавшее П.с. либо руководившее им, подлежит уголовной ответственности за их организацию 
и руководство им в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а 
также за все совершенные П.с. преступления, если они охватывались его умыслом. Другие входящие 
в П.с. лица несут уголовную ответственность за участие в нем в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а также за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали.  

ПРЕСТУПНОСТЬ - понятие криминологии, означающее совокупность всех фактически совершенных 
противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность, а также 
массовое негативное социально-правовое явление, обладающее определенными закономерностями, 
количественными и качественными характеристиками.  

ПРЕСТУПНОСТЬ БЕЛОВОРОТНИЧКОВАЯ - условное наименование совокупности преступлений 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственные функций (чиновников). Понятие 
было введено в научный оборот, американским криминологом Э. Сатерлендом.  

ПРЕСТУПНОСТЬ БЫТОВАЯ - в криминологии одна из форм преступности, в состав которой входят 
деяния, совершеные на "бытовой почве", т.е. выражающие конфликт интересов лиц, связанных между 
собой личностно- и общественно-бытовыми отношениями.  

ПРЕСТУПНОСТЬ ГРУППОВАЯ - в криминологии один из видов преступности; совокупность деяний, 
совершенных группами лиц на той или иной территории в определенный промежуток времени. 
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Определение П.г. основывается, с одной стороны, на криминологическом понятии преступности, а с 
другой - на уголовно-правовом понятии группового преступления, т.е. совершенного в соучастии.  

ПРЕСТУПНОСТЬ КОРЫСТНАЯ - совокупность совершенных на определенной территории за 
определенный период преступлений (лиц, их совершивших) с целью безвозмездного удовлетворения 
имущественных потребностей. Различают ненасильственные (кража, мошенничество и т.д.) и 
насильственные (грабеж, вымогательство, соединенное с насилием или угрозой применения насилия, 
разбой и т.д.) виды П.к.  

ПРЕСТУПНОСТЬ ЛАТЕНТНАЯ - криминал, скрытый от органов, расследующих или рассматривающих 
дела о совершенных преступлениях; уголовно наказуемые деяния, не выявленные этими органами и 
не отраженные в криминальном учете, т.е. незарегистрированные.  

ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ - в криминологии одна из наиболее опасных форм 
преступности, характеризующаяся следующими признаками: а) наличие материально-финансовой 
базы; б) иерархическая структура преступной организации; в) наличие коррупционных связей с 
государственными органами; г) устойчивый вид преступной деятельности; д) тенденции к слиянию 
преступных группировок (организаций) в конгломерат; е) раздел сфер влияния.  

ПРЕСТУПНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ -1) преступность, характеризующаяся следующими 
признаками: а) устойчивый вид преступного занятия (специализация); б) наличие у преступника 
определенных познаний и навыков; в) криминал как источник средств существования; г) наличие 
устойчивых связей с антисоциальной средой; 2) совокупность профессиональных преступников.  

ПРЕСТУПНОСТЬ РЕЦИДИВНАЯ - в криминологии один из видов преступности; совокупность 
преступлений, совершенных лицами, к которым уже применялось уголовное наказание или иные меры 
уголовно-правового характера. Определение П.р. основывается, с одной стороны, на 
криминологическом понятии преступности, с другой - на уголовно-правовом понятии рецидива 
преступлений. Однако в отличие-от науки уголовного права криминология изучает не юридический, а 
рецидив преступлений фактический.  

ПРЕСТУПНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ - в криминологии одна из форм преступности; 
совокупность совершенных за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), наносящих 
ущерб двум или более государствам либо интересам юридических или физических лиц двух и более 
государств.  

ПРЕСТУПНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - в криминологии вид преступности; совокупность совершенных 
на определенной территории за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), 
непосредственно посягающих на общественные отношения по производству, распределению 
(перераспределению) и потреблению товаров и услуг.  

ПРЕСТУПНЫЙ ДОХОД - полученные преступным путем деньги, ценные бумаги, иные материальные, 
интеллектуальные ценности либо права на них, а также нематериальные блага.  

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ - форма защиты гражданских прав, 
представляющая собой урегулирование спорных вопросов между кредитором и должником до 
передачи спора в суд или арбитражный суд. В соответствии с П.п.у.с. кредитор обязан предъявить к 
должнику требование (претензию) об исполнении лежащей на нем обязанности, а должник - дать на 
нее ответ в установленный срок. При полном или частичном отказе должника удовлетворить 
претензию или неполучении от него ответа кредитор вправе предъявить иск. В соответствии с ч. 3 ст. 
4 АПК, если федеральный закон установил для определенной категории споров досудебный 
(претензионный) порядок урегулирования либо он определен договором, спор может быть передан на 
рассмотрение арбитражного суда только после соблюдения такого порядка. До принятия 
соответствующих федеральных законов применяется П.п.у.с., установленный транспортными 
уставами.  

ПРЕТЕНЗИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ - см. Территориальная претензия.  

ПРЕТОР (лат. praetor) - 1) одно из высших должностных лиц Древнего Рима. Первоначально (с 367 г. 
до н.э.) обладали административной, военной, а также судебной властью по уголовным и гражданским 
делам. Со временем административные функции по охране порядка отошли к специальным 
магистратам - эдилам (см. Магистратура), и П. стал по преимуществу судебным магистратом. 
Различались П. городские (ведавшие делами римских граждан) и перегринские (ведавшие делами 
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перегринов, т.е. чужестранцев). Пользуясь правом издавать эдикты, П. оказали огромное влияние на 
развитие римского права (см. Преторское право); 2) в современной Италии название судей претуры.  

ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО (лат. jus praetorium) -в Древнем Риме правовая система, сложившаяся из 
решений (эдиктов) преторов. Поскольку преторы не могли отменять или изменять законов, их решения 
всегда носили не материальный, а процессуальный характер, т.е. касались исков.  

ПРЕТУРА (ит. pretura) - в Италии название судов, составляющих низшее (не считая мировых судей) 
звено судебной системы. Особенностью П. является то, что ей помимо судебных, принадлежат многие 
функции следствия. Дела в П. рассматривает единолично претор.  

ПРЕФЕКТ (лат. praefectus - начальник) -в ряде государств особый институт представителя 
центрального (Румыния) или регионального (РФ) правительства на местах. Институт П. возник во 
Франции в 1802 г., где до ликвидации этого института в 1982 г. П. в качестве представителя 
правительства осуществлял административный надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и местного управления в департаментах. В настоящее время П. называют иногда 
комиссаров республики. В Румынии П. назначаются правительством в каждый уезд и муниципию 
Бухарест, где они руководят децентрализованными публичными службами министерств и прочих 
центральных органов, могут опротестовывать (в органах административной юстиции) и 
приостанавливать действия актов органов местного самоуправления. В РФ П. существуют в Москве и 
назначаются мэром для руководства местным управлением в административных округах города (см. 
Префекты административных округов).  

ПРЕФЕКТУРА (от лат. praefectura) - 1) должность, звание и район управления префекта; 2) в Японии 
название основной административно-территориальной единицы.  

ПРЕФЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ - в Москве должностные лица городской 
администрации, осуществляющие в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, 
координирующую и контрольную деятельность на территориях соответствующих округов. Префекты 
назначаются на должность и освобождаются от должности мэром, издают (по вопросам своей 
компетенции) распоряжения, представляют мэру или правительству Москвы ежегодный отчет о своей 
деятельности.  

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА - разрыв в абсолютной величине между ставкой таможенной 
пошлины режима наибольшего благоприятствования и ставкой преференциальной пошлины (см. 
Преференции) на аналогичный товар.  

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ -при мажоритарной системе абсолютного большинства метод 
голосования, обеспечивающий результативность выборов и исключающий необходимость проведения 
второго тура или перебаллотировки. При П.г. избиратель проставляет в бюллетене свои преференции 
(предпочтения), указывая цифрами 1,2, 3 и т.д., кого он желает видеть избранным в первую очередь, 
кого - во вторую и т.д. При определении результатов подсчитываются первоначально голоса, 
полученные кандидатами при первой преференции. Если никто не набрал абсолютного большинства, 
то голоса, поданные за наименее успешного кандидата, передаются другим кандидатам, а сам он 
исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до тех пор, пока какой-либо 
кандидат не наберет необходимого большинства голосов. Различные формы П.г. (альтернативное 
голосование, система единого передаваемого голоса) применяются в Австралии, Индии, Ирландии и 
ряде других стран. П.г. может дополнять и пропорциональную систему как метод определения тех 
кандидатов партийного списка, которые получают право на мандат (Италия).  

ПРЕФЕРЕНЦИИ - льготы при обложении таможенными пошлинами, предоставляемые для всех или 
нескольких товаров отдельных стран и не распространяющиеся на товары других стран (минимальные 
ставки либо освобождение от уплаты пошлин). В РФ применяются к товарам, происходящим из 
развивающихся стран, список которых опубликован Правительством РФ.  

ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ (от лат. ргаесеdens, род. п. praecedentis - предшествующий) - вынесенное 
судом по'конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для 
всех судов той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел. П.с. играл важную 
роль уже в римской юстиции. В некоторых современных странах (в Великобритании, большинстве 
штатов США, Канаде, Австралии) признается источником права и лежит в основе всей правовой 
системы. В соответствии с господствующей в них доктриной П.с. не создает нормы, а только 
формулирует то, что Вытекает из общих начал права, заложенных в человеческой природе. Во многих 
других государствах П.с. значим для вопросов применения права, восполнения пробелов в законе, 
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признания обычая; на основе прецедента вносятся отдельные дополнения в действующее 
законодательство, дается толкование закона.  

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО - 1) составная часть права стран англо-американской системы, которую 
образуют прецеденты судебные, в отличие от статутного права. В рамках П.п. сложились две ветви: 
общее право и право справедливости; 2) правовая система, в которой основным источником права 
признается судебный прецедент.  

ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ (от лат. praejudi-cio - предрешение) - в процессуальном праве обязательность 
для всех судов, рассматривающих дело, принимать без проверки и доказательств факты, ранее 
установленные вступившим в законную силу судебным решением или приговором. Так, если судом 
установлена ответственность владельца источника повышенной опасности за причиненный вред, то в 
случае предъявления им регрессного иска непосредственному причинителю факты, установленные 
судебным решением в первом процессе, имеют П. и не подлежат оспариванию.  

ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ - см. Преюдициальность.  

ПРИВАТ-ДОЦЕНТ (от лат. privatim - частным образом и docens - обучающий) - ученое звание 
внештатного преподавателя в университетах и некоторых других вузах дореволюционной России и 
ряда зарубежных стран.  

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК (ваучер) - государственная ценная бумага целевого назначения на 
предьявителя с номиналом в рублях. Предназначался исключительно для оплаты приватизируемых 
объектов государственной и муниципальной собственности. Срок действия П.ч. устанавливался 
Правительством России при его выпуске и указывался на самом П.ч. По истечении срока действия (от 
одного года до двух лет), а также после использования для оплаты объекта приватизации П.ч. 
подлежали погашению. Право на П.ч. имели все граждане России, постоянно проживающие на ее 
территории на дату вступления в силу указа Президента РФ о выпуске П.ч., а также военнослужащие, 
проходящие службу за пределами страны. В настоящее время не применяется.  

ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus - частный) - передача государственного или муниципального 
имущества за плату либо безвозмездно в собственность частных лиц и организаций. Совпадает с 
понятием денационализации. Правовой основой для П. в РФ служит ФЗ "О приватизации 
государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 
Федерации" от 21 июля 1997 г.  

ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ - см Акция привилегированная.  

ПРИВОД - принудительное препровождение (доставление) органами милиции (полиции) обвиняемого, 
подсудимого, подозреваемого, свидетеля и некоторых других лиц в суд, в органы дознания, к 
прокурору или следователю в случае их неявки (без уважительной причины) по вызову. Производится 
по мотивированному постановлению (определению) перечисленных лиц, направленному 
соответствующему органу внутренних дел для исполнения.  

ПРИВЫЧНЫЙ ПРЕСТУПНИК - в криминологии человек, на основе "привычки" обладающий 
укоренившимися наклонностями к преступным деяниям, лицо в "опасном состоянии". В уголовном 
праве ряда зарубежных стран признания лица "П.п." достаточно, чтобы применить к нему меры 
безопасности, в т.ч. превентивное заключение.  

ПРИГОВОР - решение, вынесенное судом по вопросу виновности или невиновности подсудимого и о 
применении или неприменении к нему наказания. Суды РФ выносят П. именем Российской 
Федерации. П. должен быть законным, обоснованным и мотивированным. Суд основывает П. лишь на 
тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании. П. постановляется в 
совещательной комнате с соблюдением тайны совещания судей. Может быть обвинительным или 
оправдательным. П. должен быть написан одним из судей, участвующих в его постановлении, и 
подписывается всеми судьями, в т.ч. оставшимися при особом мнении. Состоит из вводной, 
описательной и резолютивной частей.  

ПРИГОВОР ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ - приговор, устанавливающий виновность подсудимого. П.о. не может 
быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого в совершенном преступлении доказана. Суд постановляет 
П.о., назначая наказание, если к моменту разбирательства дела в суде деяние потеряло 
общественную опасность или лицо, его совершившее, перестало быть общественно опасным.  
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ПРИГОВОР ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ - приговор, устанавливающий невиновность подсудимого. 
Постановляется в случаях, если: а) не установлено событие преступления; б) в деянии подсудимого 
нет состава преступления; в) не доказано участие подсудимого в совершенном преступлении.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ - по ст. 30 УК РФ "приискание, изготовление или 
приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для 
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим 
от этого лица обстоятельствам". Первоначальная стадия умышленного преступления. Уголовная 
ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. П. к п. 
наказывается по статье закона, предусматривающей ответственность за то преступление, подготовка 
к которому проводилась. В случае, когда лицо добровольно прервало осуществление своего 
преступного замысла на стадии П. к п., оно подлежит уголовной ответственности лишь за фактически 
совершенные действия, если они образуют состав иного преступления (напр., приобретение и 
незаконное хранение оружия с целью совершить убийство, от которого лицо отказалось). См. также 
Покушение на преступление.  

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ - один из особых режимов внешнеторговой деятельности, 
предусмотренных ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 7 июля 
1995 г. П.т. может осуществляться между российскими лицами, имеющими постоянное место 
нахождения (место жительства) на приграничной территории РФ, и иностранными лицами, также 
находящимися на соответствующей территории, определяемой в международных договорах РФ с 
сопредельными государствами, исключительно для местных нужд в товарах, производимых или 
предназначенных для потребления в пределах приграничной территории.  

ПРИДАНОЕ - часть семейного имущества, которое .полагалось выделить дочери, выходящей замуж. 
Начиная с римского права институт П. подробно регламентировался гражданско-правовыми нормами. 
В русском праве до XVI11 в. оставалось в общем распоряжении супругов. В XVIII-XIX вв. имущество 
супругов было раздельным и П. признавалось собственностью жены. После революции 1917 г. 
правовая регламентация П. в России (СССР) исчезает.  

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ - по семейному праву РФ одна из форм воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью. Договор заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями 
(супругами или отдельными гражданами). На воспитание в П.с. передается ребенок (дети), не 
достигший совершеннолетия, на срок, 'предусмотренный указанным договором.  

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНСТВА - один из способов приобретения гражданства, представляющий собой 
волевой акт государства, которым юридически закрепляется существующее положение. Так, в 
соответствии со ст. 13 Закона РСФСР "О гражданстве РСФСР" от 28 ноября 1991 г. гражданами РФ 
были признаны все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РФ на день 
вступления в силу указанного Закона и в течение одного года после этого дня не заявившие о своем 
нежелании состоять в гражданстве РФ.  

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ФАКТО - см. Де-факто признание.  

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ - см. Де-юре признание.  

ПРИЗНАНИЕ ИСКА - заявленное ответчиком согласие с требованиями истца, которое, как правило, 
влечет за собой удовлетворение иска. П.и. ответчик прекращает материально-правовой спор с 
истцом, обеспечивая последнему выигрыш процесса. По форме П.и. - это либо отдельное заявление 
ответчика, приобщаемое к материалам дела, либо запись в протоколе судебного заседания, 
подтвержденная подписью ответчика. По содержанию П.и. может быть полным или частичным, 
простым или квалифицированным. При частичном П.и. материально-правовой спор сохраняется в той 
части требования истца, которая опровергается ответчиком. Простое признание - согласие с 
предъявленным иском без каких-либо оговорок. Квалифицированное же делается всегда с 
оговорками, не дающими возможности считать требование истца бесспорным.  

ПРИЗНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ - односторонний акт государства, посредством которого 
оно выражает свою готовность вступить в юридические отношения с каким-либо другим государством 
(иным субъектом международного права) и поддерживать с ним полномасштабные дипломатические, 
консульские и иные отношения. Проблема П.м.-п. связана с возникновением нового государства, 
правительства, утвердившегося неконституционным путем, национально-освободительного движения 
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или воюющей стороны. Теоретически международная правосубъектность вновь возникшего 
государства никоим образом не зависит от его признания. Поэтому П.м.-п. имеет значение скорее 
политического, чем правоустанавливающего обстоятельства. Различаются де-факто признание и де-
юре признание.  

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА - дипломатический акт, совершаемый государством с целью выразить 
свою поддержку вновь сформированному правительству другой страны, образовавшемуся 
неконституционным путем. Процедура П.п. не является обязательной и может быть заменена простым 
продолжением существовавших дипломатических отношений либо вручением новому главе 
государства верительных грамот дипломатическими представителями стран, признающих новое 
правительство. П.п., возникшего в результате социальной революции, одновременно будет означать и 
признание нового государства.  

ПРИЗНАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - согласие на провоз или хранение грузов под 
таможенным обеспечением, выдаваемое таможенными органами в форме, соответствующей 
внутригосударственным предписаниям, после проверки такого обеспечения и его гарантии 
(надежности).  

ПРИЗОВОЕ ПРАВО - совокупность международно-правовых норм, регулирующих порядок и основания 
захвата на море торговых судов как противника, так и нейтральных стран воюющими государствами. 
Неприятельские суда и находящийся на их борту груз называются призом.  

ПРИЗОВЫЕ СУДЫ - специальные суды, которые могут создаваться воюющими государствами в своих 
портах для проверки законности захвата иностранных судов своими военно-морскими кораблями, 
произведенного на основе призового права.  

ПРИКАЗ - 1) акт руководителя (начальника); 2) в вооруженных силах письменное или устное 
распоряжение начальника подчиненным, являющееся для них законом.  

ПРИКАЗНЫЙ ДЬЯК - начальник и письмоводитель канцелярии ("дьячей избы") центральных 
правительственных и местных учреждений в России XVI - начала XVIII вв. См. также Дьяк.  

ПРИКАЗЫ - органы центрального управления в России XVI - начала XVIII вв. Находились в 
непосредственном ведении царя и Боярской думы. Реформа аппарата управления и введение 
коллегий привели к ликвидации приказной системы. Лишь немногие из них продолжали 
функционировать и позднее (до 1763 г. сохранился, напр., Сибирский П.).  

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - по определению ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" от 12 июля 1996 г. "исследования, направленные преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач".  

ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ - деятельность, связанная с преступлением, но не 
содействующая ему. Советское уголовное законодательство знало две уголовно наказуемые формы 
П. к п. - недонесение и укрывательство. УК РФ сохранил уголовную ответственность лишь за заранее 
не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (ст. 316 У К РФ). Общая часть У К РФ не 
содержит каких-либо норм о П. к п.  

ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА - морская полоса, непосредственно примыкающая к территориальному морю 
прибрежного государства, на которой оно может осуществлять контроль, необходимый для того, 
чтобы: а) предотвращать нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных 
законов и правил в пределах его территории или территориального моря; б) наказывать за такие 
нарушения. Режим П.з. регулируется Женевской конвенцией о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 г. и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Последняя устанавливает ширину П.з. в 24 
морские мили, отсчитываемые от исходных линий. Следовательно, собственная ширина П.з. за 
внешней границей территориального моря составляет 12 морских миль.  

ПРИМА - в вексельном обращении первый экземпляр векселя переводного. В П. делается оговорка: 
"Платите по настоящему первому экземпляру, если по второму или третьему не оплачено". На каждом 
экземпляре обозначается, какой он по счету: первый - "П", второй - "секунда", третий - "терция".  

ПРИМАЧЕСТВО - в советском праве прием постороннего лица в крестьянский двор на правах члена 
двора. Осуществлялось по соглашению. При этом вступающее лицо приобретало право пользоваться 
землей и имуществом наравне со всеми членами двора.  
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ПРИМИРЕНИЕ С ПОТЕРПЕВШИМ - в уголовном праве РФ одно из оснований освобождения от 
уголовной ответственности. В соответствии со ст 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный ему вред.  

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА - в конституционном праве процедура достижения согласия по 
законопроекту между палатами парламента, если принятие данного законопроекта является их 
совместной компетенцией. Осуществляется в основном методом законодательного челнока или 
методом согласительных комиссий.  

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - по определению ФЗ "О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров" от 20 октября 1995 г. "рассмотрение коллективного трудового спора с целью его 
разрешения примирительной комиссией, сторонами с участием посредника, в трудовом арбитраже".  

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - разрешение использовать запатентованные изобретения; 
выдаваемое компетентными государственными органами без согласия патентовладельца - по 
решению суда или органа государственного управления. Эти же органы определяют условия, на 
которых используется изобретение, и размер лицензионного вознаграждения.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ - в международном праве коллективные меры, применяемые 
сообществом государств на основе Устава ООН по решению Совета Безопасности ООН с целью 
устранить угрозу миру или ликвидировать акт агрессии. Подразделяются на две категории: не 
связанные с вооруженными силами; с использованием вооруженных сил. К П.м. прибегают в крайних 
случаях.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА - в уголовном праве РФ один из видов 
уголовно-правового воздействия наряду с наказанием. Могут быть назначены судом лицам: а) 
совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоянии 
невменяемости (когда психические расстройства связаны с опасностью причинения этими лицами 
иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц); б) у которых после 
преступления наступило психическое расстройство, и поэтому невозможно назначить или исполнить 
наказание; в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости; г) совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении 
от алкоголизма или наркомании. Цели П.м.м.х. - излечить или улучшить психическое состояние, а 
также предупредить совершение новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 
Суд может назначить следующие виды П.м.м.х.: а) амбулаторное принудительное наблюдение и 
лечение у психиатра; б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; в) 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; г) в таком же 
стационаре, но с интенсивным наблюдением. Осужденным, страдающим алкоголизмом, наркоманией, 
а также имеющим психические расстройства (не исключающие вменяемости), суд наряду с 
наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения у психиатра.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - в уголовном праве СССР до 1933 г. название исправительных работ.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД - всякая работа или служба, требуемая под угрозой какого-либо наказания 
от лица, которое не предлагало своих услуг добровольно (Конвенция МОТ № 29 "О принудительном 
или обязательном труде" 1930 г.). Согласно п. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г. никто не должен принуждаться к П.т. (обязательному труду). При этом 
согласно указанной Конвенции к П.т. не относятся: а) каторжные работы, выполняемые в качестве 
наказания по приговору суда, а также какая бы то ни была работа или служба, которую, как правило, 
должно выполнять лицо, находящееся в заключении по приговору суда, или лицо, условно 
освобожденное от такого заключения; б) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех 
странах, где признается отказ от военной службы по политическим или религиозно-этническим 
мотивам, какая бы то ни была служба, предусматриваемая законом для лиц, отказывающихся от 
военной службы по таким мотивам; в) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях 
чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию граждан; г) какая бы то 
ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные гражданские обязанности. П.т. запрещен 
также п. 2 ст. 37 Конституции РФ.  

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ - преступление против правосудия, предусмотренное ст. 302 УК 
РФ. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо 
эксперта к даче заключения, если при этом применяются угрозы, шантаж или иные незаконные 
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действия со стороны следователя либо дознаватели. Квалифицирующими признаками являются 
применение насилия, издевательств или пытки.  

ПРИНЦ (нем. Prinz, фр. prince, от лат. princeps - первый, главный) - титул нецарствующего члена 
королевского или другого владетельного дома в Западной Европе. Принц Уэльский - титул наследника 
английского престола. Термином "П." обозначаются также титулы наследников престола некоторых 
стран Востока (Лаос, Камбоджа, Таиланд).  

ПРИНЦЕПС (лат. princeps - первый) - во времена Римской республики наименование сенаторов, 
значившихся первыми в списке сената и первыми подававших голос (напр., Сципиона, Помпея), во 
времена Империи - титул императора. Название "П." не имеет государственно-правового значения. 
Власть императора базировалась прежде всего на его трибунской власти (tribunicia potestas), 
дававшей ему полномочия и привилегии народного трибуна (см. Трибуны народные). П. являлся 
проконсулом Империи, что делало его главой над всеми императорскими провинциями и 
командующим римской армией.  

ПРИНЦИПАЛ - лицо, участвующее в сделке за свой счет; уполномочивающее другое лицо действовать 
в качестве агента. См. Агентский договор.  

ПРИНЦИПАТ (лат. principatus, от princeps -первый, глава) - в Древнем Риме в период ранней империи 
(27 г. до н.э. -193 г. н.э.) специфическая форма монархии, при которой формально сохранялись 
некоторые республиканские учреждения, но власть фактически принадлежала одному человеку - 
императору, который именовался принцепсом.  

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА - акт волеизъявления, необходимый для приобретения наследства. Не 
допускается под условием или с оговорками. Признается, что П.н. произошло, когда наследник 
фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному 
органу по месту открытия наследства заявление о П.н. Указанные действия должны быть совершены в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства. Лица, для которых право наследования 
возникает лишь в случае непринятия наследства другими лицами, могут заявить о П.н. в течение 
оставшейся части указанного срока (если же эта часть менее трех месяцев, она удлиняется до трех 
месяцев).  

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ - по гражданскому законодательству РФ одно из оснований 
приобретения права собственности. Согласно ст. 234 ГК РФ "лицо - гражданин или юридическое лицо, 
- не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как 
своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в 
течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество... Право собственности на 
недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, 
приобретшего это имущество в силу П.д., с момента такой регистрации". До приобретения на 
имущество права собственности в силу П.д. лицо, владеющее имуществом как своим собственным, 
имеет право на защиту против третьих лиц, не. являющихся собственниками имущества или 
законными владельцами. Лицо, ссылающееся на П.д., может присоединить ко времени своего 
владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это 
лицо является. Течение срока П.д. начинается не ранее момента, когда истек срок исковой давности 
по соответствующим требованиям.  

ПРИОРАТ (ит. priorato) - орган городского управления некоторых, средневековых городов-коммун 
Средней Италии (Флоренции, Ареццо, Вольтерры и др.), где власть находилась в руках пополанов; 
назывался также синьорией.  

ПРИОРИТЕТ ВЫСТАВОЧНЫЙ - приоритет изобретения, промышленного образца или товарного 
знака, предусмотренный для стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности; устанавливается с даты помещения экспоната на официальной или официально 
признанной международной выставке (по представлении заявителем соответствующего документа). 
П.в. может быть установлен национальным законодательством.  

ПРИОРИТЕТ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ - объем общедоступных знаний о селекционных 
достижениях в области, к которой относится заявка на патент, установленный на дату ее регистрации 
в Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. П.с.д. служит для 
определения новизны.  
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ПРИОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА - сведения об использовании аналогичного или сходного 
обозначения товара, ставшие общедоступными на дату поступления заявки на регистрацию товарного 
знака в Патентное ведомство. Позволяет определить новизну товарного знака и закрепить его 
первенство. П.т.з. может устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве - участнике 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности {конвенционный приоритет). П.т.з., 
помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, 
организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на 
выставке (выставочный приоритет). Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного 
или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение 
двух месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство. П.т.з. может устанавливаться по дате 
регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами РФ (Закон РФ "О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров" от 27 
сентября 1992 г.).  

ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРИНЦИП - в конституционном 
праве ряда государств принцип, согласно которому общепризнанные нормы международного права 
являются составной частью национальной правовой системы. Впервые был закреплен в конституциях 
Германии 1919 г. и Австрии 1920 г. Конституция РФ устанавливает: "Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотрены законом, то применяются правила международного договора" (п. 4 ст. 15).  

ПРИРАЩЕНИЕ (прирост) (лат. accessio) - один из способов приобретения права собственности. 
Обобщающее понятие, охватывающее присоединение, смешение и переработку. Относится как к 
движимым,. так и к недвижимым вещам, происходит как искусственным (строительство, монтаж), так и 
естественным (намыв земли водой) путем.  

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ - по определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "минеральные воды, лечебные 
грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые 
для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха". Лечебные свойства природных 
объектов и условий устанавливаются на базе научных исследований, многолетней практики и 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
здравоохранения.  

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ - по определению ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 15 
февраля 1995 г. "природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов 
Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и 
объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для 
использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях". Территории П.п. 
располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных 
случаях - на землях иных пользователей, а также собственников. Решение образовать П.п. принимают 
органы государственной власти субъектов РФ по представлению федеральных органов в области 
охраны природной среды по согласованию с органами местного самоуправления. П.п. являются 
некоммерческими организациями и создаются в форме финансируемого за счет средств бюджета 
субъекта РФ природоохранного учреждения.  

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - совокупность объектов живой и неживой природы, используемых или 
потенциально пригодных для использования человеком. К числу П.р. относятся земля, недра, леса, 
воды, воздушное пространство, растительный и животный мир. Согласно ст. 9 Конституции РФ земля 
и другие П.р. используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. Эти ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и т.п. собственности.  

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА - по определению ФЗ "О континентальном 
шельфе" от 25 октября 1995 г. "минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр 
(далее - минеральные ресурсы), а также живые организмы, относящиеся к "сидячим видам", то есть 
организмы, которые в период, когда возможен их промысел, находятся в неподвижном состоянии на 
морском дне или под ним либо не способны передвигаться иначе, как находясь в постоянном 
физическом контакте с морским дном или его недрами (далее - живые ресурсы)". Перечень видов 
живых организмов, являющихся П.р.к.ш., устанавливается федеральным органом по рыболовству 
Минеральные и живые ресурсы континентального шельфа находятся в ведении РФ; деятельность по 
их разведке, разработке (промыслу) и охране входит в компетенцию Правительства РФ.  
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ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО -один из синонимов понятия "экологическое право".  

ПРИРОЖДЕННОГО ПРЕСТУПНИКА ТЕОРИЯ - концепция причины преступности, разработанная Ч. 
Ломброзо (1876). Обосновывает биологическую предрасположенность части людей к преступлениям. 
Данными современной науки не подтверждается. Лежит в основе антропологической школы 
уголовного права.  

ПРИСВОЕНИЕ АВТОРСТВА - 1) как один из способов посягательства на права авторов (ст. 146 УК РФ) 
представляет собой выпуск (в полном объеме или части) чужого произведения под своим именем; 
издание под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания 
их фамилий; 2) как один из способов посягательства на изобретательские и патентные права (ст. 147 
УК РФ) представляет собой подачу заявки от своего имени на чужое изобретение, полезную модель 
или промышленный образец либо получение документа на указанные объекты лицом, не являющимся 
их автором.  

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). 
Одно из преступлений против собственности. С объективной стороны присвоение состоит в 
неправомерном удержании (невозвращении) чужого имущества, вверенного виновному для 
определенной цели, а растрата - в отчуждении и потреблении такого имущества. Иногда в теории 
уголовного права растрата рассматривается как частный случай присвоения.  

ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА - преступление против государственной 
власти, интересов государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 287 УК РФ; 
присвоениие государственным служащим или служащим органа местного самоуправления 
полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые существенно 
нарушили права и законные интересы граждан или организаций.  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ - в международном праве заявление какого-либо государства об 
обязательности для него договора, уже подписанного другими государствами. Может быть сделано с 
оговорками.  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - см. Реорганизация юридического лица.  

ПРИСТАВ - 1) в Русском государстве XV-XVII вв. должностное лицо, посылаемое для вызова кого-
либо на великокняжеский или царский суд; 2) с 1782 г. - полицейская должность.  

ПРИСТАВ СУДЕБНЫЙ - см. Судебные приставы.  

ПРИСУТСТВИЕ (присутственное место) -государственное учреждение в дореволюционной России.  

ПРИСЯГА - официальное и торжественное обещание (клятва) в верности. П. обычно приносит лицо, 
избранное президентом страны, при вступлении в должность. В РФ предусмотрены также П. 
нотариуса, сотрудника милиции, прокурора, судебного пристава, судьи, таможенника, 
уполномоченного по правам человека.  

ПРИСЯГА ВОЕННАЯ - клятва гражданина при вступлении его в ряды вооруженных сил защищать 
Отечество. До принесения П.в.: а) военнослужащий не может назначаться на воинские должности, 
привлекаться к выполнению боевых задач (к участию в боевых действиях, несению боевого 
дежурства, боевой службы, караульной службы); б) за ним не может закрепляться вооружение и 
военная техника; в) на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - по законодательству РФ граждане, включенные в списки П.з. и 
призванные отправлять правосудие путем рассмотрения уголовных дел (см. Суд присяжных). Институт 
П.з. существовал в России с 1862 по 1917 гг.; воссоздан в 1992 г. П.з. должны быть дееспособные 
граждане, достигшие 25 лет, не имеющие судимости. Для рассмотрения конкретного дела П.з. 
отбираются аппаратом суда методом случайной выборки.  

ПРИСЯЖНЫЕ СЧЕТЧИКИ (тальмы) - лица, ведущие счет во время выгрузки и погрузки судна, 
преимущественно при перевозке грузов отдельными местами. В зарубежных портах действуют 
специализированные организации присяжных счетчиков.  
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ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ - в России в 1864-1917 гг. адвокат на государственной службе при 
окружном суде или судебной палате.  

ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА - сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ). 
П.с. является ничтожной, т.е. недействительной, с момента заключения, независимо от признания ее 
таковой в суде. К сделке, которую стороны имели в виду на самом деле, применяются относящиеся к 
ней правила.  

ПРИТОН - по смыслу уголовного закона РФ место, регулярно (систематически) используемое для 
совершения развратных действий, участия в азартных играх, распития спиртных напитков или 
употребления наркотиков. П. может служить как обычное, так и специально приспособленное 
помещение (жилое или нежилое). УК РСФСР устанавливал ответственность за содержание "П. 
разврата", "игорных П.", "П. для распития спиртных напитков" и т.д. УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность только за организацию или содержание П. для занятий проституцией (ст. 241) и "П. 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ" (ст. 232).  

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК - в бывшем СССР индивидуальная форма землепользования граждан, 
при которой земля предоставлялась в бесплатное и бессрочное пользование для подсобного 
хозяйства, строительства индивидуального жилого дома и хозяйственных построек на праве личной 
собственности. Различались приусадебное землепользование колхозников, рабочих, служащих.  

ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ - преступление против личности, предусмотренное 
ст. 109 УК РФ. Ранее, в УК РСФСР, употреблялся термин "неосторожное убийство".  

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ (в праве) - необходимая связь, при которой одно явление (причина) 
предшествует другому (следствию) и порождает его.  

ПРОБА БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ - количественное содержание золота, серебра и платины в 
лигатурном сплаве, из которого изготовляются ювелирные изделия и производится чеканка монет. В 
РФ для ювелирных изделий установлены П.б.м.: 375, 500, 583, 750 и 958 - для золота; 750, 
800,875,916, 925 и 960 - для серебра; 950 - для платины; 500 и 850 - для палладия.  

ПРОБАЦИЯ (англ. probation) - в уголовном праве США, Англии и ряда других стран вид условного 
осуждения, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, установленного 
судом, под надзор специальных органов; возможен и ряд дополнительных ограничений (не посещать 
определенных мест, воздерживаться от общения с определенными лицами и т.п.).  

ПРОБЕЛ В ПРАВЕ - полное либо частичное отсутствие правового регулирования той сферы, которая 
не может функционировать без обязательных юридических норм. Способами преодоления 
(восполнения) П. в п. являются принятие недостающего нормативного акта, аналогия закона и 
аналогия права.  

ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР - государственный контроль за соответствием изделий из драгоценных 
металлов узаконенным пробам.  

ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА - одно из оперативно-розыскных мероприятий (см. Оперативно-розыскная 
деятельность). Закупка товаров органами милиции и федеральными органами налоговой полиции при 
наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговую деятельность. Оформляется протоколом.  

ПРОВИЗИЯ БАНКОВСКАЯ - см. Банковская провизия.  

ПРОВИЗОР (от лат. provisor - заготовляющий) - звание, присваиваемое окончившим 
фармацевтический институт и дающее право на управление аптекой (аптечный работник с высшим 
фармацевтическим образованием).  

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (фр. etats provinciaux) - органы сословного представительства в ряде 
провинций средневековой Франции, имевшие для них примерно то же значение, какое имели 
Генеральные штаты для всей Франции.  
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ПРОВИНЦИЯ (англ. province - область) -в Аргентине, Канаде, Пакистане - название субъектов 
федерации; в Нидерландах, Колумбии и ряде других унитарных государств - наиболее крупные 
единицы административно-территориального деления.  

ПРОВОКАТОР (лат. provocator) - в ряде зарубежных государств (напр., ФРГ) тайный агент полиции, 
вступающий в контакт с преступными элементами (потенциальными нарушителями уголовного закона) 
с целью сначала побудить их к определенным противоправным действиям, а затем - "изобличить" и 
арестовать. Иногда деятельность П. носит долгосрочный характер и представляет собой форму 
"внутреннего контроля" за преступной средой.  

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА - преступление против правосудия, 
предусмотренное ст. 304 УК РФ. Заключается в попытке передачи должностному лицу (либо 
выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях) без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, чтобы 
искусственно создать доказательства преступления либо шантажировать указанное лицо.  

ПРОГНОЗ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ -научно обоснованное предположение о будущем состоянии и 
тенденциях развития преступности, личности преступника, факторов, последствий и мер борьбы с 
преступностью.  

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ - по законодательству РФ об авторском праве объективная форма 
представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств, с целью получения определенного результата. Исключительные права на П. 
для ЭВМ как объект авторского права охраняются в соответствии с законами РФ "Об авторском праве 
и смежных правах" от 9 июля 1993 г. и "О правовой охране программ для электронно-вычислительных 
машин и баз данных" от 23 сентября 1992 г. Авторское право распространяется на любые П. для ЭВМ 
- как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от 
их материального носителя, назначения и достоинства, являющиеся результатом творческой 
деятельности автора (творческий характер предполагается, пока не доказано обратное). Для 
признания и осуществления авторского права на П. для ЭВМ не требуется депонирования, 
регистрации или соблюдения иных формальностей. Авторское право действует с момента создания П. 
для ЭВМ в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти (считая с 1 января года, следующего 
за годом смерти автора). Личные права автора на П. для ЭВМ охраняются бессрочно.  

ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - порядок налогообложения, при котором с ростом 
налоговой базы возрастает ставка налога. Используется во многих странах, в т.ч. в РФ, главным 
образом в отношении доходов физических лиц.  

ПРОГУЛ - по трудовому праву РФ неявка на работу, а также отсутствие на работе без уважительной 
причины более трех часов в течение рабочего дня. В соответствии со ст. 33 КЗоТ РФ влечет 
расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации.  

ПРОДАВЕЦ - по определению Закона РФ "О защите прав потребителя" от 7 февраля 1992 г. 
"организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, 
реализующие товары потребителям по договору купли-продажи".  

ПРОДАЖА - в Древней Руси по "Русской правде" штраф, уплачиваемый виновным за нетяжкие 
преступления (тяжкие наказывались вирой и полу вирой).  

ПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯ - см. Договор продажи предприятия.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА - комплекс мер, направленных на реализацию 
туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация 
туристских информационных центров по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и 
другое) (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) - в Советской России (СССР) твердо фиксированный 
натуральный налог с крестьянских хозяйств, введенный декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. взамен 
продразверстки. В 1923 г. был введен единый прямой сельскохозяйственный налог.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН (ФАО) - 
международная организация, цель которой - развитие сельского хозяйства, рыболовства и лесного 
хозяйства. Является специализированным учреждением ООН. Основана 16 октября 1945 г. Оказывает 
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техническое содействие и продовольственную помощь, а также подготавливает прогнозы и 
статистические данные по вопросам развития мирового сельского хозяйства. РФ - не участник ФАО.  

ПРОДРАЗВЕРСТКА (продовольственная разверстка) - система заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в Советской России в 1919-1921 гг., элемент политики "военного коммунизма". 
Обязательная сдача государству по твердым ценам всех (фактически - безвозмездно) "излишков" 
(сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. В рамках 
новой экономической политики заменена продналогом.  

ПРОДЮСЕР (англ. producer, от produce - производить) - доверенное лицо кинокомпании, 
осуществляющее идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой 
фильма.  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОНОГРАММ - в соответствии с законодательством РФ физические или 
юридические лица, которые осуществили или заказали первую звуковую запись какого-либо 
произведения. Производителя фонограмм (оригинала фонограммы) следует отличать от 
производителей их копий, которые не получают никаких исключительных прав. Исключительные права 
П.ф. действуют в течение 50 лет после первого опубликования фонограммы либо 50 лет - после ее 
первой записи, если она не была опубликована в течение этого срока. См. также Смежные права.  

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - по законодательству РФ об авторском праве переводы, 
обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки 
произведений науки, литературы и искусства. П.п. охраняются авторским правом независимо от того, 
являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они 
включают.  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - по 
определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 20 июля 1995 г. "единая сеть 
железных дорог; предприятия, осуществляющие ремонт и модернизацию подвижного состава и 
контейнеров, производство или поставку запасных частей, оборудования и материалов, обеспечение 
средствами связи, сбор и обработку технологической информации, научные разработки в области 
техники, технологии и развития железнодорожного транспорта; предприятия и учреждения по 
подготовке кадров в области железнодорожного транспорта; предприятия и учреждения социальной 
сферы".  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (артель) - по гражданскому законодательству РФ 
добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной 
и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении имущественных паевых взносов. 
Законом и учредительными документами П.к. может быть предусмотрено участие в его деятельности 
юридических лиц. П.к. является коммерческой организацией. Члены П.к. несут по его обязательствам 
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о П.к. и уставом 
кооператива.  

ПРОКАТ - особый вид аренды. В соответствии со ст. 626 ГК РФ по договору П. арендодатель, 
осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской 
деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное 
владение и пользование. Имущество, предоставленное по договору П., используется для 
потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа 
обязательства. Договор П. заключается в письменной форме и является публичным договором. Его 
срок не может превышать одного года. Арендатор вправе отказаться от договора П. в любое время, 
письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за 10 дней.  

ПРОКЛАМАЦИЯ (от лат. proclamatio - провозглашение) - воззвание, обращение в форме листовки.  

ПРОКОНСУЛ (лат. proconsul) - в Древнем Риме бывший консул, назначенный правителем 
(наместником) провинции.  

ПРОКУРА - в зарубежном торговом праве непередаваемое полномочие прокуриста на совершение 
разного рода сделок от имени предприятия. П. может быть предоставлена либо собственником 
предприятия, либо его законным представителем. Предоставление П. и ее отзыв заносятся в торговый 
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реестр. Прокурист, подписывая сделку, должен указывать на П. Собственник предприятия вправе 
отозвать ее в любое время и безо всяких оснований.  

ПРОКУРАТОР (лат. procurator) - в Древнем Риме управляющий хозяйством, судебный поверенный; 
чиновник по сбору налогов; управляющий императорскими землями от имени императора.  

ПРОКУРАТУРА (от лат. procurare - заботиться) - специальный государственный орган (система 
органов), уполномоченный: возбуждать уголовные дела, поддерживать обвинение, представлять 
интересы государства в судебном процессе. В социалистических, а также в ряде бывших 
социалистических стран П. также принадлежит функция надзора за точным и единообразным 
исполнением законов всеми гражданами, организациями и должностными лицами ("общий надзор"). В 
одним странах П. является составной частью суда, в других организационно отделена от него. Иногда 
входит в систему министерства юстиции (США, Франция, Нидерланды, Австрия, Япония, Польша). 
Конституция РФ устанавливает наиболее общие принципы организации Прокуратуры РФ, оставляя 
регулирование всех остальных вопросов ее правового статуса за федеральным законом.  

ПРОКУРАТУРА РФ - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее территории законов (см. 
Прокурорский надзор), уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 
уголовно-процессуальным законодательством РФ; координацию деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. Выполняет и иные функции, установленные федеральными 
законами. Систему П. РФ составляют Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, 
приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные 
учреждения, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие 
территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры.  

ПРОКУРИСТ (от лат. procurare - управлять, ведать чем-либо от имени кого-либо) - доверенный 
торгового предприятия в некоторых зарубежных государствах, имеющий широкие полномочия 
(прокуру) на совершение всякого рода сделок.  

ПРОКУРОР - должностное лицо органов прокуратуры, наделенное полномочиями по осуществлению 
прокурорского надзора. В соответствии с процессуальным законодательством РФ участвует в 
рассмотрении дел судами, опротестовывает противоречащие закону решения, приговоры, 
определения и постановления судов. П. не могут быть членами выборных и иных органов 
государственной власти и местного самоуправления, членами общественных объединений, 
преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. П. назначаются на 
должность Генеральным прокурором РФ сроком на пять лет.  

ПРОКУРОРСКИЕ РАБОТНИКИ - в РФ прокуроры и следователи, а также другие работники органов и 
учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания).  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР - осуществляемый органами прокуратуры надзор за исполнением законов 
федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов; надзор за соблюдением этими органами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций прав и свобод человека и гражданина; 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурор 
вправе: опротестовывать акты, издаваемые различными юридическими лицами, если они 
противоречат закону; привлекать правонарушителей к уголовной ответственности, возбуждать 
производство об административном правонарушении; обеспечивать возмещение материального 
ущерба, причиненного нарушением закона, и т.д.  

ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - естественные водные пространства, разделяющие части суши и 
соединяющие между собой океаны и моря либо их участки, по которым пролегают судоходные трассы 
международного значения. Установленный Женевской конвенцией о территориальном море и 
прилежащей зоне 1958 г. основной принцип состоит в том, что припроливные государства не должны 
приостанавливать здесь иностранного судоходства. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 
г. особенности правового режима П.м. зависят от их типа: а) проливы, соединяющие часть открытого 
моря или исключительной экономической зоны с территориальным морем (применяются правила 
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мирного прохода через территориальное море); б) проливы, используемые для судоходства между 
одной частью открытого моря или исключительной экономической зоны и другой (действует правовой 
режим транзитного прохода); в) проливы, в срединной части которых есть полоса открытого моря или 
исключительной экономической зоны (действует свобода торгового и военного мореплавания); г) 
проливы, правовой режим которых установлен специальными многосторонними международными 
договорами (Балтийские, Черноморские проливы, Магелланов и Гибралтарский проливы).  

ПРОЛОНГАЦИЯ - продление действия договора сверх предусмотренного при его заключении срока 
действия. П. договора производится двумя способами: а) заключается специальное соглашение 
(протокол) о продлении договора на определенный срок; б) условия о продлении включаются в текст 
договора (при этом обычно предусматривается: если ни одна из договаривающихся сторон не 
заявляет об отказе от договора за определенное время до истечения его срока, то договор 
автоматически считается продленным на указанный в нем срок).  

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ - продление срока платежа по векселю. Осуществляется либо по закону, 
либо по договоренности между векселедержателем и плательщиком (договорная П.в.). П.в. по закону 
возникает, если обстоятельства, объективно препятствуют предъявлению векселя к оплате или 
совершению протеста по нему (напр., законодательное распоряжение государства или действие 
непреодолимой силы). Договорная П.в. бывает трех видов: а) простая П.в. - договоренность между 
держателем и плательщиком, приостанавливающая на некоторое время исполнение вексельного 
обязательства; б) прямая или квалифицированная П.в. - установление нового срока платежа по 
векселю; в) косвенная П.в. - выставление нового векселя с более поздним сроком платежа.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ - таможня государства транзита, где производится частичная догрузка 
или выгрузка транспортных средств или контейнеров, которые следуют при процедуре таможенного 
транзита.  

ПРОМЕССА - 1) документ, по которому владелец облигации выигрышного займа или лотерейного 
билета обязуется за определенное вознаграждение уступить другому лицу выигрыш, если он падет на 
данную облигацию в ближайшем тираже; при отсутствии выигрыша все права покупателя 
прекращаются; 2) обязательство продавца облигации обменять ее в случае выхода ее в тираж на 
другую облигацию того же или аналогичного выигрышного займа, еще не вышедшую в тираж 
погашения.  

ПРОМПТ, СПОТ-ПРОМПТ - термины, применяемые при морских перевозках грузов и означающие: 
Промпт (срочно) - судно должно быть готово к погрузке через несколько дней после заключения 
фрахтовой сделки; спот-промпт (сверхсрочно) - судно уже должно находиться в порту погрузки или 
прибыть, туда немедленно после заключения сделки.  

ПРОМУЛЬГАЦИЯ (от лат. promulgatio - объявление, обнародование) - в конституционном праве ряда 
зарубежных государств опубликование принятого и утвержденного закона в официальном печатном 
органе, осуществляемое главой государства в установленные конституцией или законом сроки. Только 
после П. закон, как правило, обретает обязательную силу.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ -собирательный термин, характерный для законодательства 
ряда стран и международных соглашений. Включает права на изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д., а также права, относящиеся к 
защите против недобросовестной конкуренции. Международная правовая охрана П.с. осуществляется 
путем зарубежного патентования по установленным нормам, главные из которых закреплены в 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими поправками). 
РФ как правопреемник СССР является членом этой конвенции.  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРАВА - то же, что и промышленная собственность.  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ - в гражданском праве художественное и художественно-
конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Может быть объемным (модель), 
.плоскостным (рисунок) или комбинированным. По законодательству РФ подлежит правовой охране, 
если по совокупности существенных признаков является новым, оригинальным и промышленно 
применимым. "Новый" означает, что один или комбинация этих признаков неизвестна в нашей стране 
или за рубежом, "оригинальный" - существенные признаки или (и) их комбинация своеобразны и 
определяют отличительные эстетические и эргономические особенности изделия (в т.ч. его форму, 
конфигурацию, орнамент или сочетание цветов). П'.о. признается промышленно применимым, если 
может быть воспроизведен в заводских и т.п. условиях на уровне, достаточном для введения в 
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хозяйственный оборот. После положительной экспертизы заявки на П.о. выдается патент, который 
действует в течение 10 лет с даты заявки. По ходатайству патентообладателя этот срок может быть 
продлен не более чем на пять лет.  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ - одно из названий деятельности по незаконному добыванию 
сведений, представляющих коммерческую (экономическую) ценность. Вид недобросовестной 
конкуренции. УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну или банковскую тайну (ст. 183). 
Объективную сторону данного экономического преступления образует: а) собирание данных, 
составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, 
а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования; либо б) 
незаконные разглашение или использование данных, составляющих коммерческую или банковскую 
тайну, без согласия их владельца, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и 
причинившие крупный ущерб.  

ПРОНИЯ (от гр. pronoia - попечение) - в византийском праве пожизненное пожалование 
государственных налогов, взимавшихся с определенной территории (известно с X-XI вв.), а с XIII в. - 
пожалование (в т.ч. наследственное) земельных владений. П. в определенных своих чертах сходна с 
западноевропейским бенефицием. Институт П. был заимствован в XIV в. Сербией и некоторыми 
другими южнославянскими землями.  

ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ - распространение всякого рода открытых призывов в средствах массовой 
информации и публичных выступлениях отдельных лиц к нападению с помощью вооруженных сил на 
другие государства. Запрещена специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 г. под 
страхом уголовного наказания. Является преступлением международного характера. Статья 354 У К 
РФ именует П.в. более точно: "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".  

ПРОПИСКА - в бывшем СССР (и РФ до 1993 г.) название системы учета места жительства граждан 
органами внутренних дел (милицией). Сопровождалась проставлением в паспорт или заменяющий его 
документ штампа прописки, в котором указывается место постоянной или временной П. Законом РФ 
"О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" 
от 25 июня 1993 г. предусмотрена замена П. системой регистрационного учета, носящего 
уведомительный характер. Однако-на практике разница между П. и регистрацией по-прежнему носит 
скорее терминологический характер.  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (пропорциональная система 
представительства) - порядок определения результатов выборов, при котором мандаты между 
партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, распределяются в 
соответствии с полученным ими количеством голосов. При П.и.с. создаются большие избирательные 
округа, в которых каждая партия выдвигает свой список кандидатов, а избиратель подает голос за 
список соответствующей партии. Кроме того, устанавливается минимум голосов, необходимых для 
получения одного депутатского мандата. Распределение мандатов внутри списка партии 
осуществляется, как правило, в соответствии с тем порядком, в котором кандидаты расположены в 
списке. П.и.с. применяется при выборах всего парламента (Дания, Португалия, Люксембург, Латвия), 
либо только нижней палаты (Австралия, Австрия, Бельгия, Польша, Бразилия), либо 1/2 состава 
нижней палаты (ФРГ, РФ на выборах 12 декабря 1993 г.).  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - метод налогообложения, при котором для каждого 
плательщика равна ставка (а не сумма) налога. Ставка не зависит от величины дохода (налоговой 
базы). С ростом базы налог возрастает пропорционально. В РФ примером П.н. является налог на 
прибыль юридических лиц.  

ПРОПУСК ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ - разрешение использовать товары или иные предметы 
на таможенной территории или за ее пределами в целях, заявленных таможне.  

ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ - в РФ одно из оперативно-розыскных 
мероприятий (см. Оперативно-розыскная деятельность). Осуществляется специальными оперативно-
техническими подразделениями органов МВД и ФСБ. На их производство требуются постановление 
соответствующего руководителя органа внутренних дел или ФСБ и санкция прокурора. Результаты 
оформляются справкой с приложением к ней материалов видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки.  

ПРОРЕКТОР - заместитель ректора.  
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ПРОРОГАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - в международной торговой практике соглашения, 
устанавливающие подсудность, т.е. суд (арбитражный суд, третейский суд) какой страны компетентен 
разрешать споры по внешнеторговым сделкам.  

ПРОРОГАЦИЯ - 1) отсрочка заседаний парламента по решению главы государства (монарха или 
президента республики); 2) в международном праве договорное определение подсудности.  

ПРОСКРИПЦИИ (от лат. proscriptio, букв. -письменное обнародование) - в Древнем Риме списки лиц, 
объявленных вне закона. За выдачу или убийство включенного в списки назначалась награда, за 
укрывательство - казнь. Имущество подвергшегося П. конфисковывалось, его потомки лишались 
почетных прав и состояния. П. появились в период заката республики (I в. до н.э.) и широко 
применялись диктаторами как средство массового террора против политических противников и 
личного обогащения.  

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ - документ установленной формы, содержащий необходимые сведения о 
предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг; регистрируется в уполномоченных 
государственных органах и публикуется для всеобщего сведения (в случаях, установленных 
законодательством). Согласно Закону РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. регистрация 
П.э. производится при размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга 
владельцев или заранее известного круга владельцев, число которых превышает 500, а также в 
случае, когда общий объем эмиссии превышает 50 тыс. МРОТ. П.э. должен содержать: а) данные об 
эмитенте; б) данные о финансовом положении эмитента. Эти сведения не указываются в проспекте 
эмиссии при создании акционерного общества, кроме случаев преобразования в него юридических 
лиц иной организационно-правовой формы; в) сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных 
бумаг.  

ПРОСРОЧКА - в гражданском праве нарушение должником или кредитором предусмотренных законом 
или договором сроков исполнения обязательства (начальных и конечных, общих и частных, 
промежуточных, специальных и т.п.) независимо от того, каким документом эти сроки установлены. 
Наиболее частым случаем является П. должника - невыполнение в надлежащий срок возложенных на 
него договором действий (поставки товаров, оказания услуг, оплаты продукции и услуг и т.п.). П. 
кредитора наступает в случае его отказа принять предложенное должником надлежащее исполнение 
(напр., отказ выдать расписку об исполнении, вернуть долговой документ или отметить в расписке 
невозможность его возвращения), а также в случае несовершения им действий, без которых должник 
не мог выполнить свое обязательство (напр., покупатель не вывез готовый к сдаче товар в 
установленный договором срок). Ответственность за П. либо устанавливается нормативным актом, 
либо предусматривается сторонами в договоре.  

ПРОСТИТУЦИЯ (от лат. prostituo - позорю, бесчещу) - вступление за плату в случайные, внебрачные 
сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении. Характерным признаком П. 
является систематичность сексуальных отношений с различными партнерами (клиентами) и 
предварительная договоренность об оплате (хотя цена может быть заранее и не названа). П. 
является, как правило, основным или даже единственным источником доходов лица, занимающегося 
ею. В некоторых современных странах П. запрещена, в других - узаконена и юридически 
регламентируется (соблюдение гигиены, пенсионное обеспечение и т.д.). Уголовный закон РФ не 
запрещает занятие ГГ., однако устанавливает ответственность за вовлечение в нее с применением 
насилия или угрозой его применения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем 
обмана (ст. 240 УК РФ), а также за организацию или содержание притонов для занятий проституцией 
(ст. 241 УК РФ). В РФ с 1987 г. установлена административная ответственность за П. В криминологии 
П. - один из видов отклоняющегося, социально вредного поведения, фоновая среда для криминала, а 
также один из главных видов преступного бизнеса.  

ПРОСТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО - ценная бумага, складской документ, выдаваемый 
товарным складом в подтверждение принятия товара. П.с.с. выдается на предъявителя и должно 
содержать следующие сведения: а) наименование и место нахождения товарного склада; б) текущий 
номер свидетельства по реестру склада; в) наименование и количество принятого на хранение товара 
- число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; г) срок, на который товар 
принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товар принят до 
востребования; д) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он 
исчисляется, и порядок оплаты хранения; е) дата выдачи складского свидетельства. П.с.с. должно 
иметь подпись уполномоченного лица и печать товарного склада. Документ, не соответствующий 
указанным требованиям, не является П.с.с. Товар, принятый на хранение по П.с.с., может быть 
предметом залога (путем залога соответствующего свидетельства).  
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ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - см. Договор о простом товариществе.  

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ - см. Вексель простой.  

ПРОСТОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - временная приостановка работы по вине работника или по не 
зависящим от него причинам (напр., в связи аварией, с отсутствием комплектующих деталей, 
перерывом в энергоснабжении). Согласно ст. 27 КЗоТ работники переводятся (с учетом их 
специальности и квалификации) на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации 
- на все время П.п. либо на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности - 
на срок до одного месяца. Время П.п. не по вине работника, если он предупредил администрацию 
(бригадира, мастера, других должностных лиц) о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже 
двух третей тарифной ставки установленного этому работнику разряда (оклада). Время П.п. по вине 
работника не оплачивается.  

ПРОСТУПОК - противоправное деяние (правонарушение) менее опасное, чем уголовное 
преступление. К П. относятся: административное правонарушение, гражданское правонарушение, а 
также дисциплинарный П. Синоним - деликт. В странах, где не существует единого понятия 
преступления, П. - разновидность преступного деяния (менее тяжкое, чем собственно преступление).  

ПРОТЕКТОР (от лат. protector - прикрывающий, защищающий) - государство, осуществляющее 
протекторат.  

ПРОТЕКТОРАТ - в XIX - первой половине XX в. форма полуколониальной зависимости государств. 
Государство-протектор обычно брало на себя такие сферы государственной деятельности, как 
внешние сношения, верховное военное командование, правосудие, взимание некоторых налогов. 
Нередко П. был лишь переходным этапом к полной колониальной зависимости. Нацистская Германия 
установила свой П. в Чехии, Моравии и Словакии после того, как подвергла их военной оккупации. В 
настоящее время П. (как и других форм колониальной зависимости) не существует.  

ПРОТЕКЦИОНИЗМ - экономическая и правовая политика государства, направленная на ограждение 
национальной экономики от иностранной конкуренции. Реализуется посредством финансового 
поощрения отечественной промышленности, стимулирования экспорта, ограничения импорта.  

ПРОТЕСТ (от лат. protestor - публично доказываю) - возражение. В праве РФ одна из форм надзора за 
соблюдением законности; заключается в мотивировке возражений прокурора против судебного или 
управленческого акта. Различаются: П. в порядке надзора, кассационный П. (на не вступившие в 
законную силу приговор или решение суда), частный П. (на не вступившее в законную силу 
определение суда). Предусматривается также П. в порядке надзора вышестоящими судебными 
органами (ст. 320 ГПК).  

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА - протест, который приносится прокурором на приговор, решение, 
определение или постановление суда, вступившие в законную силу (см. Надзорное производство). 
Реквизитами П. являются: наименование органа, которому адресован П., должностное положение 
прокурора, принесшего П., указание акта, который опротестовывается, и в чем заключается его 
незаконность, изложение просьбы прокурора, перечень прилагаемых письменных материалов.  

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ ОБЩЕГО НАДЗОРА - письменное требование прокурора отменить или 
привести в соответствие с законом акт, изданный государственным или муниципальным органом, либо 
прекратить незаконное действие должностного лица и восстановить нарушенное право. Протест на 
противоречащий закону акт приносится прокурором в орган, издавший этот акт, либо в вышестоящий 
орган. В таком же порядке приносится протест на незаконный акт или на незаконные действия 
должностного лица.  

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ - акт официального удостоверения (нотариусом) некоторых юридических фактов 
вексельного права, в частности: отказа в акцепте, платеже, недатировании визы, невизировании 
векселя, невыдаче образца или подлинника векселя. Необходимое условие привлечения к вексельной 
ответственности индоссантов и их авалистов. В Англии и США процедурой, аналогичной П.в. в 
континентальном праве, является нотификация.  

ПРОТЕСТ КАССАЦИОННЫЙ - процессуальный документ, в котором прокурор ставит перед 
вышестоящим судом вопрос об отмене или изменении незаконного и необоснованного приговора либо 
решения суда первой инстанции, не вступившего в законную силу (см. Кассация).  
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ПРОТЕСТ МОРСКОЙ - см. Морской протест.  

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА - акт прокурорского надзора. Прокурор или его заместитель приносит протест 
на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ. Протест 
подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок, а если он принесен на 
решение представительного (законодательного) органа, - на ближайшем заседании. При 
исключительных обстоятельствах прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения 
протеста. О результатах ему незамедлительно сообщается в письменной форме. См. также Протест 
кассационный. Протест частный.  

ПРОТЕСТ ЧАСТНЫЙ - приносится на не вступившее в законную силу определение суда первой 
инстанции или постановление судьи, за исключением перечисленных в законе. Так, согласно ст. 331 
УК не может быть опротестовано определение суда, которое приостанавливает производство по делу. 
О поданных частных жалобах и П.ч. суд извещает участников процесса. Определения суда по 
гражданским делам могут быть опротестованы в случаях, предусмотренных законом, а также если они 
преграждают возможность дальнейшего движения дела (ст. 315 ГПК). Возражать против остальных 
определений суда первой инстанции прокурор вправе в кассационном протесте. Порядок и сроки 
принесения П.ч. те же, что и кассации.  

ПРОТЕСТАНТ - лицо, по требованию которого совершается протест векселя.  

ПРОТЕСТАТ - лицо, действия которого удостоверяются протестом векселя.  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ - по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 1994 г. 
"правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений 
(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и 
тушение пожаров".  

ПРОТОКОЛ (фр. protocole, от гр. protokollon - первый лист манускрипта) - 1) официальный документ, в 
котором фиксируются какие-либо фактические обстоятельства (ход собрания, процессуальные или 
следственные действия, судебное .заседание); 2) в международном праве П. договорный - 
официальный документ, чаще всего приложение к основному договору. Иногда П. называется и само 
международное соглашение, напр. Женевский протокол о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г.  

ПРОТОКОЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ - см. Дипломатический протокол.  

ПРОТОКОЛ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ) ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ - административно-
процессуальный документ, фиксирующий факт совершения административного проступка и служащий 
основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении. 
Составляется уполномоченным на то должностным лицом государственного органа или органа 
общественной самодеятельности.  

ПРОТОКОЛЬНАЯ ФОРМА ДОСУДЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ - в РФ особое процессуальное 
производство по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности; 
осуществляется органом дознания и завершается составлением протокола, где изложены 
обстоятельства совершенного преступления. Затем протокол направляется в суд вместе со всеми 
материалами, собранными в ходе досудебного производства.  

ПРОТОКОЛЫ - процессуальные документы, в которых в письменной форме фиксируются ход и 
результаты процессуальных действий, осуществляемых следователем, дознавателем при 
расследовании уголовных дел и судом - при разбирательстве уголовных и гражданских дел. П. также 
составляются в конституционном, арбитражном и административном процессе.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ - армия, в которой служба является для личного состава основной 
профессией. Существует в Великобритании, США, Японии и др. Комплектуется на добровольной 
основе (по контракту).  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ - система мер, направленных на оказание помощи молодежи в 
выборе профессии. Включает информацию о профессиях, о профессионально-технических, средних 
специальных и высших учебных заведениях, индивидуальные консультации и т.д.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - см. Преступность профессиональная.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНА - общее название группы охраняемых законом тайн, необходимость 
соблюдения которых вытекает из доверительного характера отдельных профессий. К П.т. относятся, в 
частности, адвокатская тайна, врачебная тайна, нотариальная тайна. П.т. следует отличать от 
служебной тайны, обязанность соблюдения которой вытекает из интересов службы.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ -заболевание, связанное с систематическим и длительным 
воздействием вредного фактора, свойственного данной профессии, либо особых условий труда, 
характерных для того или иного производства или профессии. В РФ список П.з. утверждается в 
порядке, определяемом Правительством РФ.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - по Закону РФ "О коллективных договорах и 
соглашениях" от 11 марта 1992 г. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между 
работниками и работодателями и заключаемый на уровне профессии. Устанавливает нормы оплаты и 
другие условия труда, а также социальные гарантии и льготы для работников определенных 
профессий.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - группа заболеваний, возникающих при неблагоприятных 
условиях труда (см. Профессиональное заболевание).  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ (производственные вредности) - неблагоприятные для здоровья 
факторы трудового (производственного) процесса или неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия труда.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ - острые или хронические отравления ядовитыми веществами 
в условиях производства.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (профсоюзы) - добровольное общественное объединение граждан, 
связанных общими производственными, профессиональными интересами, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав. Правовую основу создания и деятельности 
П.с. составляют Конституция РФ (ст. 29), ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" от 8 декабря 1995 г., а также нормы КЗоТ РФ. Все профсоюзы пользуются равными 
правами. Каждый достигший 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность 
имеет право по своему выбору создавать П.с. для защиты своих интересов, вступать в них, 
заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право реализуется 
свободно, без предварительного разрешения.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ - согласно Закону РФ "О рынке ценных 
бумаг" от 22 апреля 1996 г. юридические лица, в т.ч. кредитные организации, а также граждане 
(физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют 
следующие виды деятельности: брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по 
управлению ценными бумагами, деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), 
депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Все они осуществляются на основании 
лицензии, выдаваемой Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг или уполномоченными ею 
органами на основании генеральной лицензии. Органы, выдавшие лицензии, контролируют 
деятельность П.у.р.ц.б. и принимают решение об отзыве лицензии при нарушении законодательства 
РФ о ценных бумагах. Есть три вида лицензий деятельности П.у.р.ц.б.: лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра; 
лицензия фондовой биржи. Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг в порядке, установленном указанным выше Законом для П.у.р.ц.б.  

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН - по определению ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" от 8 декабря 1995 г. "орган, образованный в соответствии с уставом профсоюза, 
объединения (ассоциации) профсоюзов или положением о первичной профсоюзной организации".  

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО) - по определению ФЗ "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 8 декабря 1995 г. 
"профорганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, 
профсоюзного органа или другое лицо, уполномоченное на представительство уставом профсоюза, 
объединения (ассоциации) профсоюзов, положением о первичной профсоюзной организации или 
решением профсоюзного органа".  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ - предпринимательская деятельность, целью которой является 
удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших 
спорт своей профессией, и зрителей (ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
от 29 апреля 1999 г.).  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ -некоммерческая организация, осуществляющая хранение в 
качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (см. Договор хранения).  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ - см. Служебный ценз.  

ПРОФЕССОР - в РФ ученое звание, которое может быть присвоено лицу, как правило имеющему 
ученую степень доктора наук, ведущему преподавательскую, научную и методическую работу в 
области высшего и послевузовского профессионального образования.  

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ (от гр. prophylakticos - предохранительный) -предупреждение 
преступности; комплекс мер, направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 
преступности в целом и ее отдельных видов, общественной опасности личности преступника.  

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами.  

ПРОЦЕДУРА (фр. procedure, от лат. ргосеdo - продвигаюсь) - установленный порядок ведения, 
рассмотрения каких-либо дел (напр., судебная П.).  

ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА - установленный порядок Транзитной перевозки грузов под 
таможенным контролем от таможни государства отправления до таможни государства назначения 
через государства транзита: См. также Таможенный транзит.  

ПРОЦЕНТНАЯ ТРАТТА - тратта (вексель переводный), оформленная с условием, что трассат обязан 
выплачивать определенный процент с даты оформления документа до срока окончательного расчета 
по нему. В течение многих лет процентная оговорка применялась в основном в связи с экспортными 
поставками в страны Азии и Африки, вследствие чего она также известна под названием 
"колониальная оговорка".  

ПРОЦЕНТЫ - предмет обязательства, дополнительного к ряду других (возврата займа, кредита, 
неосновательно полученного или сбереженного, и т.п.), предусматривающих уплату денежных сумм по 
наступлении определенного срока; выражается в сотых частях суммы основного денежного 
обязательства.  

ПРОЦЕСС (от лат. processus - продвижение) - порядок рассмотрения дел в суде или 
административных органах, судопроизводство; судебное дело.  

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - часть норм правовой системы, регулирующая отношения, возникающие 
в процессе расследования преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, 
арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях, и дел, рассматриваемых в 
порядке конституционного судопроизводства. П.п. неразрывно связано с материальным правом, т.к. 
закрепляет формы, необходимые для его осуществления и защиты.  

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО -см. Правопреемство процессуальное.  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ - система правовых средств обеспечения успешной реализации 
задач правосудия и охраны прав и законных интересов его участников. П.г. являются важнейшей 
составной частью отраслей процессуального права. Наиболее разработанными в процессуальном 
законодательстве и международных пактах о правах человека являются гарантии прав обвиняемого: 
права на защиту, презумпция невиновности, права знать, в чем он обвиняется, и давать объяснение 
по этому поводу, участвовать в следственных действиях и судебном разбирательстве, заявлять 
отводы, приносить жалобы и т.д.  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ - относящийся к судебному или административному процессу (напр., "П. нормы", 
"П. права", "П. сроки").  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СРОК - предусмотренный законом или назначаемый судом (судьей) промежуток 
времени, в течение которого должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие 
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либо завершена совокупность действий. В зависимости от субъекта, которому адресованы конкретные 
процессуальные сроки, их можно подразделить на три группы: сроки для действий, совершаемых 
самим судом (судьей); сроки для участников процесса; сроки для иных лиц, обязанных выполнить 
предписания суда (судьи).  

ПРОХИРОН (от гр. procheiros - находящийся под рукой) - кодификация некоторых основных институтов 
византийского гражданского, уголовного и отчасти судебного и церковного права, составленная в 879 
г. по приказу императора Василия 1. П. должен был служить учебным руководством, наподобие 
институций Юстиниана, содержал важнейшие, по мнению авторов, постановления из Свода 
Юстиниана, хотя они извлекались не из подлинных текстов, а чаще из их греческих обработок. 
Некоторые положения заимствованы из эклоги. Было обязательным для судей.  

ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА - один из способов прекращения обязательств. Согласно ст. 415 ГК РФ кредитор 
может освободить должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц 
на имущество кредитора.  

ПРОЩЕННИКИ - в Древней Руси вольноотпущенные холопы. Находились под покровительством 
церкви, жили на ее земле, за что несли повинности.  

ПРУССКОЕ ЗЕМСКОЕ УЛОЖЕНИЕ (Прусское гражданское уложение) - кодификация местного права 
королевства Пруссия, изданная в 1794 г. Источниками его служили римское право (Свод Юстиниана), 
"Саксонское зерцало", Магдебургское право и воззрения представителей школы естественного права 
(Вольфа и Гроция). Наряду с буржуазными нормами частного права закрепляло самодержавие короля, 
полицейский режим, крепостные отношения в деревне и привилегии дворянства.  

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ - см. Непосредственное действие конституции.  

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО -принцип избирательной системы, предполагающий 
непосредственную подачу избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список 
кандидатов. При П.и.п. отсутствуют особые посредники - выборщики.  

ПРЯМОЕ ПРАВЛЕНИЕ - в конституционном праве один из способов (форм) местного самоуправления, 
заключающийся в решении местных вопросов непосредственно на сходах (собраниях) жителей 
соответствующих территориальных единиц. Применяется в ряде кантонов Швейцарии, некоторых 
штатах США и т.д.  

ПРЯМОЕ СМЕШАННОЕ СООБЩЕНИЕ -по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном 
транспорте" от 20 июля 1995 г. "перевозки, осуществляемые разными видами транспорта по единому 
транспортному документу (накладной), составленному на весь путь следования".  

ПРЯМОЙ ИМПОРТ - ввоз товара в страну его потребления (в т.ч. и для производственного его 
потребления) непосредственно из страны происхождения (см. Страна происхождения товара).  

ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ - вывоз товара из страны происхождения в страну его непосредственного 
потребления.  

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ - налоги, непосредственно взимаемые с доходов или имущества 
налогоплательщика. В отличие от косвенных налогов ("налогов на расходы"), которые изымаются в 
момент произведения расхода, П.н. в принципе берутся в момент получения дохода, задолго до его 
предполагаемого расходования. Объектом прямого налогообложения являются доход (заработная 
плата, прибыль, процент, рента и т.п.) и стоимость имущества (земля, дом, ценные бумаги и т.п.) 
налогоплательщика, который одновременно выступает и сборщиком, и конечным плательщиком П.н. 
Подразделяются на реальные и личные (см. Реальные налоги, Личные налоги).  

ПСЕВДОНИМ - вымышленное, условное имя автора произведения науки, литературы или искусства. У 
некоторых авторов кроме основного П. было много других (напр., у Ленина - свыше 150). Бывают и 
коллективные -П. (Козьма Прутков, Кукрыниксы). Представляет собой личное неимущественное право 
автора. Раскрытие П. без согласия автора, а после его смерти - без согласия лиц, осуществляющих 
охрану неприкосновенности его произведений, нарушает авторское право. Один из видов П. - 
астроним (от гр. astron - звезда и onyma - имя; англ. astronym) - обозначение имени автора какими-
либо типографическими знаками (напр., звездочками).  
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ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР - специализированное медицинское учреждение, в котором 
применяются принудительные меры медицинского характера, назначенные судом по медицинскому 
заключению.  

ПСИХИАТРИЯ (от психо... и гр. iatreia -лечение) - область клинической медицины; изучает проявления, 
причины и механизмы развития психических болезней, разрабатывает методы их лечения, 
профилактики и организации помощи психическим больным. В качестве одного из направлений 
выделяется судебная психиатрия.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО - термин, введенный в УК РФ вместо устаревшего понятия 
"душевная болезнь". Включает психическое расстройство временное, психическое расстройство 
(заболевание) хроническое, слабоумие, а также иное болезненное состояние. Наличие П.с. является 
медицинским критерием, который наряду с юридическим (невозможность осознавать значение своих 
действий или руководить ими) определяет состояние невменяемости у лица.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЕ - психические заболевания, протекающие 
относительно быстро и заканчивающиеся выздоровлением: патологическое опьянение (белая 
горячка), реактивные симптоматические состояния, т.е. расстройства психики, вызванные тяжкими 
душевными потрясениями и переживаниями.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ХРОНИЧЕСКОЕ - хроническая душевная болезнь, т.е. длительно 
протекающее расстройство психики. Иногда бывают приступообразными (т.е. с улучшением или 
ухудшением состояния), однако способны оставлять после себя стойкий психический дефект. К таким 
заболеваниям относятся: шизофрения,эпилепсия,прогрессивный паралич, паранойя, маниакально-
депрессивный психоз и др.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА -одно из направлений современной юриспруденции, возникшее 
на рубеже XIX- XX вв. Представителями П.ш.п. являются Г. Тард (Франция), Л. Кнапп, А. Вир-линг, Э. 
Ленинг (Германия), Росс, Р. Вест, П.А. Сорокин и др. В соответствии с учением крупнейшего теоретика 
П.ш.п. российско-польского социолога и правоведа Л. Петражицкого, основу права образуют не 
социально-экономические условия жизни общества, а некие явления психики человека или 
психологические факторы. Речь идет прежде всего о свойстве человека испытывать особую 
разновидность психических переживаний, которые формируют у него чувства должного как основу 
правового сознания.  

ПСИХОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ - отрасль психологии юридической, изучающая психологию 
уголовных правонарушителей и психологические механизмы совершения преступлений.  

ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНАЯ - область психологии юридической, изучающая психологические аспекты 
гражданского и уголовного судопроизводства и психологические особенности лиц, имеющих 
различный юридический статус.  

ПСИХОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ - научно-практическая дисциплина (отрасль прикладной психологии), 
изучающая проявление и использование психических закономерностей в сфере правовой 
регламентации. П.ю. включает разделы: психология криминальная, психология судебная, психология 
несовершеннолетних, исправительная (пенитенциарная) психология и др.  

ПСИХОПАТИЯ - отклоняющееся от нормы характерное поведение, не обусловленное физической 
болезнью. Психопат описывается как антисоциальная, агрессивная и в высшей степени импульсивная 
личность, которая не в состоянии поддерживать длительные эмоциональные отношения с другими 
людьми и которая не испытывает чувства вины. В криминогенном отношении наиболее опасны 
возбудимые психопаты: они раздражительны, вспыльчивы, неуравновешенны, склонны к 
примитивным реакциям (реакция "короткого замыкания"). Преступления (причинение телесного 
повреждения, сопротивление, нарушение неприкосновенности жилища) они совершают в основном в 
состоянии аффекта.  

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА (вещества) (от психо... и rp. tropos - поворот, направление) - природные 
или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на 
центральную нервную систему человека и включенные в соответствующие списки международных 
конвенций (Венская конвенция о психотропных веществах 1971 г.. Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.). Список П.с., 
ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена УК РФ, разрабатывается Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской 
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промышленности РФ. В него предполагается включить: амобарбитал, фенметразин, пентобарбитал, 
декстрометорфан, этаминал натрия, хальцион (три-азолам), ципепрол, фентармин, фепранон 
(амфепрамон), аминорскс, кетамин, фторотан. В основном это вещества из списков 2 и 3 Венской 
конвенции о психотропных веществах 1971 г.  

ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА - свод законов Псковской феодальной республики, составленный в 
1467 г. на основе отдельных постановлений псковского вече, господы (совета бояр), княжеских грамот, 
норм "Русской правды" и обычного права. Состояла из 120 статей. По сравнению с "Русской правдой" 
в ней более обстоятельно регламентируются гражданско-правовые отношения и институты, 
обязательственное и судебное право, рассматриваются некоторые виды политических и 
государственных преступлений.  

ПУБЛИЦИАНОВ ИСК - в Древнем Риме разновидность виндикационного иска. Изобретен претором 
Публицием для защиты (бонитарной собственности). По П.и. добросовестный владелец (но не 
собственник) получал право истребования вещи на том же основании, как если бы он был 
собственником по квиритскому, цивильному праву.  

ПУБЛИЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ - в Англии правовой институт, выполняющий функции экономического и 
социального характера от имени государства, но в качестве независимого субъекта права. П.к. 
ответственна за свою деятельность перед государством в лице правительства, но в то же время 
наделена собственным имуществом и обладает правовыми признаками коммерческого предприятия. 
В Германии и во Франции аналогичный институт именуется публичным учреждением.  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА - адресованное неопределенному кругу лиц и содержащее все существенные 
условия договора предложение, из которого усматривается воля оферента заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. Лицо, совершившее необходимые 
действия в целях акцепта П.о. (напр., приславшее заявку на соответствующие товары), вправе 
требовать от оферента исполнения договорных обязательств.  

ПУБЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - 1) в Болгарии одна из двух форм государственной собственности 
(наряду с частной государственной). П.с. включает: объекты, являющиеся исключительной 
собственностью Республики согласно Конституции Болгарии; имущество, предоставленное органам 
государственной власти для выполнения их функций; другое имущество, предназначенное для 
постоянного удовлетворения общенациональных потребностей. Оно не может быть отчуждено, 
обременено вещными правами и приобретено по давности владения. К объектам частной 
государственной собственности относится все другое имущество; 2) в Узбекистане состоит из 
республиканской собственности и собственности административно-территориальных образований 
(муниципальная собственность). В РФ объединение в общую категорию "П.с." государственной и 
муниципальной собственности проводится только в теории гражданского права.  

ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ -гражданско-правовое обязательство, предусмотренное гл. 56 ГК 
РФ. Согласно ст. 1055 ГК РФ "лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или 
выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное 
действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил 
соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о 
награде, необходимые сведения". Обязанность выплатить награду возникает при условии, что П.о.н. 
позволяет установить, кем она обещана. Когда действие, указанное в П.о.н., совершили несколько 
лиц, право получить награду приобретает то из них, кто сделал это первым. Лицо вправе отказаться от 
П.о.н., если в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан 
определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к моменту 
объявления об отказе один или несколько отозвавшихся уже выполнили указанное в П.о.н. действие. 
Отмена П.о.н. не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся расходов, 
понесенных ими в связи с совершением указанного в П.о.н. действия (в пределах объявленной 
награды).  

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО - совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, 
обеспечивающие общий, совокупный (публичный) интерес, в отличие от отраслей, призванных 
охранять частный интерес (частное право). К П.п. относятся: международное (публичное) право, 
конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное право и у головне-
процессуальное право и ряд др. Деление права на публичное и частное - специфическая черта 
романо-германскои правовой системы.  
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ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА -демократический принцип судопроизводства. Выражается в 
том, что возбуждение уголовных дел, их расследование и разрешение, а также рассмотрение 
гражданских дел осуществляются соответствующими публичными (государственными) органами 
(дознание, следствие, прокуратура, суд) независимо от усмотрения заинтересованных лиц.  

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ - см. Торги.  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - по гражданскому законодательству РФ договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего 
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 
Коммерческая организация не вправе, заключая договор, оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Цена товаров, работ и 
услуг, а также иные условия П.д. устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, если закон и 
иной правовой акт не допускает предоставления льгот для отдельных категорий потребителей. Отказ 
коммерческой организации от П.д. (при наличии возможности его заключить) не допускается. В 
случаях, предусмотренных законом. Правительство РФ может издавать правила, обязательные для 
сторон при заключении и исполнении П.д. (типовые договоры, положения и т.п.).  

ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС - институт обязательственного права, разновидность односторонней сделки, 
совершенной под условием. "Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или 
выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных 
результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в 
соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем" (ч. 1 ст. 1057 ГК). П.к. 
должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей. Различают 
открытый П.к., когда предложение принять в нем участие обращено ко всем желающим (объявление в 
средствах массовой информации), и закрытый, когда такое предложение направляется 
определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. Открытый П.к. может быть обусловлен 
предварительной квалификацией его участников (проводится предварительный отбор). Объявление о 
П.к. должно по крайней мере содержать условия, предусматривающие существо задания, критерии и 
порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, 
размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса. Лицо, 
объявившее П.к., вправе изменить его условия или отменить конкурс только в первую половину 
установленного для представления работ срока. В случае изменения условий конкурса или его отмены 
объявивший о конкурсе должен возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило 
предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известно об 
изменении условий конкурса или о его отмене. Если предмет П.к. составляет произведение науки, 
литературы или искусства и условиями конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее П.к., 
приобретает преимущественное право заключить с автором произведения, удостоенного 
обусловленной награды, договор о его использовании с выплатой соответствующего вознаграждения. 
Лицо, объявившее П.к., обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные награды, 
если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной 
работы.  

ПУЛ (англ. pool) - одна из форм соглашений между хозяйственными агентами для решения какой-либо 
специальной задачи, при которой прибыль поступает в общий фонд и распределяется согласно 
квотам, заранее установленным участниками П.  

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ - структурное подразделение уполномоченного коммерческого банка, 
совершающее валютно-обменные операции. Банк, открывший П.о.в., обязан зарегистрировать его в 
Главном территориальном управлении ЦБ РФ в трехдневный срок с момента открытия путем 
письменного извещения. П.о.в. может совершать операции по покупке и продаже наличной 
иностранной валюты за счет физических лиц, а также прием на инкассо и на экспертизу денежных 
знаков в иностранной валюте.  

ПУТНЫЕ БОЯРЕ - на Руси XIV - первой половины XVI в. бояре, получавшие в управление и кормление 
пути - отдельные подразделения (конюшего, ловчего, сокольничего, чашника) в дворцовом хозяйстве.  

ПФАЛЬЦГРАФ (нем. Pfalzgraf, букв. - дворцовый граф) - во Франкском государстве и средневековой 
Германии первоначально - королевское должностное лицо с судебными функциями, затем - глава 
пфальцграфства (княжества).  
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ПЫТКА - по выработанному в международном праве определению "любое действие, которым какому-
либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, 
которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также 
запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 
любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным 
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с 
их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включается боль или страдания, которые 
возникают в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими 
случайно" (Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1975 г.). ГГ. запрещены конституциями и законами практически всех 
государств современного мира, в т.ч. Конституцией 'РФ. ПЭР (англ. peer от лат. par - равный) - в 
современной Великобритании аристократическое звание, дающее право быть членом палаты лордов.  

Р 
РАБОТНИК - лицо, работающее по трудовому договору (контракту), подчиняющееся внутреннему 
трудовому распорядку предприятия (учреждения). Не является Р. (по смыслу трудового 
законодательства) лицо, работающее по любому из гражданско-правовых договоров (подряда, 
поручения, авторскому договору). Понятие Р. введено в трудовое законодательство РФ в 1992 г., 
заменив в нем понятие "рабочие и служащие". В соответствии с КЗоТ каждый Р. имеет право на: 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; возмещение ущерба, причиненного 
повреждением здоровья в связи с работой; равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера; отдых, 
обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего времени, сокращенным 
рабочим днем для ряда профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных дней, 
праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков; объединение в профессиональные 
союзы, социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных установленных 
законом случаях; судебную защиту своих трудовых прав. Р. обязан: добросовестно выполнять свои 
трудовые обязанности; соблюдать трудовую дисциплину; бережно относиться к имуществу 
предприятия, учреждения, организации; выполнять установленные нормы труда. На отдельные 
категории Р. действие законодательства о труде распространяется за изъятиями, установленными 
специальными актами. Таковы, напр., федеральные государственные служащие.  

РАБОТНИКИ НЕШТАТНЫЕ - по праву РФ лица, выполняющие работу для предприятия, учреждения 
без зачисления в штатный (списочный) состав. Действие трудового законодательства 
распространяется на Р.н. с некоторыми изъятиями.  

РАБОТОДАТЕЛИ - в трудовом праве юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство или 
индивидуальный предприниматель, с которыми работник состоит в трудовых отношениях, 
оформленных трудовым договором. Р. обязаны выплачивать работнику заработную плату и 
обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством, коллективным договором или 
соглашением сторон.  

РАБОТОРГОВЛЯ - преступление, необходимость борьбы с которым признана рядом международных 
договоров. Этой проблеме посвящены, в частности, ст. 2 и 3 Конвенции о рабстве 1926 г., ст. 3 и 4 
Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством, 1956 г. Участники Дополнительной конвенции обязуются привлекать к уголовной 
ответственности лиц, виновных в Р.  

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - в трудовом праве часть календарного времени, в течение которого рабочий или 
служащий должен выполнять на указанном ему месте порученную работу. Согласно ст. 42 КЗоТ 
нормальная продолжительность Р.в. не может превышать 40 часов в неделю. Для лиц, не достигших 
18 лет, устанавливается сокращенное рабочее время.  

РАБОЧЕЕ МЕСТО - часть пространства, приспособленная для выполнения работником (или группой 
работников) производственных функций.  

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ - официальные языки, принятые в повседневной работе международных 
организаций. Так, официальными языками ООН являются английский, французский, русский, 
китайский и арабский, а рабочими - только английский и французский.  
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РАБОЧИЙ ДОМ (работный дом) - в ряде европейских стран XVII - начала XX вв. специальные дома 
для принудительного содержания и эксплуатации деклассированных элементов. В XVII-XVIII вв. Р.д. 
получили большое распространение в Англии. В XIX в. их идея была выдвинута социологической 
школой права в качестве превентивной меры в отношении носителей "опасного состояния", т.е. лиц, 
склонных совершать преступления. В XX в. распространились в Латинской Америке. Так, согласно 
чилийскому закону 1954 г. лица, представляющие собой "социальную опасность", могут быть 
помещены в Р.Д. или в особые сельскохозяйственные колонии сроком на пять лет.  

РАБСТВО - согласно Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г., "положение 
или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие 
праву собственности". Р. является одной из древнейших форм эксплуатации человека, широко 
распространенной вплоть до конца XIX в. (отменено в США в 1863 г., в Испании - в 1886 г., в Эфиопии 
- в 1930 г., в Саудовской Аравии - в 1950 г.). Признано явлением, ликвидация которого требует 
многостороннего межгосударственного сотрудничества. В 1956 г. Женевская конференция 
представителей 43 государств одобрила Дополнительную конвенцию об упразднении Р., работорговли 
и институтов и обычаев, сходных с Р. В настоящее время запрещено законодательством всех стран 
мира, однако на планете до сих пор 'содержатся в незаконном Р. или близком к нему состоянии 
несколько миллионов человек.  

РАВЕНСТВО ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ -один из принципов уголовного законодательства (ст. 4 УК 
РФ). Означает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств.  

РАВНОЕ ГРАЖДАНСТВО - в конституционном праве ряда стран принцип, в соответствии с которым 
граждане обладают равными правами, свободами и обязанностями независимо от оснований 
(способов) приобретения гражданства. В РФ принцип Р.г. закреплен в п. 1 ст. 6 Конституции РФ. В 
целом ряде государств натуральные (прирожденные) граждане обладают более широкими правами, 
чем натурализованные. Так, в США, Эстонии, на Филиппинах президентом государства может быть 
только гражданин по рождению, в Румынии и Эстонии натурализованные граждане могут быть (в ряде 
случаев) лишены гражданства.  

РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - принцип избирательной системы, предполагающий наличие трех 
условий: а) каждый избиратель должен обладать одинаковым числом голосов (чаще всего одним, но 
возможны и другие варианты; напр., в ФРГ избирателю предоставляются два голоса: первый - для 
выборов депутатов по избирательному округу, второй - для выборов в бундестаг по земельному 
списку); б) нужно, чтобы каждый депутат представлял (примерно) одинаковое число избирателей; в) 
недопустимо деление избирателей на разряды (курии) по имущественному, национальному, 
религиозному или иному признаку.  

РАВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - метод налогообложения, когда для каждого плательщика 
устанавливается равная сумма налога. Иначе - это подушное налогообложение (самый древний и 
простой вид). Этот метод не учитывает имущественного положения и поэтому применяется в 
исключительных случаях. Пример - некоторые целевые налоги.  

РАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип избирательной системы, в соответствии с которым 
каждый депутат одного и того же представительного органа власти должен избираться от примерно 
равного количества избирателей. Р.п. исключается при системах сословного, корпоративного, 
конфессионального, этнического или регионального представительства. .  

РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН - один из основополагающих принципов конституционализма и элементов 
демократии, означающий официально признаваемое равенство граждан (подданных) перед 
государством, законом, судом, т.е. равенство прав, свобод и обязанностей граждан одного 
государства независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений и т.д. Принцип Р.г. был выдвинут в 
эпоху буржуазных революций, сменив сословные отношения феодального общества. Конституционная 
доктрина современных государств все же признает возможность существования некоторых различий в 
правах и обязанностях граждан, имеющих естественный характер: напр., обязанность проходить 
военную службу в большинстве государств возлагается только на граждан мужского пола, особые 
конституционные права в последние десятилетия стали закрепляться за инвалидами, детьми, 
представителями малочисленных коренных народов и т.п. Принцип Р.г. закрепляется в ст. 10 
Конституции РФ.  
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РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН - см. Равноправие граждан.  

РАВНОПРАВИЕ СУБЪЕКТОВ РФ - один из конституционных принципов федеративного устройства 
РФ. Согласно п. 4 ст. 5 Конституции РФ означает, что все субъекты РФ равны во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти. В соответствии с этим принципом Конституция РФ 
(ст. 71 и 72) устанавливает единый для всех субъектов РФ перечень предметов исключительного 
федерального и совместного ведения РФ и ее субъектов. Однако принцип Р.с. РФ не является 
абсолютным, поскольку Конституция РФ допускает (ст. 11) возможность дополнительных договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами (см. Договоры между 
Российской Федерацией и субъектами РФ). В частности, по Договору РФ и Республики Татарстан от 15 
февраля 1994 г. Татарстан получил особые по сравнению с другими субъектами РФ права.  

РАДА- 1) историческое название народных собраний и советов представителей на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Польше (напр., Переяславская Р., "Черная Р."), в России (Избранная Р.); 2) 
название сепаратистских органов власти в Белоруссии, на Украине в 1917- 1918 гг. (Белорусская Р., 
Центральная Р.); 3) совет на Украине (Верховная Рада и т.п.).  

РАДЖА (санскр. - царь) - княжеский титул в Индии.  

РАДЖПУТЫ (от санскр. раджа-путра, т.е. сын раджи) - военная каста-сословие в средневековой 
Индии; группа каст в современной Индии.  

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ - по определению ФЗ "О радиационной безопасности населения" от 5 
декабря 1995 г. "потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная 
неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными 
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше 
установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды".  

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - по определению ФЗ "О радиационной 
безопасности населения" от 5 декабря 1995 г. "состояние защищенности настоящего и будущего 
поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения".  

РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ - по определению ФЗ "Об использовании атомной энергии" от 20 
октября 1995 г. "не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки,аппараты,оборудование 
и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее 
излучение".  

РАДИО-, ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, КИНОХРОНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - по определению Закона РФ "О 
средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 г. "совокупность периодических аудио-, 
аудиовизуальных сообщений и материалод (передач), имеющая постоянное название и выходящая в 
свет (в эфир) не реже одного раза в год".  

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА - по определению ФЗ "Об использовании атомной энергии" от 20 
октября 1995 г. "не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее 
излучение".  

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ - по определению ФЗ "Об использовании атомной энергии" от 20 октября 
1995 г. "ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не 
предусматривается".  

РАЗБОЙ - в уголовном праве РФ одно из преступлений против собственности, самая опасная из 
насильственных форм хищения. Представляет собой нападение с целью хищения чужого имущества, 
соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения 
такого насилия.  

РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗ - центральное правительственное учреждение в России, ведавшее в XVI-XVII 
вв. сыском и судом по уголовным преступлениям.  

РАЗВОД - см. Расторжение брака.  

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - преступление против половой неприкосновенности и правовой свободы 
личности; заключается в удовлетворении половой страсти самого виновного, других лиц либо 
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преследующие цель возбудить или удовлетворить половой инстинкт несовершеннолетнего. К Р.д. 
относятся обнажение половых органов в присутствии ребенка либо совершение полового акта в 
присутствии несовершеннолетнего, а также ведение с ним бесед откровенно сексуального характера. 
Особенность Р.д. - отсутствие насилия. В соответствии с У К РФ уголовно наказуемым являются Р.д. в 
отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет.  

РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ - преступление против безопасности государства, 
предусмотренное ст. 283 УК РФ; заключается в разглашении данных, составляющих государственную 
тайну, лицом, которому она была доверена (стала известна) по службе или работе, если эти сведения 
стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены.  

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ - один из основополагающих принципов конституционализма, согласно 
которому единая государственная власть подразделяется на самостоятельные и независимые друг от 
друга законодательную, исполнительную и судебную (наряду с которыми иногда выделяют также 
учредительную, избирательную и контрольную) власти. Принцип Р.в. впервые и наиболее 
последовательно был воплощен в Конституции США 1787 г., где три власти не только разделены, но и 
контролируют одна другую через "систему сдержек и противовесов". Менее последовательно принцип 
Р.в. проведен в парламентарных государствах, т.к. в них парламент имеет формальное верховенство 
над органами исполнительной власти. В РФ принцип Р.в. закреплен в ст. 10 Конституции.  

РАЗДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА -см. Реорганизация юридического лица.  

"РАЗДЕЛЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ" - в конституционной практике президентских республик ситуация, когда 
президент и соответственно подчиненная ему администрация принадлежат к одной партии, а 
большинство в парламенте - к другой. Неоднократно имело место в США, Венесуэле, Коста-Рике.  

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС - документ, по которому при разделении юридического лица его права и 
обязанности переходят к вновь возникшим лицам. При выделении (реорганизации) из состава 
юридического лица одного или нескольких лиц к каждому из них в соответствии с Р.б. переходят права 
и обязанности реорганизованного. Р.б. должен содержать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая обязательства, оспариваемые сторонами.  

РАЗОРУЖЕНИЕ - комплекс мер, призванных прекратить наращивание средств войны, их ограничение, 
сокращение и ликвидацию. Общая международно-правовая основа разоружения содержится в Уставе 
ООН, который относит "принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений", к числу 
"общих принципов сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности".  

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО - по определению ФЗ "Об архитектурной деятельности" от 18 
октября 1995 г. "основание для реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику 
(застройщику) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления в целях контроля за выполнением градостроительных нормативов, 
требований утвержденной градостроительной документации, а также в целях предотвращения 
причинения вреда окружающей природной среде".  

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ - дипломатический акт, который прекращает 
существовавшие до этого момента дипломатические связи. Р.д.о. возможен в случаях вооруженного 
конфликта, утраты международной право-субъектности (напр., при слиянии с другим государством), 
социальной революции, а также в случае смены правительства неконституционным путем. Уставом 
ООН предусматривается возможность Р.д.о. в соответствии с решением Совета Безопасности в 
качестве меры воздействия (санкции) на государство, угрожающее международному миру.  

РАЙОН - название низовой административно-территориальной единицы в большинстве субъектов РФ, 
а также в Беларуси, Казахстане, на Украине и в некоторых других государствах. На уровне Р. (и ниже) 
осуществляется местное самоуправление.  

РАЙОННЫЕ СУДЫ - с 1997 г. название основного звена системы общих судов в РФ. До принятия ФКЗ 
"О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 г. именовались "народные суды". Р.с. 
относятся к федеральным судам и финансируются исключительно из федерального бюджета. Судей 
Р.с., как и других федеральных судей, назначает Президент РФ. Согласно ст. 21 вышеуказанного 
Закона Р.с. в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и второй 
инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционным 
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законом. Р.с. является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым 
судьям, действующим на территории соответствующего судебного района.  

РАМБУРС - 1) оплата задолженности через третье лицо; 2) в международной торговле - оплата 
купленного товара через посредство банка.  

РАМБУРСИРОВАТЬ - возвращать, уплачивать долги, издержки; уплачивать за векселедателя; 
покрывать долг через третье лицо.  

РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ - см. Кредит рамбурсный.  

РАМОЧНЫЙ ЗАКОН - см. Закон-рамка.  

РАНА - механическое нарушение всей толщи кожи (слизистой) и подлежащих (глубжележащих) 
тканей.  

РАНГ (нем. Rang) - звание, чин, разряд, категория. Существует деление военных кораблей на ранги 
(высший ранг - 1-й), а также звания капитанов 1-го, 2-го и 3-го рангов. См. также Дипломатические 
ранги, Консульские ранги.  

РАНЕВАЯ БАЛЛИСТИКА - часть судебной баллистики, изучающая законы движения снаряда 
огнестрельного оружия в теле человека (животного).  

РАНЕВОЙ КАНАЛ - продолжение раны я органах и тканях.  

РАНТЬЕ (фр. rentier) - лица, живущие на доходы (проценты) от денежного капитала, предоставленного 
взаем, или ценных бумаг.  

РАПОРТ - по уставам воинских частей Вооруженных Сил и Военно-Морского флота, 
милитаризованный структурах органов исполнительной власти (МВД, ФСП, Налоговой полиции и др.) 
устный или письменный доклад особой формы при обращении к начальникам (командирам) в 
процессе служебной деятельности.  

РАСИЗМ И РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ - одно из правонарушений международных. Р. и р. д. 
включают расистскую идеологию, установки, основанные на расовых предрассудках, 
дискриминационное поведение, структурную организацию и институционализированную практику, 
приводящие к расовому неравенству, а также идею о том, что подобные отношения между группами 
оправданы с моральной и научной точек зрения; проявляются в дискриминационных законодательстве 
и практике. Расизм - теория, приписывающая превосходство или неполноценность отдельным 
расовым либо этническим группам, обосновывающая право одних людей господствовать над другими 
или отвергать их. Осуществление расистских теорий на практике выражается в политике расовой 
дискриминации, т.е. любом различии (исключении, ограничении или предпочтении), основанном на 
признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, нарушающем 
права человека и основные свободы в политической, экономической, социальной, культурной и других 
областях общественной жизни. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1966 г. объявила преступлением Р. и р. д.  

РАСОВЫЙ ЦЕНЗ - требование закона, согласно которому избирательные права предоставляются 
только гражданам определенной расы. В последние десятилетия в мировой практике встречался 
крайне редко; последний Р.ц. отменен в ЮАР в 1993 г.  

РАСПИСКА - односторонний документ с подписью, удостоверяющий факт получения чего-либо (напр., 
исполнения по обязательству, удостоверения, лицензии, инструктажа по технике безопасности, 
повестки). В праве является одним из видов доказательств письменных. В некоторых случаях 
свидетельствует о заключении договора.  

РАСПОРЯДИТЕЛИ КРЕДИТОВ - руководители министерств, ведомств, государственных учреждений и 
организаций, которым предоставлено право распоряжаться выделенными бюджетными 
ассигнованиями; отвечают за реализацию средств по целевому назначению.  

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА - в уголовном процессе РФ происходит в составе судьи и 
двух народных заседателей (с участием прокурора) на стадии предания суду с целью разрешить 
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вопросы, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству. Важная гарантия проверки 
надлежащей подготовки к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств 
дела. Р.з.с. обязательно по делам о преступлениях несовершеннолетних и о преступлениях, за 
которые в качестве меры наказания может быть назначена смертная казнь, а по всем остальным 
делам - в случаях несогласия судьи с выводами обвинительного заключения или при необходимости 
изменить меру пресечения, избранную обвиняемому. В Р.з.с. суд выносит одно из следующих 
определений: о предании обвиняемого суду, о возвращении дела для производства дополнительного 
расследования; о приостановлении дела производством; о направлении дела по подсудности; о 
прекращении дела.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ - 1) одно из правомочий собственника вещи, позволяющее ему совершать такие 
сделки, как купля-продажа, поставка, дарение, аренда и др. В результате актов Р. имуществом 
осуществляется его отчуждение, а также передача во временное владение и пользование другому 
лицу, в залог, сдача на хранение и др. Р. определяется юридическая судьба вещи, т.е. либо 
прекращается, либо приостанавливается право собственности на нее. Р. также одно из правомочий, 
входящих в состав права хозяйственного ведения и права оперативного управления; 2) один из видов 
подзаконных актов (Президента РФ, Правительства РФ, Мингосимущества РФ и др.), акт органа власти 
или управления, изданный в рамках его компетенции и имеющий обязательную силу для физических и 
юридических лиц, которым Р. адресовано; 3) обязательное указание, приказ, составляющий 
содержание некоторых сделок (чека, перевода, аккредитива).  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ - институт права, позволяющий гражданам распоряжаться своими 
вкладами в сберегательных и других кредитных учреждениях; вкладчик имеет право распоряжаться 
денежными суммами, внесенными им во вклад; он вправе лично или через представителя 
потребовать выдачи вклада частично или полностью; по поручению вкладчиков осуществляется его 
перевод из одного учреждения банка в другое; вкладчик вправе требовать, а кредитное учреждение 
обязано выполнять его поручения о совершении безналичных расчетов. В РФ регулируется нормами 
гражданского законодательства (прежде всего ГК РФ) и ряда подзаконных нормативных актов, а также 
уставами кредитных организаций.  

РАСПРАВА- в Российской империи в 1775-1796 гг. название суда для государственных крестьян, 
однодворцев, с 1781 г. - и для казаков. Нижние Р. (в уездах) решали мелкие уголовные и гражданские 
дела, в Верхних Р. (в губерниях) эти решения обжаловались. В 1838-1858 гг. существовали Сельские 
(по мелким гражданским делам и проступкам) и Волостные (для обжалования их решений) Р.  

РАСПРАВНАЯ ПАЛАТА - в Русском государстве XVII в. особый судебный отдел в составе Боярской 
думы.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ'- по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 
1995 г. "прием подписки, обработка заказов на печатные издания, экспедирование, перевозка и 
доставка печатных изданий".  

РАССЛЕДОВАНИЕ - см. Предварительное расследование.  

РАССРОЧКА - способ оплаты товаров или услуг, при котором платеж производится не в полной сумме 
их стоимости, а по частям. Р. наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При 
рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.  

РАССТРЕЛ - один из наиболее распространенных способов смертной казни. В советский период 
применялся и в качестве наказания, и как способ внесудебной расправы (30-е - начало 50-х гг.).  

РАССТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ - чрезвычайная мера, применявшаяся в СССР в период 
Великой Отечественной войны в местностях, объявленных на осадном положении, к "провокаторам, 
шпионам и прочим агентам врага, призывающим к нарушению порядка". Ранее такая мера 
применялась в СССР по закону 1929 г. к объявленным вне закона "невозвращенцам" из-за границы.  

РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ - принципиально не болезненное затемнение или сужение сознания, 
напр. глубокий сон, галлюцинации, гипнотические и постгипнотические состояния, тяжелое 
переутомление, в редких случаях - состояние аффекта. Как и патологические психические 
расстройства, слабоумие или другие тяжелые психические отклонения, может вести к исключению или 
уменьшению уголовно-правовой ответственности. Р.с. значимо в уголовно-правовом смысле только в 
том случае, когда оно наступило к моменту преступления и явилось причиной наказуемого действия 
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(бездействия). При этом должен быть нарушен процесс формирования воли. В большинстве случаев 
этому сопутствует потеря памяти. См. также Психическое расстройство временное.  

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА (развод) - прекращение брака при жизни супругов. В РФ осуществляется по 
заявлению одного или обоих супругов в судебном порядке, а при взаимном согласии супругов, не 
имеющих несовершеннолетних детей, - в органах загса.  

РАСТОЧИТЕЛИ - в гражданском праве многих зарубежных стран лица, склонные к "проматыванию" 
имущества. Р. могут быть ограничены в своей дееспособности по решению суда. В отечественном 
праве нормы об ограничении дееспособности Р. были в первом ГК РСФСР 1922 г., однако вскоре 
исключены, как противоречащие основам советского строя. Действующий ГК РФ также не содержит 
норм о Р.  

РАСТРАТА - см. Присвоение и растрата.  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и Местного самоуправления.  

РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - оформленные в письменном виде требования или поручения 
предприятий (организаций и учреждений) перечислить денежные средства в безналичном порядке за 
отпущенные (отгруженные) товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги, а также по другим платежам. Основными расчетными документами являются платежные 
поручения и расчетные чеки.  

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ - банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
через который он обязан проводить все расчеты с участием банка. Открывается в коммерческих 
банках непосредственно организациям, имеющим собственные оборотные средства и 
самостоятельный баланс (или предпринимателям без образования юридического лица). Структурным 
подразделениям предприятий могут открываться (в банках по месту их нахождения) расчетные 
субсчета. Р.с. относятся к депозитам "до востребования", по которым банки, как правило, начисляют 
проценты в соответствии с договором.  

РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК - чек, по которому запрещена (чекодателем или чекодержателем) оплата 
наличными деньгами (для этого на лицевой стороне чека делается надпись "Расчетный"). 
Плательщик, нарушивший запрет, обязан возместить чекодателю или чекодержателю убытки в 
полном объеме, включая упущенную выгоду.  

РАСЧЕТЫ - исполнение денежных обязательств. Согласно гл. 46 ГК РФ Р. с участием граждан, не 
связанные с предпринимательской деятельностью, могут производиться наличными деньгами без 
ограничения суммы или путем безналичных расчетов. Р. между юридическими лицами, а также с 
участием граждан, но связанные с предпринимательской деятельностью, производятся в безналичном 
порядке (если иное не установлено законом).  

РАТИФИКАЦИОННАЯ ГРАМОТА - документ, подтверждающий ратификацию международного 
договора. Обычно подписывается главой государства (правительства) и скрепляется подписью 
министра иностранных дел. Р.г. может сдаваться на хранение (депонироваться) депозитарию 
многостороннего договора. При заключении двустороннего договора нередко производится обмен Р.г. 
между его участниками.  

РАТИФИКАЦИЯ (позднелат. ratificatio, от лат. ratus - утвержденный и facio - де-лаю) - 1) утверждение 
верховным органом государственной власти данной страны международного договора, заключенного 
ее уполномоченным. Р. подлежат обычно лишь наиболее важные договоры. Конституции большинства 
государств относят право Р. к компетенции главы государства (с санкции высшего законодательного 
органа или без таковой) либо непосредственно к компетенции высшего законодательного органа. 
Согласно Конституции РФ законы о Р. международных договоров принимаются Государственной 
Думой и подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации; 2) утверждение субъектами 
федерации, референдумом или специально созываемыми органами изменений либо дополнений к 
тексту конституции, принятых парламентом данной страны. Конкретная процедура (или 
альтернативные процедуры) Р. устанавливаются конституцией. Так, поправки к Конституции США 
после принятия их конгрессом США должны быть утверждены законодательными собраниями или 
специальными конвентами не менее чем 3/^ штатов. В Австралии требуется утверждение проекта на 
референдуме большинством голосов избирателей в стране и в большинстве штатов. В соответствии 
со ст. 138 Конституции РФ поправки к гл. 3-8 Конституции РФ принимаются Федеральным Собранием и 
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вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов 
РФ.  

РАТИФИЦИРУЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ -народное голосование по проекту закона после его принятия 
парламентом, но до вступления в силу, либо по законопроекту, подготовленному исполнительной 
властью или группой избирателей, который передается на голосование, минуя представительный 
орган.  

РАТМАН (нем. Ratmann) - в Российской империи в XVIII-XIX вв. выборный член городских магистратов, 
ратуш, управ благочиния (в XIX в.).  

"РАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ" - совокупность конституционных приемов 
(методов, мер) и процедур, направленных на поощрение стабильности правительства при сохранении 
основных черт парламентарной системы, включая законодательный контроль за правительственной 
политикой. Черты "Р.п." можно найти в системе ответственности кабинета, процедуре его 
формирования (инвеституре) и попытках избежать спонтанного роспуска парламента (напр., вопрос о 
доверии правительству требует простого большинства, а для выражения недоверия - 
квалифицированного). Одним из самых "сильных" приемов "Р.п." является конструктивный вотум. При 
"Р.п." правительство, которому выражено недоверие, если оно не желает уходить в отставку, может 
распустить парламент.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ (от позднелат. rehabilitatio - восстановление) - восстановление в правах. Р. лица (по 
праву РФ) считается вынесение оправдательного приговора при пересмотре дела, постановление 
(определение) о прекращении уголовного дела за отсутствием события или состава преступления 
либо за недоказанностью участия в преступлении, а также постановление о прекращении дела об 
административном правонарушении. Ряд особенностей имеет Р. жертв политических репрессий и 
реабилитация репрессированных народов. Согласно Закону РСФСР "О реабилитации жертв 
политических репрессий" от 18 октября 1991 г. реабилитированные лица восстанавливаются в 
утраченных ими правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные 
награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации в порядке, устанавливаемом 
вышеуказанным Законом и другими нормативными актами РФ.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ - по определению ФЗ "О социальной защите инвалидов" от 20 июля 
1995 г. "система медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических 
мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 
Целью реабилитации являются восстановление социального статуса инвалида, достижение им 
материальной независимости и его социальная адаптация"  

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ - по определению Закона РСФСР "О 
реабилитации репрессированных народов" от-26 апреля 1991 г. "признание и осуществление их права 
на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики 
насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных 
образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного 
государством". Реабилитация предусматривает возвращение народов (согласно их волеизъявлению) в 
места традиционного проживания на территории РФ. В то же время в процессе Р.р.н. не должны 
ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на данных 
территориях.  

РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ - расстройства психики, вызванные тяжкими душевными потрясениями и 
переживаниями. Один из случаев психических расстройств временных.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА - процесс воплощения правовых норм субъектами права. К формам Р.п. 
относятся: а) соблюдение норм права; б) исполнение норм права; в) использование норм права; г) 
применение норм права. Соблюдение норм - это такая форма их реализации, которая заключается в 
воздержании субъекта права от запрещенных правом деяний. Исполнение норм требует активных 
действий субъекта права по осуществл.ению возложенных на него обязанностей. При использовании 
норм участники правоотношений сами реализуют принадлежащие им права (напр., используют право 
на образование, поступая в государственный вуз). Применение норм осуществляется государством в 
лице своих органов (напр., вынесение приговора судом).  

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА -одно из направлений американской юридической науки, 
возникшее в 1920-х гг. Сторонники Р.ш.к. рассматривают право как результат деятельности судьи, 
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отрицая превалирующую роль стабильного закона, который ведет к ликвидации творческого характера 
права. По их мнению, право - это всегда конкретное решение, а не правило. Главные представители 
Р.ш.п. - Джером Френк (1889- 1957) и Карл Ллевеллин (1893-1962).  

РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГИ - вид прямых налогов; взимаются с отдельных видов имущества плательщика. К 
ним в зависимости от объекта относятся земельный налог, подомовый налог, промысловый налог и 
налог на ценные бумаги (акции, облигации и др.). При реальном обложении учитываются внешние 
признаки объектов: размер участка (при земельном налоге); количество окон, дверей, размер строения 
(при подомовом налоге); число рабочих или станков (при промысловом налоге), а не фактический 
доход, который данный объект (земля, дом) приносят владельцу. Обложение производится по 
среднему доходу, определяемому по кадастру. Ставки реальных налогов, как правило, 
пропорциональные и колеблются от долей процента (на имущество) до нескольких процентов. Как 
правило, Р.н. относятся к местным.  

РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ - сделки, для которых недостаточно одного лишь соглашения, а необходима 
передача вещи (отсюда название: лат. res - вещь). Реальными являются некоторые сделки по 
передаче имущества в собственность или иное вещное право (напр., займа), а также отдельные 
сделки по временной передаче вещей. Это означает, что обещание дать взаймы без передачи вещи 
не влечет правовых последствий. Противоположный вид - консенсуальныв сделки.  

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ - см. Возмещение убытков.  

РЕБЕНОК - по Семейному кодексу РФ лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия).  

РЕВАЛЬВАЦИЯ - повышение курса валюты по отношению к валютам других стран и международным 
счетным денежным единицам.  

РЕВЕРС (англ. reverse, от лат. revertor - поворачиваю назад, возвращаюсь) - в торговом праве 
письменное обязательство одного лица другому, где даются гарантии чего-либо, удостоверяется что-
либо, напр.: обязательство выкупить данный в залог вексель; гарантийное письмо, выдаваемое 
грузоотправителем капитану судна, по которому он принимает на себя риск за возможные убытки из-за 
несоответствия между коносаментом и фактическим состоянием груза.  

РЕВЕРСИЯ - 1) возврат имущества первоначальному владельцу; 2) временная передача кредитору 
для обеспечения обязательства каких-либо ценностей, возвращаемых после погашения 
обязательства.  

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ - в корпоративном праве постоянный коллегиальный орган, избираемый 
общим собранием акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью) для 
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 
(общества с ограниченной ответственностью). Члены Р. к. общества не могут быть одновременно 
членами совета директоров (наблюдательного совета), а также занимать иные должности в органах 
управления общества.  

РЕВИЗИОННЫЕ СОЮЗЫ - специальные организации, создаваемые сельскохозяйственными 
кооперативами для проверки финансово-хозяйственной деятельности. Р.с. имеет правовой статус 
потребительского кооператива. Кооперативы в обязательном порядке входят в один из Р.с. по их 
выбору. В противном случае они подлежат ликвидации по решению суда. Лицензия на право 
ревизионной деятельности выдается Р.с. в порядке, установленном законодательством РФ. Р.с. 
использует состоящих у него в штате аудиторов.  

РЕВИЗИЯ (от позднелат. revisio - пересмотр) - 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций, учреждений или должностных лиц за определенный период; основной 
метод финансового контроля. Р. проводят разные контролирующие органы, в особенности 
финансовые, а также органы государственного управления, проверяющие подведомственные 
организации. Р. могут быть проведены и по их плану, и по указанию других компетентных органов, в 
т.ч. правоохранительных. По объекту проверки различают Р. документальные, фактические, полные 
(сплошные), выборочные (частичные). По организационному признаку они могут быть плановыми и 
внеплановыми (назначенными в связи с поступлением сигналов, жалоб и заявлений граждан, 
требующих неотлагательной проверки), комплексными (проводимыми совместно несколькими 
контролирующими органами). При проведении документальной Р. проверяются документы, в 
особенности первичные (счета, платежные ведомости, ордера, чеки), а не только отчеты, сметы и т.п. 
Фактическая Р. означает проверку и документов, и наличия денег, материальных ценностей. Под 
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полной Р. понимают проверку всей деятельности предприятия, организации, учреждения за 
определенный период. При выборочной Р. контроль направлен на какие-либо отдельные стороны 
финансово-хозяйственной деятельности (напр., проверка командировочных расходов). Результаты Р. 
оформляются актом, который подписывается руководителем ревизионной группы, руководителем 
проверяемой организации и ее главным бухгалтером; 2) в России XVIII - первой половины XIX в. 
переписи населения, главным образом податного. Начались с введением подушной подати. Было 
проведено 10 Р. (последняя - в 1857 г.). В ходе Р. учитывались "ревизские души".  

РЕВИЗОР - лицо, уполномоченное произвести ревизию; обследование деятельности какого-либо 
учреждения или должностного лица. В корпоративном праве постоянный единоличный орган, 
избираемый общим собранием акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью) 
для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Р. общества не может 
одновременно являться членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также 
занимать иные должности в органах управления общества.  

РЕВОКАЦИЯ - 1) отмена данного распоряжения, поручения; 2) предложение чекодателя отменить 
выданный чек.  

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ (от англ. revolve - возвращаться, периодически сменять) - возобновляемый 
кредит, который предоставляется в пределах установленного лимита задолженности и сроков 
погашения в любое время, автоматически, без дополнительных переговоров между сторонами 
кредитного соглашения.  

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ - 1) во Франции в годы Великой французской революции (1789-1793 
гг.) чрезвычайные суды. Первый Р.т. создан как временный трибунал в августе 1792 г., реорганизован 
в марте 1793 г. Название "Р. т." получил при якобинцах, став одним из органов якобинской диктатуры. 
Его решения не подлежали апелляции и кассации; единственной мерой наказания была смертная 
казнь. После переворота 1794 г. Р. т. - орган контрреволюционного террора. Упразднен в 1795 г.; 2) 
название карательных органов, существовавших в первые годы советской власти. Созданы согласно 
Декрету о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. для борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими 
опасными преступлениями. Стали наряду с ВЧК главным орудием "красного террора". Упразднены в 
1922 г.  

РЕГАЛИИ (от лат. regalis - царский) - 1) в феодальной Европе королевские привилегии на получение 
определенных доходов (судебных штрафов, рыночных пошлин и др.), т.е. доходные прерогативы 
казны. В этом смысле термин "Р." до настоящего времени иногда употребляется в юридической науке 
в таких словосочетаниях, как "бесхозяйная Р.", "таможенная Р.", "судебная Р."; 2) внешние знаки 
монархической власти - корона, скипетр и др. Иногда Р. назывались также знаки отличия (ордена, 
медали).  

РЕГЕНТСТВО (от лат. regere - управлять) - временное коллегиальное (регентским советом) или 
единоличное (регентом) осуществление полномочий главы государства в монархиях в случае 
вакантнос-ти престола, малолетства, продолжительной болезни или временного отсутствия монарха.  

РЕГИОН (фр. region) - 1) во Франции с 1982 г. самая крупная административно-территориальная 
единица (всего существуют 28 Р.). В соответствии с законом 1982 г. население Р. избирает 
региональный совет, уполномоченный решать вопросы областного значения. Функции 
исполнительного органа в Р. возложены на председателя совета. Надзор за деятельностью 
регионального совета и его председателя осуществляет назначаемый правительством комиссар 
республики, 2) в Бельгии с 1993 г. один из двух типов субъектов федерации; в отличие от сообществ 
образуется на территориальной основе.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ - см. Административно-территориальная автономия.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип организации представительной власти, согласно 
которому депутаты представляют не всю нацию, а какую-либо территориальную часть государства 
(обычно - субъекты федерации). При этом органы Р.п. формируются либо непосредственно 
населением (США. Бразилия, Венесуэла), либо путем назначения их членов органами 
государственной власти территорий (ФРГ, РФ). В федерациях органом Р.п., как правило, является 
верхняя палата парламента, тогда как нижняя - орган национального представительства.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - по Закону РФ "О коллективных договорах и соглашениях" от 11 
марта 1992 г правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и 
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работодателями и заключаемый на уровне субъекта РФ. Устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений на уровне субъекта РФ.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ - в РФ налоги и сборы, устанавливаемые в , соответствии с 
Налоговым кодексом РФ и вводимые в действие законами субъектов РФ; обязательны к уплате на 
территории соответствующих субъектов РФ. К Р.н. и с. относятся: а) налог на имущество организаций; 
б) налог на недвижимость; в) дорожный налог; г) транспортный налог; д) налог с продаж; е) налог на 
игорный бизнес; ж) региональные лицензионные сборы.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - международные договоры, заключенные государствами, 
расположенными в определенном географическом регионе, и содержащие обязательства, 
касающиеся данного региона.  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОКРУГ - территория, на которой действует учреждение юстиции, 
осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. P.O. создаются 
субъектами РФ в границах, как правило совпадающих с границами административно-территориальных 
единиц.  

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА - в ряде государств упрощенный порядок приема в гражданство, 
установленный для лиц, исторически или кровно связанных с соответствующим государством. В РФ 
впервые предусмотрена в соответствии с Законом РСФСР "О гражданстве РСФСР" от 28 ноября 1991 
г. Гражданство в порядке регистрации могут приобретать родственники граждан РФ (в т.ч. бывших), 
жители союзных республик бывшего СССР, не являющиеся гражданами этих республик, и некоторые 
другие категории лиц. При этом достаточно подать заявление в органы внутренних дел.  

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - удостоверение права участвовать в выборах, производимое 
должностным лицом. Назначение Р.и. - установить личность имеющего право голоса, чтобы только 
этот человек мог подавать избирательный бюллетень. В зависимости от того, на ком лежит бремя Р.и., 
различаются системы государственной и личной регистрации. Первая - система автоматической Р.и. - 
применяется в РФ, ФРГ, Швеции, Швейцарии. При второй (в США, Франции) избиратель должен сам 
явиться в государственный орган и зарегистрироваться, предъявив соответствующий документ.  

РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ - внесение в специальный регистр международной 
организации вступившего в силу международного договора, что позволяет ссылаться на него в 
органах такой организации. Р.м.д. осуществляется в секретариатах ООН, ИКАО и других 
международных организаций. Договоры, зарегистрированные в ООН, публикуются в его специальных 
сборниках. Регистрацию международных договоров РФ осуществляет МИД РФ.  

РЕГИСТРАЦИЯ УГОЛОВНАЯ - система учета преступников, а также лиц, пропавших без вести, 
некоторых объектов, имеющих значение при расследовании уголовных дел, в целях их розыска, 
идентификации, статистики и получения о них справочных сведений.  

РЕГЛАМЕНТ (польск. reglament от фр. reglement, от regle - правило) - 1) нормативный правовой акт, 
регулирующий внутреннюю организацию и порядок деятельности какого-либо государственного органа 
и его подразделения (парламента, его палаты, правительства, суда и т.д.). В РФ свой Р. имеют обе 
палаты Федерального Собрания, Генеральная прокуратура, арбитражные суды, Конституционный Суд, 
Правительство РФ, Центральная избирательная комиссия и ряд других органов; 2) порядок ведения 
заседаний, собраний, сессий и съездов представительных органов; 3) название актов, принимаемых 
правительствами Франции, Италии и некоторых других государств в порядке осуществления 
регламентарной власти.  

РЕГЛАМЕНТАРНАЯ ВЛАСТЬ - в Испании, Франции и некоторых других странах право правительства 
регулировать общественные отношения-актами (регламентами), юридическая сила которых ниже, чем 
закона. Однако это не подзаконные акты, поскольку могут издаваться по вопросам, которые законом 
не регулируются (а во Франции, напр., и не могут регулироваться). В РФ понятию "Р.в." до некоторой 
степени соответствует понятие "указное право".  

РЕГЛАМЕНТЫ ПЕТРА I - в России начала XVI11 в. законодательные акты, определявшие общую 
структуру, статус и направления деятельности отдельных государственных учреждений. Всего в 
петровский период было утверждено семь регламентов - Кригс-комиссариату (о выдаче жалованья в 
полках, 1711 г.); Штате-конторе (о государственных расходах, 1719 г.); Коммерц-коллегии (о торговле, 
1719 г.); Камер-коллегии (о государственных доходах, 17)9 г.); Генеральный регламент (о .форме и 
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деятельности коллегий, 1720 г.); Главному магистрату (о городском устройстве, 1721 г.); Духовный 
регламент (о Синоде и церковном управлении, 1721 г.).  

РЕГРЕССАНТ (регредиент) - лицо, предъявляющее обратное (регрессное) требование к другому лицу 
о возмещении убытков, которые Р. понес в его пользу (напр., совершил платеж).  

РЕГРЕССАТ - лицо, против которого направлено требование регрессанта.  

РЕГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (от лат. regressus - обратное движение) - порядок 
налогообложения, при котором с ростом налоговой базы происходит сокращение размера налоговой 
ставки (т.е. норма налогообложения уменьшается по мере возрастания дохода налогоплательщика). 
Имеет место, когда размер налога зафиксирован не в процентах от дохода, а в твердой сумме.  

РЕГРЕССНЫЙ ИСК - см. Иск регрессный.  

РЕДАКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) - по определению Закона РФ "О средствах 
массовой информации" от 27 декабря 1991 г. "организация, учреждение, предприятие либо гражданин, 
объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой информации". 
Редакция СМИ осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности. 
Она может быть юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом, организованным в 
любой допускаемой законом организационно-правовой форме. Редакция может выступать в качестве 
учредителя СМИ, издателя, распространителя, собственника имущества редакции.  

РЕДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ - проверка и восстановление линии государственной границы на местности 
и обозначение ее пограничными знаками на основе ранее составленных документов, как правило 
двустороннего характера (протокола-описания, карт и протоколов пограничных знаков).  

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ - в соответствии с Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 
апреля 1996 г. часть системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, представляющая собой 
список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории 
принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную 
дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев и принадлежащие им ценные бумаги. 
Держателем Р.в.ц.б. может быть эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий деятельность по ведению реестра по поручению эмитента. В случае если число 
владельцев превышает 500, держателем реестра должна быть независимая специализированная 
организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг. Регистратор имеет 
право делегировать часть своих функций по сбору информации, входящей в систему ведения реестра, 
другим регистраторам. Передоверие функций не освобождает его от ответственности перед 
эмитентом. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом. 
Регистратор может вести Р.в.ц.б. неограниченного числа эмитентов.  

РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ (режим наиболее благоприятствуемой нации) - 
международно-правовой режим, в соответствии с которым каждая из договаривающихся сторон 
обязуется предоставить другой стороне, ее физическим и юридическим лицам такие же условия 
экономических, торговых и иных отношений, какие оно предоставляет или предоставит в будущем 
любому третьему государству, его физическим и юридическим лицам. Р.н.б. предполагает и льготы по 
таможенным пошлинам и сборам, взимаемым при ввозе или вывозе товаров, а также преимущества 
по внутренним налогам на производство, обработку и обращение импортируемых товаров. Таким 
образом, Р.н.б. означает обычные, недискриминационные условия сотрудничества, в отличие от 
особых (ограничительных или, наоборот, преференциальных) условий, которые могут вводиться для 
отдельных стран.  

РЕЗЕРВАЦИИ (резерваты) - территории, отведенные для поселения коренных жителей страны. 
Существуют в США, Канаде и некоторых других государствах Америки для индейцев, в Австралии - 
для австралийцев-аборигенов.  

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД - в акционерном обществе специальный денежный фонд, предназначенный для 
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия 
иных средств В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г. создается в 
размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 15% от его уставного капитала. Р.ф. 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений 
предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли (до достижения 
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установленного размера). Р.ф. нельзя использовать для иных целей. Может создаваться также в 
обществах с ограниченной ответственностью.  

РЕЗИДЕНТ (от лат. residens, род. п. residentis - сидящий, остающийся на месте) - 1) дипломатический 
представитель, по рангу стоящий ниже посланника: полное название - министр-резидент (в РФ не 
употребляется); 2) представитель разведки другого государства, направляющий работу агентурной 
сети; 3) юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в данной стране, на которое в полной 
мере распространяется национальное законодательство. См. также Резиденты.  

РЕЗИДЕНТЫ - по финансовому законодательству РФ: а) физические лица, имеющие постоянное 
место жительства в РФ, в т.ч. временно находящиеся за пределами РФ; б) юридические лица, 
созданные по законодательству РФ и с местонахождением в РФ; в) предприятия и организации, не 
являющиеся юридическими лицами, созданные по законодательству РФ и с местонахождением в РФ; 
г) дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ; д) 
находящиеся за пределами РФ филиалы и представительства резидентов, указанных в подпунктах "б" 
и "в" Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г.  

РЕЗИДЕНЦИЯ (позднелат. residentia) - местопребывание главы государства, правительства, посла 
иностранного государства.  

РЕЗОЛЮТИВНОЕ ВЕТО - см. Вето.  

РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН - акты ООН; принимаются в письменном виде, и 
хотя имеют силу рекомендаций, помогают сформировать и закрепить нормы и принципы 
международного права. Наряду с этим Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции 
(постановления), которые являются обязательными для государств - членов ООН. К ним относятся 
решения, касающиеся внутренней жизни ООН (утверждение бюджета и правил процедуры, 
распределение расходов и т.п.).  

РЕЗОЛЮЦИЯ (лат. resolutio - решение) -1) решение какого-либо вопроса, принятое в результате 
обсуждения его в коллегиальном органе или собрании членов какой-либо общественной ассоциации 
(объединения). В конституционном праве Р. - название актов, принимаемых, как правило, лишь одной 
из палат парламента. Обсуждается в ином порядке, чем законопроекты, и не передается на подпись 
главе государства. В РФ аналогичные акты носят название постановлений палат Федерального 
Собрания; 2) надпись на служебном документе, выполненная управомоченным должностным лицом и 
содержащая его указания, поручения или распоряжения подчиненным по службе лицам.  

РЕЗОЛЮЦИЯ ПОРИЦАНИЯ - одна из форм контроля парламента за деятельностью правительства в 
парламентарных странах - предложение, исходящее от установленного конституцией (регламентом 
парламента) числа депутатов с требованием к правительству уйти в отставку по мотивам, указанным в 
Р.п. Резолюция обсуждается с последующим голосованием. Наиболее сильное контрольное 
полномочие парламента. Обычно Р.п. оговаривается рядом условий - запрещение для тех же 
депутатов вносить аналогичную резолюцию в определенный срок, требование значительного числа 
подписей под Р.п. и др.  

РЕИМПОРТ ТОВАРОВ - таможенный режим, при котором российские товары, вывезенные с 
таможенной территории РФ в соответствии с режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные 
сроки без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер 
экономической политики (квотирование, лицензирование и т.п.). Режим Р.т. регулируется ст. 32-34 ТК 
РФ. Для помещения товаров под такой режим они должны: быть ввезены на таможенную территорию 
РФ в течение 10 лет с момента вывоза; находиться в том же состоянии, в котором они были в момент 
вывоза, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях 
транспортировки и хранения. При Р.т. перемещающее товары лицо возвращает суммы, полученные в 
качестве выплат или в результате иных льгот, предоставленных при вывозе товаров.  

РЕИНВЕСТИЦИИ (лат. re - повторное действие и лат. investio - одеваю) - повторное вложение средств, 
полученных от эксплуатации инвестиционного объекта в тот же самый объект (актив). По ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 г. под Р. понимается 
осуществление иностранными инвесторами капитальных вложений в объекты предпринимательской 
деятельности на территории РФ за счет доходов или прибыли, полученных ими (а также 
коммерческими организациями с иностранными инвестициями) от иностранных инвестиций.  
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РЕИНТЕГРАЦИЯ - восстановление в гражданстве какого-либо государства лиц, ранее его имевших (и 
затем утративших). Смысл Р. чаще всего состоит в упрощенной процедуре. Р. может 
предусматриваться в специальных законах или в обычном законодательстве о гражданстве. В 
последнем случае она может рассматриваться как разновидность натурализации. См. также 
Восстановление гражданства.  

РЕЙСОВЫЙ ЧАРТЕР (single-trip charter) -договор морской перевозки, по которому фрахтователю 
предоставляется все судно или часть судовых помещений. Груз размещается (крепится, 
сепарируется) по усмотрению капитана, который за это и отвечает, однако - если таковое указано в 
чартере - в конкретно поименованных судовых помещениях и не смешиваясь с иными грузами.  

РЕЙХСКАНЦЛЕР (нем. Reichskanzlier) -1) в Германской империи 1871-1918 гг. -единственный 
общегерманский министр и председатель бундесрата, назначавшийся императором. Возглавлял 
исполнительную власть империи; 2) в Веймарской республике (1919- 1933 гг.) - глава правительства, 
назначавшийся президентом с одобрения рейхстага. С 1933 г. стали создаваться "президентские 
кабинеты", которые в обход конституции не опирались на доверие парламента. В 1933-1945 гг. Р. был 
А. Гитлер; в 1934 г. он объединил полномочия главы правительства и государства, упразднив 
должность президента.  

РЕЙХСТАГ (нем. Reichstag) - 1) в "Священной Римской империи" с XII в. - орган сословного 
представительства при германском императоре. С XIV в. организация Р. приобрела постоянный 
характер; 2) в Германской империи - учредительное собрание, а затем нижняя палата Северо-
Германского союза (1867-1871); в 1871-1918 гг. - выборный орган, участвовавший в законодательстве, 
принятии бюджета и контроле за исполнительной властью. Высшим представительным органом 
считался бундесрат, в котором были представлены германские государства; 3) в Веймарской 
республике (1919- 1933) - нижняя палата парламента, избиравшаяся населением по системе 
пропорционального представительства. Права Р. были существенно ограничены за счTт широких 
полномочий правительства и президента, имевшего право роспуска Р. В период национал-
социалистского режима (1933-1945) Р. сохранялся лишь формально.  

РЕКАМБИО - 1) требование к одному из обязанных по векселю, предъявленное лицом, оплатившим 
опротестованный вексель, о возмещении ему вексельной суммы и об уплате процентов, пени и 
расходов по протесту. Может быть предъявлено в форме выставления тратты (носит название 
обратного векселя, ретратты); 2) счет банка клиенту на возмещение расходов, связанных с протестом 
принятого на инкассо векселя.  

РЕКВИЗИТЫ (юридические) - данные, которые должны содержаться в акте или ином документе (напр., 
договоре, чеке, векселе) для признания его действительным (напр., название документа, дата 
составления, сумма, подлежащая оплате, наименование плательщика).  

РЕКВИЗИЦИЯ (от лат. requisitio - требование) - в гражданском праве РФ одно из оснований 
прекращения права собственности. "В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и 
при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по 
решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, 
установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества" (ч. 1 ст. 242 ГК). Оценка, по которой 
собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена в суде. 
Лицо, имущество которого реквизировано, вправе (при прекращении действия обстоятельств, в связи 
с которыми произведена Р.) требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества; 2) в 
международном праве принудительное возмездное изъятие различных видов имущества для 
использования их армией вражеского государства. Согласно ст. 52 Гаагской конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны 1907 г., Р. могут производиться лишь для нужд оккупационной армии и не 
должны обеспечивать потребности воюющего государства вообще. Международное право (напр.. 
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г.) строго запрещает Р. имущества 
дипломатических и консульских представительств для военных и общественных нужд. Ряд 
международно-правовых норм посвящен Р. иностранных инвестиций.  

РЕКВИРЕНТ - держатель векселя, обращающийся к нотариусу с требованием опротестовать вексель 
(см. Протест векселя).  

РЕКЛАМА (фр. reclame, от лат. reclame - выкрикиваю) - по ФЗ "О рекламе" от 14 июля 1995 г. 
распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга 
лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, 
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товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний (ст. 2 ФЗ "О 
рекламе" от 14 июня 1995 г.). Р. должна быть распознаваема без специальных знаний или без 
применения технических средств непосредственно в момент ее представления, т.е. не быть скрытой, 
Р. должна распространяться на русском языке или на языке какого-либо из народов РФ, не нарушать 
чьих-либо исключительных нрав. Р. не должна побуждать граждан к опасным и противоправным 
действиям. ФЗ "О рекламе" определяет несколько видов ненадлежащей (т.е. недопустимой) Р.: 
недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная.  

РЕКЛАМАЦИЯ (от лат. reclamatio - громкое возражение, неодобрение) - в гражданском праве 
претензии покупателя (заказчика) к изготовителю продукции (поставщику, подрядчику) в связи с 
выявленными в ней дефектами и (или) некомплектностью, оформленные соответствующими актами. 
Р. принимается, если она вызвана конструктивно-технологическими недостатками, дефектами изделия 
и комплектующих его элементов. Р. отклоняется, если она связана с неправильной эксплуатацией или 
при дополнительном исследовании дефекты не подтверждаются. В современном законодательстве 
РФ и праве международной торговли термин "Р." вытеснен термином "претензия".  

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО - независимое предприятие, специализирующееся на разработке, 
подготовке и размещении рекламы и средств рекламы для заказчиков, стремящихся найти 
покупателей для своих товаров и услуг.  

РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ - каталоги, проспекты, брошюры, плакаты и другие печатные материалы, а 
также незначительные по стоимости предметы, явно носящие рекламный характер. Данное 
определение используется в сфере таможенного права.  

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной 
информации для производства, размещения и распространения рекламы.  

РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, которое полностью или частично 
приводит рекламную информацию в готовую для распространения форму.  

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ - "юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение 
и(или) распространение рекламной информации путем предоставления и(или) использования 
имущества, в т.ч. технических средств радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов 
связи, эфирного времени и иными способами" (ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г.).  

РЕКРУТ (нем. Rekrut) - лицо, принятое на военную службу по найму или повинности. В русской армии 
в 1705-1874 гг. лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности. В 1874 г. термин "Р." заменен 
словом "новобранец".  

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ - способ комплектования русской регулярной армии в XVIII-XIX вв. Р. п. 
подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от своих общин 
определенное число рекрутов. В 1874 г. заменена воинской повинностью.  

РЕКС (лат. rex) - вождь римского народа в ранний период римского государства-полиса, аналог 
древнегреческого базилея. Избирался народным собранием. Однако в ряде случаев эти выборы были, 
вероятно, лишь формальными. R являлся прежде всего предводителем войска и, кроме того, 
верховным жрецом и судьей по межродовым делам. Неограниченной власти он не имел и был скорее 
представителем общеродовых интересов. Около 500 г. до н.э. его свергли. Вместо него стали 
выбираться из числа патрициев два высших должностных лица - преторы.  

РЕКТИФИКАЦИЯ ГРАНИЦЫ - незначительные изменения или уточнения на местности относительно 
линии государственной границы, ранее установленной международным договором. Применяется при 
строительстве тоннелей, гидростанции и других сооружений в районе границы, а также с целью 
удовлетворения хозяйственных интересов государств на линии границы или вблизи от нее. 
Осуществляется на основе международных договоров между заинтересованными сторонами.  

РЕКТО-ВЕКСЕЛЬ - вексель, на котором есть пометка: "Без права передачи"..  

РЕКТОР (от лат. rector - управитель) - название руководителя высшего учебного заведении. В 
соответствии с ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 19 июля 1996 г. 
непосредственно управляет высшим учебным заведением. Р. государственного или муниципального 
высшего учебного заведения избирается тайным голосованием на общем собрании (конференции) на 
срок до пяти лет и утверждается в должности соответствующим органом управления.  
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РЕКУПЕРАТОРЫ (recuperatores) - в Древнем Риме особые магистраты, которые судили римских 
граждан с иностранцами.  

РЕКУПЕРАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ - извлечение драгоценных камней из отработанных или 
выведенных из эксплуатации по иным причинам инструментов и других изделий технического 
назначения, а также из отходов, содержащих драгоценные камни, с последующим доведением 
(очисткой) до качества, соответствующего техническим условиям или классификатору алмазов.  

РЕЛЕГАЦИЯ - во Франции XIX - начала XX в. разновидность ссылки. Дополнительное наказание, 
применявшееся к более опасным рецидивистам после отбытия ими наказания в тюрьмах метрополии.  

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА - в РФ одна из форм религиозного объединения; добровольное объединение 
граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры; осуществляет 
деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического 
лица. Помещения и необходимое для деятельности Р.г. имущество предоставляются в пользование 
группы ее участниками. Граждане, образовавшие Р.г. с намерением в дальнейшем преобразовать ее в 
религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале деятельности органы местного 
самоуправления. Р.г. имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды и 
церемонии, а также обучать религии и осуществлять религиозное воспитание своих последователей. 
Категория "Р.г." введена в законодательство РФ в 1997 г., чтобы ограничить возможность создания 
религиозных организаций представителями новых культов, не имеющих исторических корней в 
России, с учетом негативного опыта деятельности различных тоталитарных сект.  

РЕЛИГИОЗНАЯ МИССИЯ - религиозное объединение граждан, созданное, чтобы распространять 
вероучение и привлекать граждан к религиозной практике.  

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - в РФ одна из форм религиозного объединения; добровольное 
объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 
установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Подразделяются 
на местные и централизованные (последние должны состоять не менее чем из трех местных P.O.). 
Учредителями местной P.O. могут быть не менее 10 граждан РФ, объединенных в религиозную группу, 
у которой есть доказательство ее существования на данной территории не менее 15 лет 
(подтверждение, выданное органами местного самоуправления централизованной Р.о, того же 
вероисповедания о том, что она входит в структуру этой организации). Р.о. признается также 
учреждение или организация, созданные централизованной Р.о. в соответствии со своим уставом, 
имеющее цель и признаки, необходимые для религиозного объединения, в т.ч. руководящий либо 
координирующий орган, а также учреждение профессионального религиозного образования.  

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОСТРАННАЯ - организация, созданная за пределами РФ в 
соответствии с законодательством иностранного государства. Такой организации может быть 
предоставлено право открытия своего представительства на территории РФ. Представительство не 
может заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется 
статус религиозного объединения, установленный ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" от 26 сентября 1997 г.  

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: а) 
вероисповедание; б) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; в) 
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей (ст. 6 ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 г.). Р.о. могут создаваться в форме религиозных 
групп и религиозных организаций. Создание Р.о. в органах государственной власти, других 
государственных и муниципальных органах и учреждениях, воинских частях запрещается.  

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРАВО - одна из основных исторических форм права, при которой в качестве 
первоисточника рассматривается не светская государственная власть, а воля божества, выраженная в 
священных писаниях или преданиях. В формальном смысле источниками Р.п. могут быть 
непосредственно тексты священных писаний (напр., Коран), их толкование богословской доктриной, 
церковные акты, религиозно-правовые обычаи, а также государственные законодательные акты, в 
которых закрепляются и систематизируются религиозно-правовые нормы. Характерной особенностью 
Р.п. является его персональный, а не территориальный характер. Предписания Р.п. в большинстве 
случаев распространяются только на представителей данной религиозной общины в стране; иноверцы 
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изъяты из-под их действия. В настоящее время наиболее развитыми системами Р.п. являются 
мусульманское право, индусское право, каноническое право.  

РЕЛИГИОЗНЫЕ СУДЫ - в некоторых странах негосударственный суд, применяющий нормы 
религиозного права. Различаются два вида этих органов: церковные суды (рассматривают 
внутрицерковные споры на основе религиозного права), действующие во многих странах мира 
(Великобритания, Испания, Россия), и собственно Р.с. (рассматривают более широкий круг вопросов, 
хотя и на основе религиозного права, напр. брачно-семейные, наследственные споры). Под 
юрисдикцию последних подпадают не только священнослужители, но и миряне данной конфессии 
(такие суды действуют, напр., в Израиле). К Р.с. относятся в принципе и шариатские суды, которые 
имеют, однако, смешанную, государственно-общественную природу.  

РЕЛИГИЯ - см. Государственная религия.  

РЕМЕДИУМ (лат. remedium - средство против чего-либо) - допускаемое законом отклонение массы и 
пробы монеты из драгоценных металлов от установленной нормы. Р. предотвращал порчу 
полноценных монет и возможность обращения монет, фактическое золотое содержание которых 
отклонялось от законной нормы.  

РЕМИЗ - 1) комиссионное вознаграждение, выплачиваемое биржевым брокером лицу, выступающему 
посредником между брокером и покупателями ценных бумаг; 2) уплата денег путем векселя 
переводного.  

РЕМИССИЯ - коммерческая скидка для округления суммы платежа по счету в сторону уменьшения.  

РЕМИТЕНТ - см. Векселедержатель.  

РЕМИТИРОВАНИЕ - способ расчетов, при котором должник покупает на валюту своей страны 
иностранную валюту (тратту, чек, телеграфный перевод) на национальном валютном рынке и 
пересылает ее кредитору в погашение своей задолженности.  

РЕНТА (нем. Rente, от лат. reddita - возвращенная) - доход, не связанный с предпринимательской 
деятельностью и регулярно получаемый рантье в форме процента с предоставляемого взаем (кредит) 
капитала, а землевладельцем - в форме земельной ренты со сдаваемого в аренду земельного 
участка. Может взиматься и за использование иного имущества, в т.ч. жилых помещений, природных 
ресурсов. Во многих странах - доход, получаемый владельцем по облигациям государственных 
займов. См. также Договор ренты.  

РЕЙТИНГ (англ. renting) - аренда машин и оборудования на краткосрочный период. Существенное 
отличие Р. от лизинга состоит в том, что арендатор после окончания срока аренды не имеет права на 
приобретение машин или оборудования. Собственником машин и оборудования является рентинговое 
общество, которое осуществляет расходы по их ремонту.  

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - прекращение или иное изменение правового положения 
юридического лица, влекущее отношения правопреемства. Статья 57 ГК РФ различает пять видов 
Р.ю.л.: слияние (два и более юридических лиц превращаются в одно), присоединение (одно или 
несколько лиц присоединяются к другому), разделение (одно юридическое лицо делится на два или 
более), выделение (из состава юридического лица выделяются одно или несколько других, при этом 
первое продолжает существовать), и преобразование (юридическое лицо одного вида 
трансформируется в юридическое лицо другого). Р.ю.л. может быть осуществлена по решению его 
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными 
документами. В случаях, установленных законом, Р.ю.л. в форме его разделения или выделения из 
его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.  

РЕПАРАЦИИ (от лат. reparatio - восстановление) - одна из форм материальной ответственности 
субъекта международного права за ущерб, причиненный другому субъекту в результате 
международного правонарушения. Р. может выплачиваться в натуре, в виде денежной или иной 
материальной компенсации либо одновременно реституции и компенсации убытков. Впервые Р. были 
предусмотрены в Версальском мирном договоре 1919 г. как форма возмещения ущерба, причиненного 
Германией и ее союзниками в ходе Первой мировой войны 1914-1918 гг. В современном 
международном праве Р. выступает прежде всего как материальная ответственность государства за 
развязывание агрессивной войны (военные Р.).  
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РЕПАТРИАЦИЯ - возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения 
лиц, оказавшихся (в силу различных обстоятельств) на территории другого государства. 
Осуществляется обычно на основе международных договоров (напр., Р. военнопленных), но возможна 
и внедоговорная Р. В этом случае она должна быть предусмотрена законами заинтересованного 
государства (государств). Р., связанная с изменением (приобретением) гражданства, может 
представлять собой разновидность оптации.  

РЕПАТРИАЦИЯ ЗАЙМОВ - возвращение в страну облигаций займов, размещенных за границей среди 
иностранных держателей. Осуществляется путем скупки этих облигаций выпустившим их 
государством или его гражданами.  

РЕПЛИКИ (от лат. replico - возражаю) -часть прений сторон, заключающаяся в возражениях, которыми 
обмениваются стороны в судебном процессе после произнесения основных речей и по поводу 
сказанного в них.  

РЕПОРТ (фр. report) - биржевая сделка по продаже ценных бумаг с обязательством последующего 
выкупа через определенный срок по новому, более высокому курсу. Под этим термином нередко 
понимается не сама сделка, а ее условие о том, что продавец обязуется предоставить отсрочку, а 
покупатель - уплатить надбавку к цене.  

РЕПОРТНАЯ СДЕЛКА - продажа спекулянтом ценных бумаг банку по курсу дня с условием их покупки 
через определенный срок по повышенному курсу.  

РЕПРЕССАЛИИ (от позднелат. repressaliae) -в международном праве правомерные принудительные 
действия государства, направленные на восстановление своих прав, нарушенных другим 
государством, при помощи действий, не связанных с угрозой и применением силы. Примерами Р. 
являются задержание рыболовного судна за незаконный лов рыбы, наложение ареста на имущество 
или его конфискация и т.д. Обращение к Р. будет правомерным лишь при отказе государства-
правонарушителя возместить ущерб либо выполнить иное решение, принятое вследствие применения 
мирной процедуры. Р. должны быть соразмерны правонарушению и прекращаются с момента 
"восстановления первоначального положения".  

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НАРОДЫ - по определению Закона РСФСР "О реабилитации 
репрессированных народов" от 26 апреля 1991 г. народы (нации, народности или этнические группы и 
иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, напр., казачество), в 
отношении которых проводилась (по признакам национальной или иной принадлежности) 
государственная политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, 
упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-
территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения. Все 
акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц, принятые в отношении 
репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их права, признаются 
неконституционными и утрачивают силу.  

РЕПРЕССИЯ (от позднелат. repressio - подавление) - карательная мера, наказание, применяемые 
государственными органами.  

РЕПРИВАТИЗАЦИЯ - то же самое, что и приватизация, с той лишь разницей, что при использовании 
термина "Р." речь всегда идет о приватизации имущества, ранее изъятого из частной собственности, 
т.е. муниципализированного или национализированного. В последнем случае Р. становится 
синонимом денационализации.  

РЕСКРИПТ (лат. rescriptum - ответное письмо, ответ) - 1) в Древнем Риме имевший силу закона ответ 
императора на поставленный ему вопрос. Во второй половине II в. было составлено собрание 
императорских Р., оказавшее большое влияние на развитие римского права; 2) в позднейших 
монархических государствах - опубликованное для всеобщего сведения письмо монарха к подданному 
с выражением благодарности за оказанные услуги, объявлением о награде и т.п.  

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ - см. Социализация.  

РЕСПУБЛИКА (лат. res/publica от res - дело, publicus - общественный) - форма государственного 
правления, при которой все высшие органы власти либо избираются, либо формируются 
общенациональными представительными учреждениями (парламентами), а граждане обладают 
личными и политическими правами. В настоящее время из 190 государств мира более 140 являются 
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Р. В рамках республиканской формы правления принято различать президентскую республику, 
парламентскую республику и республику смешанного типа (полупрезидентскую). Особой 
разновидностью Р. является советская республика.  

РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ РФ - один из шести видов субъектов РФ. Согласно п. 2 ст. 5 Конституции 
РФ является государством, имеющим свою конституцию и законодательство. Федеративный договор, 
за которым Конституция РФ признает качество источника конституционного права, называет Р. в с. РФ 
суверенными. В настоящее время в состав РФ входит, согласно п. 1 ст. 65 Конституции РФ, 21 
республика. Юридически и фактически они обладают наиболее высоким статусом среди других 
субъектов РФ. Так, только они имеют собственное гражданство, собственную государственную 
символику.  

РЕСПУБЛИКА СМЕШАННОГО ТИПА (полупрезидентская республика) - разновидность 
республиканской формы правления (см. Республика), при которой элементы президентской 
республики сочетаются с элементами парламентарной республики. Президент (глава государства) 
избирается, как правило, на всеобщих выборах и наделен - юридически и реально - большими 
полномочиями. Однако правительство формируется парламентским путем и ответственно не только 
перед президентом, но и перед парламентом. Президент осуществляет общее руководство 
правительством, которое возглавляет премьер-министр, имеет право роспуска парламента (обычно 
при выражении вотума недоверия правительству). Для Р.с.т. характерен дуализм исполнительной 
власти. Классическим образцом Р.с.т. является Франция по Конституции 1958 г. К Р.с.т. отечественная 
наука конституционного права также относит Португалию, Финляндию, Ирландию. Особенно широкое 
распространение Р.с.т. получила в бывших социалистических странах (Польша, Румыния, Болгария, 
Украина, Литва, Молдова). По ряду формально-юридических признаков к ней можно отнести и РФ.  

РЕСТАВРАЦИЯ ТРУПА - в криминалистике придание трупу прижизненного вида для возможности 
опознания. Производится обычно при обнаружении трупов неизвестных лиц, обезображенной головы, 
расчлененного трупа и трупов, обезображенных до неузнаваемости в результате аварий или других 
несчастных случаев. Осуществляется судебно-медицинскими экспертами и их помощниками.  

РЕСТАНТЫ - 1) долги, числящиеся ко времени подведения баланса предприятия, организации; 2) 
залежавшийся на складе товар, остатки.  

РЕСТИТУЦИЯ (лат. restitutio - восстановление) - 1) в гражданском праве возврат сторонами всего 
полученного ими по сделке в случае признания ее недействительной. При невозможности возвратить 
полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены в законе. Общим правилом является двусторонняя Р.; 
2) в международном праве вид материальной международно-правовой ответственности государства, 
совершившего акт агрессии или иное международно-противоправное деяние, заключающейся в его 
обязанности устранить или уменьшить причиненный другому государству материальный ущерб, 
восстановив прежнее состояние, в частности путем возврата имущества, разграбленного и незаконно 
вывезенного с оккупированной территории.  

РЕСТИТУЦИЯ КОМПЕНСАТОРНАЯ - вид материальной международно-правовой ответственности 
государства-агрессора; применяется в случаях, когда обычная реституция невозможна, и заключается 
в его обязанности компенсировать причиненный потерпевшему государству материальный ущерб 
путем передачи ему (или путем изъятия им в свою пользу) предметов того же рода, что и 
разграбленные и незаконно вывезенные государством-агрессором.  

РЕСТИТУЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ - восстановление в уголовном деле материального 
статуса лица, пострадавшего от преступления, путем возврата ему (в порядке, указанном в законе) 
вещественных доказательств, а при необходимости - предметов того же рода или уплаты их 
стоимости, если это возможно без ущерба для производства по делу, Предмет Р.у.-п. - 
индивидуально-определенная вещь.  

РЕТОРСИИ (ср.-лат. retorsio) - ограничения прав иностранных граждан и юридических лиц, вводимые 
государством в ответ на подобные ограничения прав его граждан и юридических лиц. Меры, 
используемые в качестве Р., должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и прекращаются с 
момента "восстановления первоначального положения".  

РЕТРАГЕНТ - лицо, занимающееся выкупом заложенных предметов.  
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РЕТРАКТИВНОСТЬ - возможность выкупа ценных бумаг их держателем на заранее оговоренных 
условиях с предварительным уведомлением.  

РЕТРАТТА - обратный вексель переводный, который выставляется лицом, оплатившим 
опротестованную тратту (см. Протест по векселю), на одного из участников тратты, по поручению 
которого она была оплачена.Счет расходов в связи с выставлением Р. называется рекамбио.  

РЕТРОЦЕДЕНТ - страховая или перестраховочная компания, передающая принятые в 
перестрахование риски в ретро-цессию.  

РЕТРОЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР - договор, по условиям которого осуществляется дальнейшее 
перестрахование принятых в перестрахование рисков.  

РЕТРОЦЕССИЯ - передача перестраховщиком части уже принятого на себя риска другим 
перестраховщикам. Р. достигается дальнейшее дробление видов риска. Нередко в договоры 
перестрахования вносится оговорка "Без права Р.".  

РЕФАКЦИЯ - 1) скидка с оптовых цен или массы товаров, качество которых ниже предусмотренного 
договором, стандартом (базисной кондицией) или техническими условиями. Может производиться 
продавцом в связи с утечкой или порчей товара. В этом смысле Р. антонимична понятию 
бонификация; 2) скидка с тарифа, предоставляемая грузоотправителю по особому соглашению при 
наличии большого количества груза.  

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum - то, что должно быть сообщено) - важнейший институт 
непосредственной демократии. В отличие от выборов при Р. объектом является не кандидат или 
список кандидатов на определенную должность, а определенный вопрос, по которому проводится Р., - 
закон, законопроект, конституция, поправка к конституции, проблема, касающаяся международного 
статуса соответствующей страны, внутриполитическая проблема. Своеобразной формой Р. является 
плебисцит, т.е. опрос населения о политической судьбе территории, на которой оно проживает. В 
некоторых странах (Франция) плебисцит считается более широким понятием, чем Р. В других странах 
(США) это синонимы. Законодательству РФ известно только понятие Р. (см. Референдум Российской 
Федерации). Конституционное право современных государств предусматривает различные формы Р. 
и процедуры их применения. Р. подразделяются на общенациональные, местные, конституционные и 
законодательные (предметом первых является либо проект новой конституции, либо конституционная 
реформа и поправки к конституции, предметом вторых может быть либо проект закона, либо уже 
вступивший в силу закон). По правовой значимости различают консультативные Р. (именуются также 
народными опросами), которые проводятся лишь с целью выяснить "волю избирательного корпуса по 
какому-либо вопросу, решение которого остается за другими органами государства (проводятся в 
Швейцарии, Испании), и "решающие" Р., когда акт выносится на голосование избирателей для 
окончательного решения его судьбы. "Решающий" Р. может быть утверждающим, если избирателям 
предлагается большинством голосов утвердить акт, еще не вступивший в силу (используется в 
Швейцарии, Франции), отвергающим, если избирателям предлагается большинством голосов 
отменить акт, уже вступивший в силу (таков, напр., Р. по вопросам текущего законодательства в 
Италии). Р. подразделяются также на обязательные и факультативные. К первой группе относятся Р., 
необходимость которых предусмотрена конституцией или другими конституционно-правовыми актами 
(напр., при изменении конституции). Во втором случае проведение Р. по тому или иному вопросу 
зависит от воли соответствующего государственного органа или избирательного корпуса.  

РЕФЕРЕНДУМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - всенародное голосование граждан РФ по 
законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения. Наряду со 
свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. Порядок 
проведения Р. РФ определяется в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ "О референдуме 
Российской Федерации" от 10 октября 1995 г. Р. РФ проводится на всей территории РФ на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. К участникам Р. РФ 
предъявляются те же требования, что и к избирателям. На Р. РФ не могут выноситься вопросы: а) 
изменения статуса субъектов РФ; б) досрочного прекращения или продления срока полномочий 
Президента РФ, палат Федерального Собрания, а равно о проведении досрочных выборов 
Президента РФ, Государственной Думы или досрочного формирования Совета Федерации либо об 
отсрочке таких выборов (формирования); в) принятия и изменения федерального бюджета, 
исполнения и изменения внутренних финансовых обязательств государства; г) введения, изменения и 
отмены федеральных налогов и сборов, а также освобождения от их уплаты; д) принятия 
чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения; е) амнистии и 
помилования. Вопросы, выносимые на Р. РФ, не должны ограничивать или отменять общепризнанные 
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права и свободы человека и гражданина и конституционные гарантии их реализации. Р. РФ назначает 
Президент РФ путем издания специального указа. Центральная комиссия Р. РФ признает решение 
принятым на Р. РФ, если за него в целом по РФ проголосовало более половины граждан, принявших 
участие в голосовании. Если на Р. РФ выносились альтернативные варианты вопросов и ни один из 
них не получил необходимого числа голосов, то все варианты считаются отклоненными. Принятое на 
Р. РФ решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) 
Центральной комиссией Р. РФ,если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, принятого на Р. 
РФ. Решение, принятое на Р. РФ, является общеобязательным и не нуждается в дополнительном 
утверждении. Такое решение действует на всей территории РФ и может быть отменено или изменено 
не иначе как путем нового Р. РФ.  

РЕФЕРЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - квалификационный разряд, который может быть 
присвоен государственным служащим, замещающим младшие государственные должности 
государственной службы. Бывает 1, 2 и 3-го класса (ФЗ "Об основах государственной службы 
Российской Федерации" от 5 июля 1995 г.).  

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ - 1) один из основных инструментов (методов) денежно-кредитной политики 
ЦБ РФ. Представляет собой кредитование банков, в т.ч. учет и переучет 'векселей. Формы, порядок и 
условия Р. устанавливаются ЦБ РФ; 2) выпуск новых ценных бумаг для погашения бумаг с 
истекающими сроками или изменение условий займа; 3) пролонгирование срока долга, займа и (или) 
увеличение его суммы; 4) изменение условий кредита (графика погашения, ставки процента).  

РЕФОРМА (фр. reforme, от лат. reformo - преобразовываю) - преобразование, изменение, 
переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений); 
формально - любое нововведение, однако обычно Р. называют более или менее прогрессивное 
преобразование.  

РЕЦЕПИССА - предварительная расписка в получении товаров.  

РЕЦЕПЦИЯ (лат. receptio) -' в теории права означает заимствование или воспроизведение. В истории 
права термин "Р." употреблялся для обозначения заимствования, восприятия какой-либо 
национальной правовой системой принципов, институтов, основных черт другой национальной 
правовой системы. Именно в этом смысле говорят о Р. римского права.  

РЕЦИПИЕНТ - см. Трансплантация.  

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (лат. recidivus - возобновляющийся, возвращающийся) - вид 
множественности преступлений. В соответствии со ст. 18 УК РФ под Р.п. понимается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. Р.п. влечет более строгое наказание по основаниям и в пределах, предусмотренных УК 
РФ. Р.п. признается опасным: а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно 
осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за 
умышленное преступление; б) при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено за умышленное тяжкое преступление. Р.п. признается особо опасным: а) при 
совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если 
ранее это лицо три или более раза было осуждено к лишению свободы за умышленное тяжкое 
преступление или умышленное преступление средней тяжести; б) при совершении лицом 
умышленного тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за умышленное тяжкое 
или особо тяжкое преступление; в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. В теории уголовного 
права различают фактический и легальный Р.п., а также некоторые другие виды рецидива.  

РЕЦИДИВ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ -см. Рецидив фактический.  

РЕЦИДИВ ЛЕГАЛЬНЫЙ - рецидив преступлений, за который законом специально устанавливается 
особая ответственность.  

РЕЦИДИВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ - 1) в узком смысле повторное совершение преступлений, наказуемых 
лишением свободы, лицами, отбывающими или отбывшими наказание этого вида; 2) в широком 
смысле - повторное совершение любого преступления лицами, отбывающими или отбывшими 
наказание в виде лишения свободы.  
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РЕЦИДИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ - рецидив преступлений, однородных по объекту, средствам и способам 
преступного посягательства.  

РЕЦИДИВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ - по вторное совершение преступлений лицами, которым за ранее 
совершенное деяние (деяния) назначено наказание любого вида, если их судимость не снята или не 
погашена.  

РЕЦИДИВ ФАКТИЧЕСКИЙ - преступление, совершенное не только лицом, имеющим судимость, но и 
после применения иных мер уголовно-правового характера.  

РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - совокупность рецидивов преступлений, а также совокупность лиц, 
ранее совершивших преступления.  

РЕЦИДИВИСТ - в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило 
одно или несколько преступлений. Общественная опасность Р. выше, чем у лица, осужденного 
впервые, поэтому уголовный закон предусматривает назначение Р. более строгих мер наказания. Как 
правило, Р. считают лицо, совершившее новое преступление до снятия или погашения судимости. УК 
РФ (в отличие от УК РСФСР) не предусматривает возможности признания судом лица особо опасным 
Р.  

РЕЦИПИЕНТ (от лат. recipiens, род. п. recipientis - получающий, принимающий) - человек, которому 
пересаживают какие-либо орган, ткань или клетки другого организма с лечебной целью (переливание 
крови, пересадка сердца и др.), для экспериментальных исследований функций органов и клеток, 
иногда в косметических целях.  

РЕЧНАЯ НАКЛАДНАЯ - транспортный документ, выдаваемый перевозчиком отправителю груза, 
перевозимого по реке; подтверждает принятие груза и обязывает перевозчика передать его 
грузополучателю в порту назначения.  

"РЕШАЮЩИЙ" РЕФЕРЕНДУМ - см. Референдум.  

РЕШЕНИЕ (судебное) - постановление суда (арбитражного суда ) первой инстанции, которым 
гражданское дело (арбитражное дело) разрешается по существу. Должно быть законным и 
обоснованным. Выносится судом в совещательной комнате с соблюдением тайны совещания судей. 
Р. излагается в письменном виде председательствующим или одним из судей и подписывается всеми 
судьями, участвующими в постановлении Р., в т.ч. и судьей, оставшимся при особом мнении. Состоит 
из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Р. суда вступает в законную силу 
по истечении срока на кассационное обжалование и опротестование (если оно не было обжаловано 
или опротестовано). В случае принесения кассационной жалобы или кассационного протеста Р., если 
оно не отменено, вступает в законную силу по рассмотрении дела вышестоящим судом.  

РЕЭКСПОРТ ТОВАРОВ - таможенный режим, при котором иностранные товары вывозятся с 
таможенной территории РФ без взимания или с возвратом ввозных таможенных пошлин и налогов и 
без применения мер экономической политики. При ввозе на таможенную территорию РФ ввозные 
таможенные пошлины, налоги не взимаются и меры экономической политики не применяются, если 
товары заявляются в качестве предназначенных непосредственно и исключительно для Р.т. 
Фактический вывоз таких товаров должен быть осуществлен не позднее шести месяцев со дня 
принятия таможенной декларации (в мировой практике ограничений по времени на Р.т., как правило, 
не существует).  

РИКСДАГ - название однопалатного парламента Швеции.  

РИМЕССА - в международных расчетах - платежный документ (тратта, чек, денежный перевод) в 
иностранной валюте, приобретаемый должником за национальную валюту у третьего лица и 
пересылаемый им своему иностранному кредитору в погашение задолженности. См. Ремити-рование.  

РИМСКО-ГОЛЛАНДСКОЕ ПРАВО - система права, которая существовала в нидерландской провинции 
Голландия XV- XVIIT вв. Представляла собой смесь переработанного римского права с местными 
торговыми обычаями. После введения Наполеоном в Нидерландах французского права Р.-г. п. 
сохранилось лишь в тех голландских колониях, которые в начале XIX в. перешли под власть Англии. 
Сегодня Р.-г. п. действует на всей территории ЮАР, в Намибии, Лесото, Зимбабве, Свазиленде, 
Ботсване, а также (в меньшей степени) в Шри-Ланке. Претерпело сильнейшие изменения, 
смешавшись с английским правом.  
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РИМСКОЕ ПРАВО - право Древнего Рима -наиболее развитая правовая система древности. 
Разделялось на частное право и публичное право. Частное Р.п. содержало разработанную систему 
норм, регулировавших различные виды имущественных отношений, вещных прав, обязательств и 
являлось классическим правом общества, основанного на частной собственности и развитом 
товарном обороте. Развитие классического Р.п. завершило создание Свода Юстиниана (VI в.). Р.п. 
послужило основой для создания романо-германской системы права (к которой принадлежит и РФ), в 
той или иной мере повлияло на развитие всех других современных правовых систем.  

РИСК ОБОСНОВАННЫЙ - см. Обоснованный риск.  

РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ (имущества) -риск возможного несения убытков в связи с гибелью или 
порчей имущества по причинам, не зависящим от сторон обязательства (случай, непреодолимая 
сила). По гражданскому праву решение вопроса о том, на кого возлагаются возможные 
неблагоприятные последствия случайной гибели (порчи) отчуждаемых собственником вещей (убытки), 
связано с определением момента перехода права собственности (права оперативного управления). 
Р.с.г. переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если 
иное не установлено договором. Следовательно, по общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью 
или порчей вещи несет ее собственник, но стороны могут установить в договоре иной порядок, напр., 
что Р.с.г. переходит на покупателя с момента уплаты ее стоимости. Однако если отчуж-датель 
просрочил принятие, он несет Р.с.г. как просрочившая сторона. В правилах о договорах подряда 
установлен принцип риска подрядчика. В соответствии с этим при случайной гибели предмета 
подряда или невозможности окончания работы не по вине сторон подрядчик не вправе требовать от 
заказчика ни вознаграждения, ни возмещения убытков, а при случайном ухудшении предмета подряда 
либо задержке работы он обязан возместить заказчику понесенные убытки.  

РИСТОРНО (РИТОРНО) - удержание страховщиком части страховой премии при расторжении 
договора другой стороной (страхователем) вследствие наступления обстоятельств, дающих ему на 
это право. Обычно имеет место при двойном страховании в тех случаях, когда страхователь не знал о 
произведенном ранее страховании того же интереса.  

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - услуги, связанные с погребением граждан, в т.ч. организация похорон, 
бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; 
услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.  

РИЭЛТЕР - юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), осуществляющее 
посредническую и иную деятельность на рынке недвижимости на основании специальной лицензии (в 
нормативных актах г. Москвы практикуется иное написание термина - "Риэлтер").  

РИЭЛТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на основе договора с заинтересованным лицом (либо по доверенности) 
деятельность по совершению от его имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в 
интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, 
строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них. Услуги по оценке 
недвижимости не являются Р.д.  

РОБА, раба - в Древней Руси рабыня, невольница. Могла быть наложницей своего господина, 
служанкой, кормилицей, ключницей в его доме. По "Русской правде" дети Р. от господина после его 
смерти становились свободными вместе с матерью. Р. называлась также жена холопа, представителя 
самой низшей категории феодально-зависимого населения.  

РОББЕРИ (англ. robbery) - в англо-американском праве грабеж с насилием или разбой (в зависимости 
от обстоятельств).  

РОДИТЕЛИ - лица (отец и мать), записанные в книге записей рождений в качестве таковых в 
отношении определенного ребенка. Таким образом, юридическое понятие родителя может не 
совпадать с биологическим (если, напр., имело место искусственное оплодотворение).  

РОДОССКИЙ МОРСКОЙ ЗАКОН - сборник морского права, составленный в Византии в VII-VIII вв. на 
основе античных (древнегреческих, древнеримских и др.) обычаев мореплавания и морской торговли. 
Название памятника происходит от имени греческого острова Родос, известного в ту эпоху как крупный 
средиземноморский торговый центр. Р.м.з. регулировал вопросы судостроения, перевозки грузов, 
фрахтования, права на выброшенные за борт и спасенные грузы и т.п. Р.м.з. оказал сильное влияние 
на право других народов, особенно через морские обычаи, сложившиеся в западной части 
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Средиземного моря и многое заимствовавшие из "закона родосцев". Применение Р.м.з. в 
Средиземноморье продолжалось до XV в.  

РОДСТВЕННИКИ - лица, связанные между собой кровным родством и происходящие один от другого 
или от общего предка. Родство является основным элементом большинства семейных 
правоотношений. Р. являются прадед (прабабка), дед (бабка), отец (мать), сын (дочь), внук (внучка), 
правнук (правнучка), братья и сестра, дяди (тети), племянники (племянницы) и т.д. По правовому 
значению к родственным приравниваются отношения усыновителя (и его родственников) с 
усыновленным. Классификация родственных отношений имеет важное юридическое 
значение,особенно в семейном и наследственном праве.  

РОДСТВЕННИКИ БЛИЗКИЕ - в уголовно-процессуальном праве: родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг (ст. 34 УПК).  

РОДСТВО - в праве кровная связь между людьми, с наличием которой закон связывает определенные 
права и обязанности.  

РОЗГИ - тонкие гибкие прутья. С древнейших времен сечение Р. - мера наказания за мелкие 
преступления. В России отменены в 1903 г.  

РОЗЫСК - деятельность компетентных государственных органов (следователя, органа дознания и др.) 
по обнаружению: обвиняемых, скрывшихся от следствия и суда; осужденных, уклоняющихся от 
наказания либо бежавших из мест заключения; лиц, пропавших без вести. Если преступник не 
известен, то меры по его установлению входят в понятие не Р., а расследования и раскрытия 
преступления.  

РОЗЫСКНОЙ (ИНКВИЗИЦИОННЫЙ) ПРОЦЕСС - одна из исторических форм уголовного процесса, 
характерная для периода Средних веков и начала Нового времени. Существенными чертами Р.п. 
является отсутствие прав обвиняемого и возможности состязаться с обвинителем, слияние в одном 
лице функции судьи, обвинителя и защитника. Процесс распадался на розыск, следствие и суд. 
Производство следствия и судебное разбирательство были негласные, тайные, письменные. 
Действовала теория формальных доказательств. Решающим для осуждения было признание 
подсудимым своей вины.  

РОЛЛОВЕР - 1) возобновление срока кредита (чтобы его продлить); при этом производится 
техническое погашение кредита с одновременным предоставлением нового; 2) перевод средств из 
одной формы инвестиций в другую.  

РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - одна из основных правовых систем (семей) 
современности (наряду с англо-американской, мусульманской). Основным отличительным признаком 
Р.-г.п.с. является ее формирование на основе римского права. В настоящее время в эту семью входят 
все страны континентальной Европы (поэтому она называется также континентальной). Кроме того, к 
ней относятся правовые системы государств Латинской Америки, значительной части Африки и Азии. 
Во многих странах романо-германское право сочетается с местным, традиционным правом: в странах 
Ближнего Востока - с мусульманским, в Японии - с традиционными этико-правовыми нормами, в 
странах Африки - с обычным правом. Для Р.-г.п.с. характерна оптимальная обобщенность 
(абстрактность) норм, разделение права на публичное и частное, выделение различных отраслей 
права. Главным источником права признается закон, причем законодатель стремится к кодификации 
всех основных отраслей права. Судебный прецедент, в отличие от англо-американского права, имеет 
значение вспомогательного источника или вовсе не признается в качестве такового. Ограниченная 
роль среди источников ро-мано-германского права принадлежит также обычаю.  

РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА - в парламентарных государствах, а также в республиках смешанного типа 
один из основных элементов конституционного механизма государственной власти. Право Р.п. 
(объявления досрочных парламентских выборов) принадлежит главе государства (хотя используется 
им обычно только по "просьбе" правительства) и является противовесом институту парламентской 
ответственности правительства. Основными случаями, когда конституциями предусматривается Р.п., 
являются: а) невозможность сформирования правительства (Болгария, Польша) или избрания 
президента республики (Греция); б) выражение парламентом вотума недоверия правительству 
(Великобритания, Словакия, Эстония), повторное или иное многократное выражение вотума 
недоверия правительству в течение определенного периода (РФ, Венгрия), неутверждение программы 
правительства (Литва), непринятие в установленный срок предложенного правительством бюджета 
(Польша, Эстония). Основные ограничения возможности Р.п.: не подлежит, как правило, роспуску 
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верхняя палата, парламент не может быть распущен в период действия чрезвычайного или военного 
положения (РФ, Франция, Италия, Польша), в последние шесть месяцев (или иной срок) полномочий 
президента (РФ, Италия, Литва), или первые шесть месяцев (Литва), первый год (Франция, РФ) 
полномочий парламента; в ряде стран парламент не может распускаться более определенного 
количества раз (напр., не чаще одного раза в год в Румынии) и т.п.  

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ - в таможенном праве товары, происходящие из РФ либо выпущенные в 
свободное обращение на территории РФ (ст. 18 ТК РФ). При импорте такие товары, не 
подвергавшиеся переработке за границей, ввозной пошлиной не облагаются  

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (российские лица) - юридические 
лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, имеющие постоянное место нахождения на 
ее территории, а также физические лица, имеющие постоянное или преимущественное место 
жительства на территории РФ и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей 
(ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г.).  

РОСТОВЩИЧЕСТВО - предоставление денежных ссуд под очень высокий процент; в более широком 
смысле - извлечение незаконной имущественной выгоды путем заключения кабальной сделки с 
потерпевшим. Поскольку Р. обычно приводит к разорению и закабалению должника, оно запрещено в 
большинстве стран мира, в т.ч. уголовным законом. УК РСФСР 1926 г. (ст. 173) определял Р. как 
"взимание процентов за данные взаймы деньги или имущество в размере, превышающем 
установленную законом предельную норму процентов по займу, в частности, также путем включения 
процентов в капитальную сумму долга, или удержания единовременного вознаграждения из 
получаемой заемщиком суммы, или установления пени и неустойки за просрочку платежа по займу, 
или в иной скрытой форме". УК РФ нс содержит специального состава Р.; соответствующие действия 
могут квалифицироваться как незаконная банковская деятельность.  

РОТАЦИИ ПРИНЦИП - в конституционном праве принцип частичного (поэтапного) обновления состава 
представительных органов власти (так, '/, сената Конгресса США переизбирается через каждые два 
года). Позволяет избежать резких изменений в составе депутатского корпуса, обеспечить 
стабильность и преемственность в работе представительного учреждения.  

РОЯЛТИ (англ. royalty) - компенсация за использование патентов, авторских прав, природных ресурсов 
и других видов собственности, выплачиваемая в виде процента от стоимости проданных товаров и 
услуг, при производстве которых использовались патенты, авторские права и др.  

РУБЛЬ - денежная единица Российской империи, СССР, РФ (равная 100 копейкам). Понятие "Р." 
возникло в XIII в. в Новгороде как название половины гривны (слиток серебра массой около 200 г).  

РУГА (от cp.-rp. rhoga - плата) - в Русском государстве IX-XVI вв. жалованье духовенству, 
выдававшееся хлебом, иногда деньгами.  

РУКОПРИКЛАДЧИК - человек, который содействует оформлению совершенной сделки, подписывая ее 
за лицо, лишенное возможности это сделать в силу физических недостатков, болезни или иных 
причин. Непосредственно в законодательстве РФ термин "Р." не употребляется.  

"РУССКАЯ ПРАВДА" - свод древнерусского права, в основе которого лежат преимущественно 
правовые обычаи X-XI вв. и княжеская судебная практика. Включает: отдельные нормы "Законы 
Русского", Правду Ярослава Мудрого, Правду Ярославичей, Устав Владимира Мономаха и др. 
Известны три редакции: Краткая, Пространная, Сокращенная. Регулировала: право собственности, 
долговые отношения, членовредительство, право наследования, семейные отношения, 
судопроизводство, порядок уголовного следствия - дознания (свода) и заслушивания свидетелей 
(видоков). В целом "Р.п." отразила становление феодализма на Руси: усиление зависимости сельских 
жителей (смердов, холопов, закупов), углубление социальной дифференциации общества, развитие 
товарного хозяйства.  

РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 
15 ноября 1995 г. "сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами на основе 
добровольного членства для совместной деятельности по производству, переработке, сбыту 
сельскохозяйственной продукции, а также для иной не запрещенной законом деятельности путем 
добровольного объединения имущественных паевых взносов в виде денежных средств, земельных 
участков, земельных и имущественных долей и другого имущества граждан и передачи их в паевой 
фонд кооператива". Для членов сельскохозяйственной и рыболовецкой артелей (колхозов) 
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обязательно личное трудовое участие; при этом они являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями независимо от выполняемых ими функций.  

РЫБОЛОВНАЯ ЗОНА - первоначально представляла собой полосу прибрежных вод до 12 морских 
миль, которую установили некоторые прибрежные государства (в одностороннем порядке). 
Впоследствии ряд стран распространил свою юрисдикцию над морскими живыми ресурсами в 
прилегающих к побережью районах шириной до 200 морских миль, что неоднократно оспаривалось 
другими государствами. С целью разрешения этих споров в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
был признан и подробно регламентирован институт экономической (рыболовной) зоны. В настоящее 
время РФ имеет 200-мильную Р.з.  

РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном 
транспорте" от 20 июля 1995 г. "сфера осуществления перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и 
багажа, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, подсобно-вспомогательных и 
других видов работ (услуг), связанных с перевозками".  

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ - совокупность отношений по поводу оборота ценных бумаг; один из 
финансовых рынков. В РФ регулируется Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
путем: а) установления обязательных требований к деятельности эмитентов, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; б) регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг 
и проспектов эмиссии и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, 
предусмотренных в них; в) лицензирования деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; г) создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав 
эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; д) запрещения и пресечения 
деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без 
соответствующей лицензии. Представительные органы государственной власти и местного 
самоуправления устанавливают предельные объемы эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги, 
выпушенные иностранными эмитентами, допускаются к обороту или первичному размещению на 
Р.ц.б. РФ после регистрации проспекта их эмиссии в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ). Ценные бумаги, выпущенные эмитентами, зарегистрированными в РФ, допускаются к обороту 
за пределами РФ по решению ФКЦБ.  

РЭКЕТ (англ. racket - шумиха) - в законодательстве США тяжкое преступление, отчасти сходное с 
вымогательством. Р. определяется как "создание помех для торговли посредством угроз или насилия" 
(Свод законов США, Титул 18, Глава 95). В законодательстве РФ термин не используется, однако в 
последние годы часто применяется в юридической публицистике.  

РЭНДЖ (англ. range) - в морском праве отрезок береговой полосы между определенными портами. 
Упоминание Р. в чартере дает право фрахтователю направить судно в любой безопасный порт, 
находящийся на этой береговой полосе.  

РЯД - договор, соглашение в Древней Руси.  

С 
САБОТАЖ (фр. sabotage) - 1) одно из "контрреволюционных" преступлений по УК РСФСР 1926 г. 
Заключалось в сознательном неисполнении кем-либо определенных обязанностей или умышленном 
небрежном их исполнении с целью ослабления власти правительства и деятельности 
государственного аппарата (ст. 58); 2) в уголовном законодательстве США преступление, 
направленное на подрыв Обороноспособности США (в мирное время) или совершенное с намерением 
причинить вред или помешать США либо какой-либо ассоциированной нации в военных 
приготовлениях, в ведении войны (в военное время или период чрезвычайного положения). 
Объективную сторону С. составляет повреждение, уничтожение, загрязнение или заражение военных 
(оборонных) сооружений, материалов или приспособлений (Свод законов США, титул 18, гл. 105).  

САДИЗМ - страсть к жестокости, наслаждение чужими страданиями. Распространенным проявлением 
С. является названное по имени французского писателя маркиза де Сада (1740-1814 гг.) половое 
извращение, при котором лицо удовлетворяется, причиняя боль и мучения партнеру. 
Противоположность: мазохизм; нередко встречается в комбинированной форме С. С. упомянут в п. "и" 
ст. 63 УК в качестве способа совершения преступления (наряду с особой жестокостью, 
издевательством), являющегося отягчающим ответственность обстоятельством.  
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН - некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
задач ведения садоводства. Может создаваться в форме садоводческого некоммерческого 
товарищества, потребительского кооператива или некоммерческого партнерства (ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" 15 апреля 1998 г.).  

САДОВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - земельный участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возводить жилое строение, 
но без права регистрации проживания в нем) (ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан" 15 апреля 1998 г.).  

"САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО" (нем. Sachsen-spiegel) - сборник феодального германского права, 
составленный ангальтским рыцарем и судьей Эйке фон Репгоф около 1230 г. В его основу легло 
саксонское право с добавлением норм, действовавших в других частях Германии. Включает большей 
частью нормы местного обычного права с добавлением элементов канонического права. Имперские 
законы вошли в "С.з." лишь в той мере, в какой они привились в данной местности. Сборник состоит из 
двух частей. Первая - земское право (Land-recht) - содержит нормы государственного, гражданского, 
уголовного права и процесса; вторая - ленное право (Lehnrecnt) - излагает положения, определяющие 
взаимосвязи феодалов.  

САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА, Салический закон (Lex Salica) - запись обычного права салических франков, 
одна из ранних варварских правд. Записана (на вульгарной латыни с вкраплениями франкских слов и 
выражений) в начале VI в. по распоряжению короля Хлодвига; При его преемниках дополнялась и 
перерабатывалась. Характеризуется отсутствием общих, абстрактных понятий. Структурно делится на 
титулы (главы). Основное содержание С.п. составляют нормы, посвященные судебному процессу и 
определяющие штрафы за различные правонарушения. Нормы гражданского права дают 
представление о развитии права собственности на землю. С.п. (также в общих чертах) описывает 
брачно-семейные отношения.  

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА - по гражданскому законодательству РФ жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для 
этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без 
необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм 
и правил. Лицо, осуществившее С.п. на таком участке, не приобретает права собственности на нее, не 
может распоряжаться ею (продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки). С.п. 
подлежит сносу за счет самовольного застройщика. Однако он может быть признан (по суду) 
собственником С.п., если данный участок будет в установленном порядке предоставлен ему под 
возведенную постройку. Право собственности на С.п. может быть признано и за лицом, в 
собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае оно возмещает 
самовольному застройщику расходы в размере, определенном судом. Право собственности на С.п. не 
может быть признано за указанными лицами, если сохранение постройки нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц либо создается угроза жизни и здоровью граждан.  

САМОГОНОВАРЕНИЕ - административное правонарушение, включающее процесс изготовления, 
хранения крепких спиртных напитков домашней выработки или аппаратов для самогоноварения. К 
крепким спиртным напиткам домашней выработки относятся напитки, полученные путем перегонки 
любых содержащих этиловый спирт жидкостей, приготовленных в домашних условиях кустарным 
способом из углеводосодержащего сырья с наличием спирта более 18% объема. Административная 
ответственность установлена как за изготовление (хранение без цели сбыта) самогона и других 
крепких спиртных напитков домашней выработки (ст. 160-2), так и за их приобретение (ст. 160 КоАП).  

САМОДЕРЖАВИЕ - монархическая форма правления в России, при которой носитель верховной 
власти (царь, император) обладал верховными правами в законодательной, административной и 
судебной сфере. Несмотря на появление в 1905-1906 гг. элементов конституционной монархии, С. в 
России просуществовало вплоть до Февральской революции 1917 г.  

САМОЗАЩИТА - ответные действия государства, предпринимаемые им для восстановления своей 
политической независимости, территориальной целостности и неприкосновенности, нарушенных 
другим государством в результате действий, противоречащих принципу запрещения применения силы 
и угрозы силой, но не составляющих вооруженного нападения. В отличие от самообороны С. нельзя 
распространять на территорию государства-правонарушителя. Может носить вооруженный характер и 
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не связана с предварительным использованием мирной процедуры, что, с одной стороны, придает им 
сходство с самообороной, а с другой - отличает от репрессалий.  

САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ -один из способов защиты гражданских прав, впервые 
предусмотренный в качестве самостоятельного в ГК РФ. Согласно ст. 12 ГК РФ допускается С.г.п., 
которая должна быть соразмерна нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для 
его пресечения. Примером С.г.п. является один из закрепленных в ГК РФ способов обеспечения 
обязательств - "удержание".  

САМОНАДЕЯННОСТЬ ПРЕСТУПНАЯ - в уголовном праве форма вины, один из видов преступной 
неосторожности. Синоним легкомыслия преступного.  

САМООБОРОНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ -ответные вооруженные действия государства, 
предпринимаемые им для восстановления своей политической независимости, территориальной 
целостности и неприкосновенности, нарушенных вооруженным нападением другого государства (ст. 
51 Устава ООН).  

САМООБОРОНА КОЛЛЕКТИВНАЯ -в международном праве ответные вооруженные действия двух или 
более государств, предпринимаемые ими для восстановления политической независимости, 
территориальной целостности и неприкосновенности того из них, которое стало жертвой вооруженного 
нападения.  

САМООГОВОР - заведомо ложные показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данные с 
целью убедить органы предварительного расследования и суд в том, что именно им совершено 
преступление, чего в действительности не было.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ ПРИНЦИП - один из основных императивных принципов 
международного права, полное название - "Принцип равноправия и самоопределения народов" (п. 2 
ст. 1 Устава ООН). Общепризнанное толкование его международно-правового содержания было 
закреплено в одинаковых по содержанию ст. 1 Пактов о правах человека 1966 г., где сказано: "Все 
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие". См. также Право народов на самоопределение.  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ - согласно Закону РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. добровольное объединение 
не менее чем 10 профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в соответствии с 
вышеуказанным законом и функционирующее на принципах некоммерческой организации. Статус 
саморегулируемой организации предоставляется на основе разрешения, выданного Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг. Учреждается профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг для обеспечения условий своей деятельности, соблюдения стандартов профессиональной 
этики, защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов, являющихся членами 
организации, установления правил и стандартов операций с ценными бумагами. Все доходы 
организации используются ею исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются 
среди ее членов.  

САМОСУД - способ разрешения конфликтов в ряде средневековых европейских государств, 
связанный с кулачным правом (Faustrecht), т.е. правом сильного. Особенно широкое распространение 
имел С. в Германии, где вассалы решали свои споры оружием. Так же поступали корпорации и 
отдельные лица. Фридрих II в 1235 г. установил, что С. считается законным лишь в тех случаях, когда 
спорящие стороны не удовлетворены судебными решениями. С. запрещался в церквях, на 
королевских дорогах и т.п. Его нельзя было применять к женщинам, пилигримам и евреям. В 
настоящее время С. понимается как самочинная расправа над кем-либо без ведения властей, суда 
(напр., "суд Линча" в США).  

САМОУБИЙСТВО - намеренное лишение себя жизни. В дореволюционном праве С. считалось 
преступлением. В РФ установлена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. В США 
существует ответственность за помощь в совершении С., которая особенно актуальна в связи с 
проблемой эвтаназии.  

САМОУПРАВЛЕНИЕ - самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в 
управлении собственными делами. С. административно-территориальных единиц именуется местным 
самоуправлением.  
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САМОУПРАВСТВО - преступление против порядка управления, предусмотренное ст. 330 УК РФ. 
Представляет собой совершение каких-либо действий вопреки установленному законом (иным 
нормативным актом) порядку, если такими действиями причинен существенный вред и правомерность 
их оспаривается гражданином или организацией. С. как административное правонарушение 
представляет собой те же действия, не причинившие существенного вреда.  

САМУРАИ (от яп. самурау - служить) -в феодальной Японии X11I-X1X вв. военно-феодальное 
сословие мелких дворян. В широком смысле под С. понимались все светские феодалы.  

САНАЦИЯ (лат. sanatio - лечение) - система мер по финансовому оздоровлению предприятия, чтобы 
предотвратить его банкротство или повысить конкурентоспособность. ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 8 января 1998 г. различает два вида С. - досудебную и судебную. Первую 
предпринимают собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) 
должника - юридического лица, кредиторы должника и иные лица. Судебная С. именуется процедурой 
банкротства и связана с передачей полномочий по управлению должником (с целью восстановить его 
платежеспособность) внешнему управляющему.  

САНИТАРНАЯ НОРМА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ - минимальный размер жилой площади, приходящийся на 
одного человека и необходимый для его нормальной жизнедеятельности. Определяется органами 
здравоохранения и утверждается органами исполнительной власти субъектов РФ. В общем случае 
приравнивается к размеру жилой площади, предоставляемой гражданам в общежитиях (6 кв. м).  

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды его обитания. С.п. обязательны для соблюдения всеми 
государственными органами, юридическими лицами независимо от их подчиненности и форм 
собственности, должностными лицами и гражданами.  

САНКЦИИ (от лат., ед.ч. sanction - строжайшее постановление) - меры и решения, как правило 
имеющие окончательный характер. Имеют четыре основных значения: а) меры, применяемые к 
правонарушителю и влекущие для него определенные неблагоприятные последствия. В зависимости 
от характера мер и применяющих их органов С. делятся на уголовно-правовые, административно-
правовые, дисциплинарно-правов.ле, имущественные. Уголовно-правовые С. (лишение свободы, 
штраф и т.п.) применяются только судом; административно-правовые (административный штраф, 
административный арест) - милицией, полицией и т.п.; дисциплинарно-правовые (понижение в 
должности, увольнение) - должностными лицами и администрацией; имущественные С. (напр., 
возмещение потерпевшему ущерба или взыскание в его пользу имущества, признание сделки 
недействительной) назначаются судом, арбитражным судом в качестве отдельной меры или в 
сочетании с другими мерами; б) структурная часть общей нормы права, указывающая на возможные 
меры воздействия на нарушителя данной нормы; в) постановление прокурора, разрешающее 
принудительные меры к лицу, подозреваемому в преступлении (заключение под стражу, обыск и др.); 
г) в международном праве - меры воздействия на государство, нарушившее нормы этого права, свои 
международные обязательства (см. Санкции международные).  

САНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - в доктрине и практике международного права. а) структурный 
элемент нормы международного права, указывающий на неблагоприятные последствия для 
государства-нарушителя; б) принудительные меры, осуществляемые международными 
организациями, прежде всего ООН; в) особая политическая форма ответственности международно-
правовой как следствие международного преступления; г) индивидуальные и коллективные 
принудительные меры, являющиеся ответом на правонарушение международное; д) меры 
принуждения против государства, уклоняющегося от ответственности за совершенное им 
международное правонарушение. Характером С.м. обладают и коллективные меры.  

САТИСФАКЦИЯ (лат. satisfactio - удовлетворение) - форма ответственности международно-правовой 
(вид политической ответственности), выражающаяся в том, что государство-нарушитель 
предоставляет удовлетворение пострадавшему государству. Виды С.: сожаление, заверение 
пострадавшей стороны в недопустимости подобного впредь, извинения, наказание виновных, особые 
почести пострадавшему государству, иные формы морального удовлетворения потерпевшей стороны. 
Зависят от причиненного ущерба и конкретной политической ситуации.  

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА - документ, удостоверяющий, по общему правилу, заключение договора 
банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу (ст. 843 ГК 
РФ). Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача именной С.к. или С.к. на 
предъявителя (последняя является ценной бумагой). В С.к. должны быть указаны и удостоверены 



 485
банком наименование и место нахождения банка, а если вклад внесен в филиал, - также его филиала, 
номер счета по вкладу, все суммы денежных средств, зачисленных на счет и списанных со счета, 
остаток денежных средств на момент предъявления С.к. в банк. Если не доказано иное, данные о 
вкладе, указанные в С.к., являются основанием для расчетов по нему между банком и вкладчиком. 
Выдача вклада, выплата процентов по нему и реализация распоряжений вкладчика о перечислении 
денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении С.к.  

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ - вклады в банках и других кредитных организациях, на которые 
граждане помещают свои денежные средства с целью хранения и постепенного накопления. 
Операции с С.в. отражаются в сберегательной книжке, которая выдается вкладчику. Вклады до 
востребования и вклады на текущие счета не могут быть отнесены к числу С.в., поскольку их основная 
функция - обслуживание текущего платежного оборота клиентов, а не оборота сбережений. В РФ к 
С.в. относятся: срочные, целевые, накопительные, срочные депозиты и некоторые др.  

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) СЕРТИФИКАТ - ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 
внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) получить по истечении 
установленного срока сумму вклада и обусловленные в сертификате проценты в банке, выдавшем 
сертификат, или в любом филиале этого банка (ст. 844 ГК РФ). Сберегательный сертификат выдается 
гражданину, а депозитный - юридическому лицу. С.(д.)с. могут быть предъявительскими или 
именными. В случае досрочного предъявления С.(д.)с. к оплате банк выплачивает сумму вклада и 
проценты, установленные для вкладов до востребования, если условиями сертификата не определен 
иной размер процентов.  

СБОР - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения - в интересах плательщиков С. - государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу лицензий.  

СБОР СТРАХОВОЙ - см. Страховой сбор.  

СБОРНИКИ - по законодательству РФ об авторском праве составные произведения (энциклопедии, 
антологии, базы данных и т.п.), представляющие собой (по подбору или расположению материалов) 
результат творческого труда. Составные произведения охраняются авторским правом независимо от 
того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые 
они включают.  

СБОРЫ АЭРОПОРТОВЫЕ - установленные денежные суммы, взимаемые компетентными 
государственными органами за пользование аэропортами при выполнении в них посадки и взлета 
воздушных судов.  

СБЫТОВЫЕ (ТОРГОВЫЕ) КООПЕРАТИВЫ - разновидность сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. В соответствии с ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 г. 
осуществляют продажу продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, 
упаковку и транспортировку, заключают сделки, анализируют сбыт, организуют рекламу.  

СВЕРХКОНТРСТАЛИЯ - задержка судна фрахтователем сверх обусловленного в чартере 
контрсталийного времени (контрсталия), в течение которого оплачивается демередж. При наступлении 
С., помимо фактических эксплуатационных расходов, судовладелец имеет право требовать от 
фрахтователя возмещения всех связанных с этим убытков, включая упущенную выгоду и возможные 
потери, связанные с невыполнением судовладельцем своих обязательств перед другими 
фрахтователями.  

СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ - в трудовом праве работы сверх установленной продолжительности 
рабочего времени. По законодательству РФ применяются в исключительных случаях, 
предусмотренных законом (напр., для предотвращения производственной аварии или устранения ее 
последствий), и только с разрешения профкома. Некоторые категории работников (напр., беременные, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетние) к С.р. не допускаются. 
Оплачивается за первые два часа в полуторном, а за последующие - в двойном размере. Компенсация 
С.р. отгулом не допускается.  

СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ - в России XVIII-XIX вв. дворянский титул, дававшийся за особые личные 
заслуги (первый С.к. -А.Д. Меншиков, с 1707 г.).  
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СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО - конституционно-правовая характеристика государства, означающая 
отделение церкви от государства, разграничение сфер их деятельности. Светский характер 
государства не препятствует ему в интересах обеспечения прав религиозных меньшинств оказывать 
их религиозным общинам материальную помощь из государственного бюджета. Конституция РФ (ст. 
24), провозглашая С.г., запрещает устанавливать какую бы то ни было религию в качестве 
государственной или обязательной.  

СВИДЕТЕЛЬ - лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. 
В качестве С. не могут быть вызваны и допрошены: а) представители по гражданскому делу или 
защитники по уголовному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 
исполнением обязанностей представителя или защитника; б) лица, которые в силу своих физических 
или психических недостатков не способны правильно воспринимать факты или давать о них 
правильные показания. Участие в деле законных представителей потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого не исключает возможности допроса этих лиц в качестве С. Лицо, вызванное в качестве 
С., обязано явиться в суд и дать правдивые показания. С. может быть допрошен судом в месте своего 
пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин 
не в состоянии явиться по вызову суда.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО - документ, официально подтверждающий какой-либо факт, имеющий юридическое 
значение (о рождении, о браке), либо право лица (С. авторское, об окончании учебного заведения).  

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК -официальный документ, удостоверяющий приоритет 
зарегистрированного товарного знака, исключительное право владельца использовать его в 
отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА - документ, выдаваемый уполномоченным органом 
РФ физическим и юридическим лицам, импортирующим в Россию в порядке внешнеторговой купли-
продажи или мены (бартера) товары, безопасность которых подлежит обязательному подтверждению, 
вместо сертификата соответствия. Выдается на основании зарубежного сертификата безопасности в 
соответствии с определенным международным, региональным, двусторонним соглашением или 
другим документом.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОИСХОЖДЕНИИ -выданный компетентными органами документ, 
удостоверяющий страну происхождения изделия. См. также Сертификат происхождения товаров.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ -документ установленного образца, выдаваемый организациям, 
зарегистрированным в качестве юридических лиц компетентным государственным органом.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО СУДОВОЕ - свидетельство о праве собственности на судно; один из основных 
судовых документов, обязательных к наличию на судне.  

СВИНГ (англ. swing - колебания) - предел взаимного кредитования при клиринговых расчетах. В 
клиринговых соглашениях оговариваются требования, которые страна-кредитор может предъявить 
стране-должнику в случае превышения С.  

СВИТЧ - 1) ликвидация обязательства с одними ценными бумагами или валютами и заключение 
сделок по другим; 2) переуступка третьей стороне остатка на клиринговом или другом двустороннем 
счете по курсу со скидкой против официального; 3) операция по использованию блокированного счета.  

СВОБОДА - закрепленная в конституции или ином законодательном акте возможность определенного 
поведения человека (напр., свобода слова, свобода вероисповедания и т.д.). Категория "С." близка к 
понятию "право" в субъективном смысле, однако последнее предполагает наличие более или менее 
четкого юридического механизма для реализации и обычно корреспондирующей обязанности 
государства или другого субъекта совершить какое-либо действие (напр., предоставить работу в 
случае права на труд). Напротив, юридическая С. не имеет четкого механизма реализации, ей 
корреспондирует обязанность воздерживаться от совершения каких-либо нарушающих данную С. 
действий.  

СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ - см. Право на объединение.  

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ - одна из основных личных свобод человека, включающая право 
индивидуально или совместно с другими исповедовать любую религию, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. С.в. признается 
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конституциями даже тех стран, где существует институт государственной (официальной) религии. 
Гарантируется ст. 28 Конституции РФ.  

СВОБОДА ДОГОВОРА - одно из основных начал гражданского законодательства РФ. "Граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством" (ч. 1 ст. 421 ГК РФ). 
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами, а также такой, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами.  

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ - в конституционном праве понятие, охватывающее целую группу прав и 
свобод: свободу слова (свободу выражения мнений), свободу печати и иных средств массовой 
информации, право на получение информации, имеющей общественное значение, свободу 
распространения информации любым законным способом. Примерно такой перечень прав и свобод 
содержит ст. 29 Конституции РФ. В этой же статье содержится ряд гарантий и одновременно 
ограничений С.и. Наиболее важной гарантией С.и. является запрет цензуры, запрет принуждения 
выражать свои мнения, а также отказываться от них. Главным ограничением С.и. является запрет 
любой пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, национальную, расовую, религиозную 
ненависть и вражду, а также пропаганды социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства. Одновременно гарантией и ограничением С.и. является положение п. 4 этой 
статьи о том, что перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом. С.и. может быть ограничена в период действия чрезвычайного или военного 
положения.  

СВОБОДА МАНИФЕСТАЦИЙ - одна из основных конституционных политических свобод граждан. 
Представляет собой возможность проводить демонстрации, шествия, митинги, пикеты и другие 
выступления под открытым небом (все это охватывается термином "манифестация"). В 
демократических странах к манифестациям, кроме простых пикетов, обычно применяется 
уведомительный порядок, причем власти могут запретить их в местах, играющих важную роль в 
нормальном функционировании городского транспорта, и предложить их проведение в иных местах. 
Статья 31 Конституции РФ гарантирует право граждан РФ проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирования, если эти мероприятия носят мирный характер. Однако 
порядок проведения этих мероприятий в РФ до сих пор регулируется подзаконными актами, не 
отвечающими общепринятым в демократических странах стандартам.  

СВОБОДА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - см. Свобода печати.  

СВОБОДА МЫСЛИ И СОВЕСТИ - одно из основных личных прав человека; означает прежде всего 
свободу индивидуума от любого идеологического контроля, право каждого самостоятельно выбирать 
для себя систему духовных ценностей. С.м. и с. значительно шире по объему, чем свобода 
вероисповедания, т.к., во-первых;.) включает свободу придерживаться и атеистических убеждений, а 
во-вторых, охватывает все аспекты интеллектуальной и духовной жизни человека. С.м. и с. является 
абсолютным правом человека и не подлежит ограничениям ни при каких обстоятельствах. В 
Конституции РФ свобода мысли закреплена в ст. 29, а свобода совести - в ст. 28.  

СВОБОДА ОТКРЫТОГО МОРЯ - один из основополагающих принципов международного морского 
права, предполагающий (в т.ч. для государств, не имеющих выхода к морю) свободу судоходства, 
полетов, свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы, сооружать искусственные острова 
и другие установки, допускаемые в соответствии с международным правом, свободу рыболовства и 
проведения научных исследований. С.о.м. должна осуществляться в соответствии с условиями, 
определенными в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и другими международными нормами.  

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОСЕЛЕНИЯ - одно из основных личных прав человека. Представляет 
собой возможность беспрепятственно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в 
любой части территории государства, а также покидать территорию государства и возвращаться на 
нее при соблюдении ряда требований закона. В таком объеме С.п. и п. пользуются лица на 
территории государства, гражданами которого они являются. С.п. и п. иностранных граждан и лиц без 
гражданства обычно имеет значительно более ограниченный характер, но в любом случае должна 
иключать право покидать территорию соответствующего государства по своему усмотрению. Однако и 
в отношении граждан в демократических государствах существует целый ряд ограничений. Так, 
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свобода передвижения ограничивается наличием и большинстве государств значительного 
количества территорий, закрытых по военным, экономическим, природоохранным и иным 
соображениям, а также запретом вторгаться в частные владения. Право граждан на выезд из своей 
страны также может быть ограничено по мотивам обеспечения государственной безопасности. 
Гарантируется С.п. и п. ст. 27 Конституции РФ, а регулируется Законом РФ "О праве граждан РФ на 
свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах РФ" от 25 июня 1993 г. 
С.п. и п. может быть ограничена в период действия режима чрезвычайного положения.  

СВОБОДА ПЕТИЦИЙ - см. Право петиций. СВОБОДА ПЕЧАТИ - одно из старейших конституционно 
закрепляемых личных прав человека и политических прав граждан, являющееся составной частью 
свободы информации. Впервые провозглашено в Декларации прав человека и гражданина 1789г. 
Подразумевает право свободно учреждать печатные средства массовой информации (газеты, 
журналы и т.п.), свободно издавать и распространять любую печатную продукцию, а также запрет 
цензуры, В демократических государствах закон устанавливает ряд ограничений С.п., чтобы 
предотвратить злоупотребления ею: перечень этих ограничений тот же, что и у свободы слова. В 
новейших конституциях понятие "С.п." обычно поглощается понятием "свобода массовой 
информации". Именно таким образом решен вопрос в Конституции РФ (п. 5 ст. 29).  

СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (хозяйственной инициативы) - одна из основных 
конституционных экономических свобод человека. Включает право использовать свои способности и 
имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом хозяйственной деятельности, 
право создавать предприятия, владеть средствами производства, включая землю, право 
самостоятельно распоряжаться полученной прибылью. Конституция РФ, закрепляя С.п., ограничивает 
ее запретом экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.  

СВОБОДА СЛОВА - одно из основных личных прав человека и политических прав граждан, составная 
часть свободы информации. Представляет собой возможность публично (устно, письменно, с 
использованием средств массовой информации) выражать свое мнение (мысли). Одновременно 
большинство государств мира запрещает использовать С.с. для призывов к насильственному 
свержению законной власти, разглашения государственной и иной охраняемой законом тайны, для 
подстрекательства к преступлениям, для разжигания национальной, расовой, религиозной и иной 
розни, оскорблений и клеветы на других лиц, посягательства на общественную мораль и 
нравственность. Перечень ограничений на С.с. может быть расширен в период действия режимов 
чрезвычайного или военного положения. Закрепляется в ст. 29 Конституции РФ.  

СВОБОДА СОБРАНИЙ - одно из основных политических прав граждан; представляет неограниченную 
возможность собираться в закрытых помещениях, доступ в которые в принципе может быть ограничен 
устроителями собрания. Законодательство либо предусматривает уведомительный порядок, при 
котором компетентные власти заранее извещаются о предстоящем собрании, его времени, месте 
проведения и тематике, либо не требует никакого уведомления (явочный порядок). С.с. закрепляется в 
ст. 31 Конституции РФ.  

СВОБОДА СОВЕСТИ - см. Свобода мысли и совести.  

СВОБОДА СОЮЗОВ - см. Право на объединение.  

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА - одно из основных культурных прав человека, разновидность свободы 
выражения. Стала закрепляться в конституциях сравнительно недавно. Охватывает свободу 
литературного, художественного, научного, технического и иных видов творчества, а также свободу 
преподавания (академическая свобода). Гарантируется в п. 1 ст. 44 Конституции РФ.  

СВОБОДА ТРУДА - одно из основных конституционных прав человека, относящихся к группе 
социально-экономических и культурных прав. Обычно включает возможность свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также запрет 
принудительного труда. Закон может предусматривать некоторые ограничения С.т., в частности 
требовать наличия определенного образовательного уровня или иных специальных квалификаций 
(напр., медицинских показаний, достижения определенного возраста) для каких-либо видов 
деятельности. В Конституции РФ С.т. закреплена в пп. 1 и 2 ст. 37 наряду с другими трудовыми 
правами человека (на охрану труда, вознаграждение за труд, защиту от безработицы, 
индивидуальные и коллективные трудовые споры, отдых).  

СВОБОДА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ - см. Свобода предпринимательства.  
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СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА и СВОБОДНЫЙ СКЛАД - таможенные режимы, при которых 
иностранные товары размещаются и используются в соответствующих территориальных границах или 
помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к 
указанным товарам мер экономической политики, а российские товары размещаются и используются 
на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта, в порядке, 
установленном ТК РФ.  

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА -согласно утвердившейся в последнее время трактовке в 
законодательстве РФ, любая территория в рамках данного государства, в пределах которой для 
хозяйственной и предпринимательской деятельности установлены какие-либо льготные условия 
таможенного, валютного, налогового, визового характера (свободные банковские зоны, оффшоры, 
зоны экономического благоприятствования, зоны свободной торговли, технологические парки и др.). 
Четкого правового режима С.э.з. в России не существует, поскольку закон о ней до сих пор не принят. 
От С.э.з. в указанном выше смысле следует отличать свободную таможенную зону как один из 
таможенных режимов, предусмотренных в ТК РФ.  

СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА - валюты, которые повсеместно принимаются в платежи по 
текущему рыночному курсу; конвертируемыми считаются валюты стран, отменивших валютные 
ограничения по крайней мере по текущим операциям; полностью конвертируемые валюты (включая 
свободу финансовых операций) имеют менее 20 ведущих стран, по текущим операциям - более 60.  

СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - в таможенном праве распоряжение (без таможенного контроля) 
товарами или иными предметами, пропущенными через таможенную границу.  

СВОБОДНЫЙ МАНДАТ - правило, согласно которому депутат представительного органа власти не 
связан наказами избирателей и не ответствен перед ними в своей деятельности. Соответственно 
отсутствует возможность досрочного отзыва депутата избирателями. Принцип С.м. применяется 
практически во всех демократических государствах. Противоположность - императивный мандат.  

СВОБОДНЫЙ ПОРТ - один из видов свободной экономической зоны: не входящая в состав 
таможенной территории данного государства территория порта, включая водные бассейны, причалы и 
прилегающие участки со складами, мастерскими и подобными сооружениями. Функционирование С.п. 
основывается на полном или частичном отсутствии таможенных пошлин и налогов, льготном режиме 
ввоза, вывоза и реэкспорта товаров. В таких портах разрешено производить погрузочно-разгрузочные 
операции, складирование, сортировку, маркировку и хранение товаров, заниматься выставочной 
деятельностью, ремонтом судов, продажей товаров, предоставлением банковских и страховых услуг.  

СВОБОДНЫЙ СКЛАД - см. Свободная таможенная зона и свободный склад.  

СВОБОДНЫХ СПИСКОВ СИСТЕМА - один из способов распределения депутатских мест между 
кандидатами одного и того же списка при пропорциональной избирательной системе. Означает, что 
избирателям предоставляется право голосовать за отдельных кандидатов, изменяя порядок 
расположения их в списке или каким-либо иным путем отмечая свои предпочтения. Избранными при 
С.с.с. всегда считаются кандидаты, собравшие наибольшее число голосов; им засчитываются и те 
голоса, которые поданы за кандидатов того же партийного списка, занявших последние места по числу 
собранных голосов. Официальное расположение кандидатов в списке при С.с.с. может приниматься 
во внимание только в тех случаях, когда за нескольких кандидатов подано одинаковое число голосов. 
Применяется в Италии, Швейцарии и ряде других стран.  

"СВОБОДЫ ВОЗДУХА" - см. Коммерческие права при международных полетах.  

СВОД - вторая стадия судебного процесса в Древней Руси. Лицо, у которого обнаружили пропавшую 
вещь, должно было указать, у кого она приобретена. "С." продолжался до тех пор, пока не доходил до 
человека, не способного дать объяснение, где он приобрел эту вещь. Таковой признавался татем 
(вором).  

СВОД ЗАКОНОВ - официально издаваемый государством сборник законодательства, в котором 
помещаются сведенные в одно издание и расположенные в определенном порядке (систематическом, 
хронологическом и др.) действующие нормативные акты (напр., Свод Юстиниана, С.з. Российской 
империи, действующие в настоящее время С.з. США, ФРГ).  

СВОД ЮСТИНИАНА (Кодификация Юстиниана) - систематическое изложение римского и 
византийского права VI в., предпринятое по приказу византийского императора Юстиниана. 
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Изначально С.Ю. включал три части: официальный учебник римского частного права (Институции); 
сборник извлечений из сочинений римских юристов (лат. - дигесты, и гр. - пандекты); сборник 
распоряжений (конституций) римских императоров от Андриана (II в. н.э.) до самого Юстиниана, 
касающихся административного, уголовного, финансового, церковного и частного права (Кодекс 
Юстиниана). Последняя, четвертая часть С.Ю. - новеллы - представляет собой соборник законов, 
изданных в Византийской империи в 534-556 гг. в дополнение к основному тексту кодификации. 
Создание С.Ю. завершило развитие римского права. С.Ю. сыграл огромную роль в рецепции римского 
права в Европе (в XVI в. он был издан под названием Corpus juris civilis (Свод гражданского 
(цивильного) права), сохраняющимся за ними до настоящего времени. В отдельных странах (напр., 
ЮАР) нормы С.Ю. применяются до сих пор.  

СВОДНИЧЕСТВО - содействие внебрачным половым сношениям или удовлетворению половой 
страсти в иной форме. По УК РСФСР 1960 г. уголовно наказуемым являлось С. с корыстной целью (ст. 
226). По УК РФ склонение к разовой сексуальной связи за плату не может считаться вовлечением в 
проституцию и состава преступления не образует, т.е. Кодекс не предусматривает ответственности за 
С.  

СВОЕЗЕМЦЫ (земцы) - на Руси XII-XVI вв. мелкие землевладельцы, занимавшие промежуточное 
положение между крупными землевладельцами-феодалами и крестьянами.  

СВОЗ - в Русском государстве XV-XVII вв. сыск и возвращение беглых крестьян их владельцам.  

СВОЙСТВО - возникающее в результате брака отношение между одним супругом и родственниками 
другого или между родственниками обоих супргугов. В семейном праве РФ правовой роли не играет, 
за исключением С., возникающего между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей).  

СВОП - биржевой термин, под которым понимается: 1) временная покупка с гарантией последующей 
продажи; 2) одновременная обменная операция по ценным бумагам. С. целью продления срока - 
продажа одной ценной бумаги и покупка другой с более длительным сроком погашения; 3) операция 
по обмену национальной валюты на иностранную с обязательством обратного обмена через 
определенный срок; осуществляется обычно между центральными банками; 4) продажа наличной 
валюты (спот) с одновременной покупкой ее на срок (форвард) или наоборот; 5) разность в 
процентных ставках по двум валютам на один и тот же срок.  

СВЯЗАННЫХ (жестких) СПИСКОВ СИСТЕМА - один из способов распределения депутатских мест 
между кандидатами одного и того же списка при пропорциональной избирательной системе. Означает, 
что избирателю разрешается голосовать лишь за список той или иной партии в целом; отметки, 
производимые избирателем в пользу отдельных кандидатов списка, не принимаются во внимание. 
Кандидаты считаются избранными в той последовательности, в какой они расположены в списке.  

СВЯТОТАТСТВО - в Русском государстве XV-XVIII вв. название особо тяжкого преступления, 
направленного против церкви. Наказывалось смертной казнью.  

СГОВОР - 1) в уголовном праве РФ одна из форм приготовления к преступлению, перечисленных в п. 
1 ст. 30 УК РФ; договоренность о совершении преступной акции. Предварительный С. группы лиц 
является также квалифицирующим признаком целого ряда составов преступлений; 2) специфический 
институт англоамериканского уголовного права; соглашение двух или более лиц совершить 
преступление или какой-либо неправомерный поступок. В соответствии с доктриной английского права 
муж и жена не могут быть привлечены к ответственности за С. между собой, т.к. они считаются как бы 
одним лицом. Для наличия С. не требуется, чтобы соглашение между участниками было заключено в 
строго определенной форме, с соблюдением каких-либо формальностей. Достаточно, чтобы они 
пришли к взаимопониманию относительно совершения любых преступных или незаконных действий. 
Использование института С. позволяет карать любое групповое противоправное поведение (даже не 
преступное) или предварительную преступную деятельность фактически со стадии обнаружения 
умысла.  

СДЕЛКИ - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. Наука гражданского права и гражданское 
законодательство различают несколько видов С. Прежде всего, С. могут быть двух- или 
многосторонними (договоры) и односторонними. Сделки также могут быть условными (т.е. 
совершенными под отлагательным или отменительным условием), возмездными и безвозмездными, 
консенсуальными и реальными, каузальными и абстрактными. Иногда в особую группу выделяются 
доверительные или фидуциарные С. В соответствии с ГК РФ (ст. 158) С. совершаются устно или в 
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письменной форме (простой либо нотариальной). В отдельных случаях закон требует регистрации С. 
Не отвечающая обязательным требованиям закона С. является недействительной в силу признания 
ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 
Недействительная С. является таковой с момента ее совершения и не влечет юридических 
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. При этом каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полученное по С. (см. Реституция).  

СДЕЛКИ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ - в уголовном процессе США и некоторых других стран соглашения 
между обвинением и защитой (обвиняемым), в соответствии с которыми в обмен на признание вины 
последними сторона обвинения обязуется переквалифицировать обвинение на более "мягкие" статьи 
уголовного закона. В этом случае дело рассматривается не судом присяжных, а единолично судьей. В 
РФ подобная практика также широко распространена, хотя и противоречит принципам отечественного 
уголовного правосудия.  

"СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ" СИСТЕМА - см. Система "сдержек и противовесов".  

СДР - см. Специальные права заимствования.  

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (работ, услуг) - выраженные в денежной форме затраты предприятия 
на производство и реализацию продукции (работ, услуг). В РФ необходимость единообразного 
определения С.п. на предприятиях различных форм собственности появилась в 1990 г. в связи с 
возникновением принципиально новой налоговой системы (введением налога на прибыль как 
основного).  

СЕГРЕГАЦИЯ (от лат. segregacio - отделение) - политика принудительного отделения или изоляция 
какой-либо расы либо этнической группы путем поселения на ограниченной территории, преград для 
социального общения, раздельного обучения и воспитания, иных подобных мер. С. - особый вид 
дискриминации; запрещена международным правом. В США была узаконена до конца 1950-х гг. В 
ЮАР вплоть до начала 90-х гг. сохранялась худшая форма С. - апартеид.  

СЕГУН - в Японии с 1192 г. название управлявших страной от имени императора (лишенного реальной 
власти) военно-феодальных правителей из различных династий. Последний С. был свергнут в 
результате пробуржуазной революции Мэйдзи 1867-1868 гг.  

СЕГУНАТ - правительство сегунов в феодальной Японии в 1192-1867 гг. (японский термин - бакуфу). 
При С. административный аппарат находился в руках военного сословия (буси), не существовало 
разделения между законодательной и исполнительной властью, между административными и 
военными органами.  

СЕЗОННЫЕ ПОШЛИНЫ - вид таможенной пошлины, который может устанавливаться согласно ст. 8 
Закона РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. Правительством РФ для оперативного 
регулирования ввоза и вывоза товаров. При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные 
таможенным тарифом, не применяются. Срок действия С.п. не может превышать шести месяцев в 
году.  

СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ - в РФ принятые на работу, которая в силу природных и климатических 
условий выполняется в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев. 
На С.р. распространяется действие законодательства о труде с изъятиями, установленными 
специальными законодательными актами.  

СЕЙМ (польск. sejm, литов. saimas, чеш. snern) - 1) сословно-представительное учреждение в 
феодальных монархиях Польши, Литвы (и в объединенном Польско-Литовском государстве - Речи 
Посполитой), в Чехии XII-XIV вв. - начале XX в.; 2) русское наименование парламента в Великом 
княжестве Финляндском (в 1809-1917 гг.), входившем на правах автономии в состав Российской 
империи; 3) парламенты в независимой Литве в 1922-1940 гг. (по конституции 1922 г.) и с 1990 г. и 
независимой Латвии в 1922- 1934 гг. (по конституции 1922 г.) и с 1991 г.; нижняя палата парламента 
Польши в 1921-1939, гг. и с 1989 г. (в 1952-1989 гг. - высший орган государственной власти и 
единственный законодательный орган ПНР).  

СЕКВЕСТР - 1) в гражданском праве хранение вещей, являющихся предметом спора. Согласно ст. 926 
ГК РФ по договору о С. двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, 
передают ее третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить 
вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех 
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спорящих лиц (договорный С.). Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими 
лицами, может быть передана на хранение в порядке С. по решению суда (судебный С.). Лицо, 
осуществляющее хранение вещи в порядке С., имеет право на вознаграждение за счет спорящих 
сторон, если договором или решением суда, которым установлен С., не предусмотрено иное; 2) в 
бюджетном праве специальный механизм, который вводится в случаях, когда при исполнении 
бюджета превышен установленный уровень бюджетного дефицита либо сократились поступления от 
доходных источников, в результате чего становится невозможным финансирование предусмотренных 
в бюджете мероприятий. Механизм С. заключается в пропорциональном снижении государственных 
расходов на 5, 10% и т.д. ежемесячно по всем (кроме защищенных) статьям бюджета в течение 
оставшегося времени текущего финансового года.  

СЕКРЕТАРИАТ ООН - один из главных органов ООН, призванный обслуживать работу других органов 
и осуществлять их решения и рекомендации; выполняет административно-технические функции, в 
частности готовит некоторые материалы; переводит, печатает и распространяет доклады, резолюции 
и другие документы ООН; обеспечивает устный перевод речей, произносимых на заседаниях; 
составляет, печатает и рассылает стенографические и краткие отчеты заседаний; осуществляет 
хранение документов 0'ОН в архивах, и т.д. Состоит из Генерального секретаря ООН и. 
соответствующего персонала.  

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА - см. Ноу-хау.  

СЕКТА (религиозная) - отколовшаяся от основного или господствующего религиозного 
вероисповедания группа верующих, придерживающаяся своих взглядов и толкований его отдельных 
догматов, обрядов, поучений и т.п. Для С. характерна замкнутость, обособленность, претензии на 
исключительность своей роли и т.п. Термин не употребляется (кроме единичных случаев) в 
нормативных актах РФ. В принципе любая С. может в соответствии с ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 г. зарегистрироваться как религиозная организация 
или действовать как религиозная группа, если она не наносит вреда гражданам и обществу в целом. В 
1990-е гг. в РФ была отмечена разрушительная роль некоторых религиозных С., именуемых 
криминологами как "тоталитарные". Статья 239 УК РФ устанавливает ответственность за создание 
религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над 
гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к отказу от 
гражданских обязанностей или иным противоправным деянием, а равно руководство таким 
объединением, участие в его деятельности и пропаганду вышеуказанных идей.  

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от позднелат. saecularis - мирской, светский) - обращение государством церковной 
собственности (преимущественно земли) в светскую. Широко проводилась в Европе во время 
Реформации (XV1-XV1I вв.). В России произведена в XVI И в. В широком смысле - политика, 
призванная уменьшить влияние, роль церкви в тех или иных сферах жизни (напр., С. образования).  

СЕКУЛЯРИЗМ (от англ. secular - светский) -принцип светскости (см. Светское государство).  

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ - сорта растений, породы животных, являющиеся особым объектом 
гражданско-правовой охраны. Согласно ст. 3 Закона РФ "О селекционных достижениях" от 6 августа 
1993 г. право на С.д. охраняется законом и подтверждается патентом, который удостоверяет 
исключительное право патентообладателя на использование С.д. Патент выдается на С.д., 
отвечающее критериям охраноспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам и 
видам, перечень которых устанавливается Государственной комиссией РФ по испытанию и охране 
С.д. с учетом международных обязательств РФ. Критериями охраноспособности С.д. являются: а) 
новизна; б) отличимость; в) однородность (растения - сорта, животные -породы должны быть 
достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь 
место в связи с особенностями размножения); г) стабильность (С.д. считается стабильным, если его 
основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или, в случае особого 
цикла размножения, в конце каждого цикла). Срок действия патента на С.д. составляет 30 лет с даты 
регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в т.ч. 
их подвоев, срок действия патента составляет 35 лет. Автору С.д., не являющемуся 
патентообладателем, Госкомиссией выдается авторское свидетельство. Автор С.д. имеет право на 
вознаграждение от патентообладателя за использование С.д.  

СЕЛЬСКИЕ СУДЫ - в послереформенной царской России судебные учреждения низшего уровня 
(назывались также крестьянскими или волостными судами). Избирались они по многоступенчатой 
системе на три года. Рассматривали мелкие имущественные споры и дела о проступках членов 
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сельских общин. Могли приговорить к штрафу, обязанности загладить вред, аресту до трех суток и 
розгам (порке). Их приговоры и решения проверялись верхними С.с., состоявшими из председателей 
всех С.с. Контролировались мировыми судьями (где они были), земскими начальниками, уездными 
съездами и губернскими присутствиями.  

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА - выборное должностное лицо в России второй половины XIX - начала XX в. 
Избирался сельским сходом, обладал ограниченной административно-полицейской властью. В 
настоящее время в ряде субъектов РФ - избираемое жителями села, деревни общественное 
должностное лицо системы местного самоуправления.  

СЕЛЬСКИЙ СХОД - орган управления сельского общества в России второй половины XIX - начала XX 
в. Состоял из домохозяев, избирал сельского старосту и других должностных лиц. Обладал судебно-
полицейской властью. В РФ общее собрание граждан, проживающих на территории сельской 
административно-территориальной единицы (села, деревни, части сельского населенного пункта, 
группы сельских населенных пунктов), созываемое сельским старостой или главой волости, сельского 
округа, сельсовета. Одна из форм местного самоуправления.  

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - низшая общественно-административная единица в России второй половины 
XIX - начала XX в. Состояло из одного или нескольких сел, владевших общинными угодьями. 
Управлялось сельским сходом. Несколько С.о. составляли волость.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации" от 15 ноября 1995 г. "сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами на 
основе добровольного членства для совместной деятельности по производству, переработке, сбыту 
сельскохозяйственной продукции, а также для иной не запрещенной законом деятельности путем 
добровольного объединения имущественных паевых взносов в виде денежных средств, земельных 
участков, земельных и имущественных долей и другого имущества граждан и передачи их в паевой 
фонд кооператива". Для членов артелей (колхозов) обязательно личное трудовое участие в их 
деятельности; при этом их члены являются сельскохозяйственными товаропроизводителями 
независимо от выполняемых ими функций.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации" от 15 ноября 1995 г. "система различных сельскохозяйственных кооперативов и их 
союзов, созданных сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих 
экономических и иных потребностей".  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО - то же, что и аграрное право.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ - по определению ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации" от 15 ноября 1995 г. "организация, созданная сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на основе добровольного членства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в 
целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива". С.к. может быть 
создан в форме производственного или потребительского кооператива. Сельскохозяйственным 
производственным кооперативом признается С.к., созданный гражданами для совместной 
деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для 
выполнения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом участии 
членов кооператива. Производственный кооператив является коммерческой организацией. Его виды: 
сельскохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз), кооперативное хозяйство 
(коопхоз) и т.п.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ - по определению ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 г. "физическое или юридическое лицо, занятое 
производством сельскохозяйственной продукции, которая у юридического лица и у крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, 
должна составлять более 50 процентов от общего объема производимой ими продукции".  

СЕЛЬСОВЕТ - единица административно-территориального устройства в субъектах РФ, 
муниципальное образование, т.е. территория, где осуществляется местное самоуправление. Включает 
несколько сел и деревень (от 5 до 17 в разных субъектах РФ) и прилегающие к ним земли.  

СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в некоторых государствах одна из самостоятельных форм (видов) 
собственности, содержание и субъекты которой могут существенно различаться в отдельных 
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правовых системах. В законодательстве РФ сам термин "С.с." не употребляется; согласно ст. 256 ГК 
РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 
договором между ними не установлено иное (см. Общая собственность супругов).  

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - совокупность нормативных правовых актов, регулирующих 
брачно-семейные и связанные с ними отношения. В соответствии с Конституцией РФ находится в 
совместном ведении РФ и ее субъектов. Состоит из Семейного кодекса РФ и принимаемых в 
соответствии' с ним федеральных законов, а также законов субъектов РФ. В ряде случаев к семейным 
отношениям могут применяться нормы гражданского права (в т.ч. по аналогии), поскольку это не 
противоречит основным началам С.з.  

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО - одна из традиционных отраслей права РФ. Как и другие, включает собственно 
семейное законодательство, науку С.п. и соответствующую учебную дисциплину. Устанавливает 
условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 
регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также'определяет 
формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Основной 
источник С.п. - Семейный кодекс РФ 1995 г.  

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ - врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и возраста (Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.). Порядок 
деятельности С.в. устанавливается Министерством здравоохранения РФ и соответствующими 
органами субъектов РФ.  

СЕМЬ ПАРТИД (Siete Partidas) - всеобъемлющая кодификация, составленная в Кастилии в 1256-1263 
гг. и заложившая основы национального испанского права. Состояла из семи частей (отсюда 
название), каждая из которых была посвящена определенной сфере правового регулирования - 
церковному праву и месту католической церкви в государственной и общественной жизни (часть 1), 
королевской власти и деятельности органов управления (2), судопроизводству (3), семейному праву 
(4), договорному праву (5) и, наконец, преступлениям и наказаниям (6 и 7). Некоторые разделы "Пар-
тид" представляли собой более или менее самостоятельное переложение норм римского (часть 5) 
либо канонического (часть 1) права, но в целом это было столь полное, систематизированное и умело 
составленное собрание правовых норм, что со временем "Партиды" не только оказали существенное 
влияние на развитие собственно испанского законодательства, но и долгое время непосредственно 
применялись как основной источник права сначала в испанских колониях в Латинской Америке, а 
затем в возникших там независимых государствах.  

СЕМЬЯ - термин, широко использующийся в законодательстве, но имеющий социологический, а не 
правовой характер. В разных отраслях права (семейном, гражданском, трудовом) в него вкладывается 
разный смысл. В теории семейного права С. (в юридическом смысле) определяется как круг лиц, 
связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими 
из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей в С.  

СЕНАТ (лат. senatus от senex - старый, старец) - 1) в Древнем Риме один из высших государственных 
органов. Возник из совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи (ок. VI в. до н.э.). 
Члены С. делились по рангам в соответствии с ранее занимаемыми должностями (консулы, преторы, 
эдилы, трибуны, квесторы). С. утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность 
магистратов и давал им советы, решал вопросы внешней политики, вел надзор за финансами. 
Постановления С. - сенатус-консульты - имели силу закона. Во времена Империи С. утратил реальную 
власть, став собранием представителей знатных семейств, не имеющим большого политического 
влияния; 2) в России в 1711-1917 гг. - Правительствующий С., высший государственный орган, 
подчиненный императору. Учрежден Петром I. С первой половины XIX в. как высший судебный орган 
осуществлял надзор за деятельностью государственных учреждений и чиновников. По судебным 
уставам 1864 г. - высшая кассационная инстанция; 3) верхняя палата парламента в США, Франции, 
Италии, Казахстане, Бразилии, Польше, Румынии, Чехии, Австралии, Бельгии, Канаде, Испании, 
Венесуэле, Колумбии, Доминиканской Республике и некоторых других странах; 4) в ряде стран высший 
орган городского управления (напр., С. Берлина); 5) в некоторых странах отделения в составе высших 
судов, напр. С. федерального конституционного суда ФРГ.  

СЕНАТОР (лат. senator) - член сената. В РФ с 1994 г. вошло в обиход именовать С. членов Совета 
Федерации (по аналогии с другими странами).  
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СЕНАТОРСКИЕ РЕВИЗИИ - в России XVIII - начала XX вв. проверка деятельности местного 
государственного аппарата специально назначаемыми сенаторами. Введены с 1722 г. Проводились 
эпизодически. Результаты С.р. рассматривались в Сенате, докладывались императору, обсуждались в 
Совете Министров.  

СЕНАТСКИЙ РЕГИСТРАТОР - в России гражданский чин 13-го класса. Лица, его имевшие, занимали 
должности мелких служащих.  

СЕНАТУС-КОНСУЛЬТ (лат. senatus consulturn, сокр. - S.c.) - 1) составная часть римского права; 
решение сената, принимаемое по запросу магистрата и носящее обязательный характер; 2) в период 
Консульства, первой и второй Империи во Франции акты, изменяющие или дополняющие конституцию 
волей консула, императора и публикуемые от имени сената. Наиболее яркие примеры: С.-к. 
Наполеона Бонапарта от 18 мая 1804 г., установивший наследственную империю во Франции с 
Наполеоном в качестве императора; С.-к. Наполеона III от 7 ноября 1852 г., который восстановил 
империю после декабрьского переворота 1851 г.  

СЕНЕШАЛ, сенешаль (фр. senechal, от позднелат. siniscalcus - старший слуга) - 1) во Франкском 
государстве в V-VIII вв. главный управляющий королевским дворцом, с VIII в. выполнял судебные и 
военные функции; 2) на Юге и Западе Франции с XIII в. также руководитель округа (сенешальства) с 
военно-административными функциями, высший представитель местной судебной власти.  

СЕНТЕНЦИЯ (лат. sententia - мысль, изречение, приговор) - приговор военного суда в России в 1720-
1917 гг.  

СЕНЬОР (от лат. senior - старший) - в Западной Европе в Средние века: а) феодал, земельный 
собственник (собственник сеньории), в зависимости от которого находились крестьяне (а часто и 
горожане); б) феодал, в личной зависимости от которого находились более мелкие феодалы - 
вассалы (см. Вассалитет).  

СЕНЬОРАТ (от лат. senior - старший) -права феодального сеньора, в частности система 
наследственного права, охраняющая недробимость недвижимого имущества; по С. наследство 
целиком переходит к старшему в роде (в отличие от майората, по которому наследует старший сын в 
семье).  

СЕНЬОРИЯ, сеньерия (фр. seigneurie) - термин, употребляемый в исторической литературе для 
обозначения комплекса феодальной земельной собственности и связанных с нею прав на феодально-
зависимых крестьян; в этом широком значении - синоним вотчины. В более узком - один из видов 
вотчины, отличающийся небольшой ролью барского (домениального) хозяйства или его полным 
отсутствием; почти вся (или вся) площадь такой С. находилась во владении зависимых крестьян-
держателей, плативших продуктовые или денежные оброки.  

СЕПАРАТИЗМ (фр. separatisme, от лат. separatus - отдельный) - стремление отделиться, обособиться; 
движение за отделение части государства и создание нового государственного образования или за 
предоставление части страны автономии. Отличие С. от национально-освободительного движения 
носит субъективный (оценочный) характер.  

СЕРВАЖ - вид феодальной зависимости в средневековой Западной Европе, аналогичный 
крепостному праву; см. Сервы.  

СЕРВИТУТ (от лат. servitus - обязанность, обязательство, повинность) - особый вид ограниченного 
вещного права, заключающийся в праве пользоваться (в установленных пределах) чужой вещью. 
Чаще всего С. - право ограниченного пользования чужим земельным участком. В некоторых случаях С. 
обременяются здания, сооружения и другое недвижимое имущество. С. может устанавливаться для 
обеспечения собственнику земельного участка прохода и проезда через другой (соседний) участок, 
прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения 
водоснабжения и мелиорации, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены иным путем. С. 
- не самостоятельное вещное право, поэтому не может быть предметом купли-продажи, залога и не 
передается каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, 
для обеспечения эксплуатации которого установлен С. Термин "С." употребляется в законодательстве 
РФ с 1994 г. Отдельные его виды регулируются ГК РФ, Лесным, Водным и Градостроительным 
кодексами РФ, а также некоторыми федеральными законами.  

СЕРВИТУТ ВОДНЫЙ - см. Водный сервитут. СЕРВИТУТ ЛЕСНОЙ - см. Лесной сервитут.  



 496
СЕРВИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - в международном праве ограничение территориальных прав одного 
государства в пользу другого: создание морских баз, поселений на чужих территориях, транзит через 
каналы и т.п.  

СЕРВИТУТЫ ЛИЧНЫЕ - сервитуты, которые ориентированы на конкретную личность, а не на 
имущество (как вещные сервитуты); представляют собой пожизненные права пользования чужой 
вещью. К С.л. относятся, в частности, узуфрукт и право пожизненного проживания в чужом доме. 
Напр., согласно действующей ст. 538 ГК РСФСР наследника, к которому переходит жилой дом, 
завещатель вправе обязать предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или его 
частью. При последующем переходе права собственности на дом (его часть) право пожизненного 
пользования сохраняет силу.  

СЕРВЫ (от лат. servus - раб) - в средневековой Западной Европе категория феодально-зависимых 
крестьян, наиболее ограниченных в правах: в переходе из одной сеньории в другую, отчуждении 
земель, наследовании имущества, свободе брака и др. (уплачивали особые поборы). К XVI в. 
сохранились лишь пережитки серважа.  

СЕРЕБРЕНИКИ - в Северо-Восточной Руси XIV-XVI вв. крестьяне, взявшие у господина деньги 
("серебро") в долг. Исполняли отработочную повинность, от которой освобождались, только уплатив 
долг (вместе с процентами).  

СЕРЖАНТ (фр. sergent, от лат. serviens -служащий) - воинское звание во многих государствах В 
русской армии с XVII в. по 1798 г. В СССР с 1940 г. существовали звания младший С., С. и старший С.; 
сохранены в Вооруженных Силах РФ.  

СЕРТИОРАРИ (лат. certiorari) - в странах англо-саксонской системы права судебный приказ, 
издаваемый в порядке надзора для истребования дела из производства суда низшей инстанции. Одно 
из процессуальных средств судебной защиты прав и свобод человека, имеющее конституционное 
значение.  

СЕРТИФИКАТ (фр. certificat, от ср.-век. лат. certified - удостоверяю) - 1) письменное свидетельство, 
удостоверяющее определенный факт (С. о мореходности судна, грузовой морской С., медицинский С. 
о сделанных прививках и т.п.); 2) заемное финансовое обязательство государственных органов; 
выпускается обычно небольшими купюрами, размещается среди мелких и средних держателей Ja 
также документ, подтверждающий внесение вклада в кредитную организацию (напр., сберегательный 
(депозитный) сертификат); 3) страховой С., содержит условия договора страхования и заменяет 
страховой полис; 4) во внешнеторговой практике - документ, выдаваемый Торгово-промышленной 
палатой, лабораториями или центрами сертификации (см. Сертификат о происхождении товаров, 
Сертификат качества).  

СЕРТИФИКАТ АВАРИЙНЫЙ - см. Аварийный сертификат.  

СЕРТИФИКАТ АКЦИЙ - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на 
указанное в сертификате количество акций; наиболее распространенная разновидность сертификата 
эмиссионной ценной бумаги.  

СЕРТИФИКАТ ВЕСОВОЙ - составляемая в портах и на железнодорожных станциях ведомость, 
содержащая перечень каждой партии груза с указанием ее массы.  

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА- свидетельство, удостоверяющее качество фактически поставленного 
товара и его соответствие условиям контракта. Содержит характеристику товара либо подтверждает 
соответствие его качества определенным стандартам или техническим условиям заказа. Выдается 
соответствующими компетентными организациями, органами, торговыми палатами, специальными 
лабораториями как в стране экспорта, так и импорта. Иногда стороны договариваются о 
предоставлении С.к. различных контрольных и проверочных учреждений, институтов, палат мер и 
весов и других организаций. С.к. может выдавать (в соответствии с условиями контракта) и 
организация-изготовитель.  

СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРОВ - документ, выдаваемый Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации или другим уполномоченным органом соответствующего государства 
и однозначно свидетельствующий о том, что товар происходит из данного государства (что влияет на 
размер пошлины или предоставление льгот, предусмотренных торговыми соглашениями). Согласно 
ст. 30 и 31 Закона РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. при вывозе товаров с таможенной 
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территории РФ С.п.т. выдается, когда необходимость этого зафиксирована в соответствующих 
контрактах или правилах. При ввозе товара на таможенную территорию РФ С.п.т. представляется: на 
товары, происходящие из стран, которым РФ предоставляет преференции по таможенному тарифу; на 
товары, ввоз которых из данной страны регулируется количественными ограничениями (квотами) или 
иными мерами регулирования внешнеэкономической деятельности; если это предусмотрено 
международными соглашениями, а также законодательством РФ в области охраны природной среды, 
здоровья населения, защиты прав потребителей, общественного порядка, государственной 
безопасности и других жизненно важных интересов РФ; в случаях, когда сведения о происхождении 
товаров отсутствуют либо у таможенного органа РФ есть основания полагать, что декларируются 
недостоверные сведения.  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ - документ, выдаваемый уполномоченным органом Государственного 
комитета РФ по стандартизации и метрологии для подтверждения безопасности товаров 
определенной номенклатуры, ввозимых на территорию РФ юридическими и физическими лицами по 
внешнеторговым договорам купли-продажи или мены (бартера).  

СЕРТИФИКАТ ЦЕННОЙ БУМАГИ - см. Сертификат эмиссионной ценной бумаги.  

СЕРТИФИКАТ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ - согласно ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 
апреля 1996 г. документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное 
в нем количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента 
исполнения его обязательств на основании такого сертификата. В рамках данного определения 
бумажный документ, именуемый акцией, также следует признать С.ц.б. У бездокументарных ценных 
бумаг сертификатов не бывает. Именуемые сертификатами документы, которые выдаются 
некоторыми эмитентами документарных ценных бумаг, в действительности являются выписками из 
реестра владельцев именных ценных бумаг.  

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ - по определению Закона РФ "О сертификации продукции" от 10 июня 
1993 г. "деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям". С.п. 
осуществляется в целях: создания условий для деятельности предприятий на едином товарном рынке 
РФ, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 
международной торговле; содействия потребителям в компетентном выборе продукции; защиты 
потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); контроля безопасности 
продукции; подтверждения качественных показателей, заявленных изготовителем. С.п. может иметь 
обязательный и добровольный характер.  

СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ (лат. sessio -заседание) - период времени, в течение которого происходят 
пленарные заседания парламента (палат парламента) и его комиссий. Законом или обычаем 
устанавливается, сколько должно быть очередных С. в год; С., созываемые сверх этого числа и в 
необычное время, называются чрезвычайными (внеочередными, экстраординарными). 
Государственная Дума в соответствии со ст. 38 своего Регламента собирается на сессии: весеннюю - 
с 12 января по 20 июля; осеннюю - с 1 октября по 25 декабря.  

СЕТЛМЕНТ (англ. settlment - поселение) -в период колониализма особый район города, не 
подлежащий юрисдикции местных властей, в котором проживали иностранные граждане.  

СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. "совокупность 
объектов почтовой связи и почтовых маршрутов".  

СЕЦЕССИЯ (лат. secessio) - выход из состава государства какой-либо его части. Ни одна конституция 
в -мире в настоящее время не допускает С., однако на практике она имеет место (выход республик из 
состава Югославии, отделение провинции Эритрея от Эфиопии и др.).  

СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ - центральное правительственное учреждение в России XVII-XVIII вв. Ведал на 
территории всей Сибири административными, судебными, военными, финансовыми вопросами, 
торговлей, ямскими, горнорудными и другими предприятиями, а частично и сношениями с 
сопредельными странами. Окончательно упразднен в 1763 г.  

СИЗО - см. Следственный изолятор.  

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - вещества, оказывающие опасное для здоровья и жизни 
действие в случае приема их в значительных дозах или при наличии медицинских противопоказаний. 
Способны вызывать состояние зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное 
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воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной 
функции либо мышления, поведения, восприятия и т.д. Конкретный перечень С.в. содержится в 
Списке, издаваемом Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве РФ. К С.в. 
относятся, в частности, аминазин, клофелин, теофедрин, хлороформ. УК РФ (ст. 234) устанавливает 
ответственность за незаконный оборот С.в.  

СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (национальные) (гр. symbolon - знак) - установленные конституцией 
или специальным законом отличительные знаки конкретного государства, олицетворяющие его 
национальный суверенитет и самобытность. К основным С.г. относятся: флаг государственный, герб 
государственный, гимн государственный, государственные цвета, штандарт главы государства, 
государственная печать, девиз государственный.  

СИМУЛЯЦИЯ - ложное изображение болезни или отдельных ее симптомов либо умышленное 
преувеличение признаков имеющегося заболевания (последний случай именуется аггравацией в 
отличие от С. в точном смысле). Совершается из корыстной или иной личной заинтересованности 
(получение пособия по нетрудоспособности, уклонение от воинской службы). Законодательство РФ 
устанавливает уголовную ответственность за С., если она является способом уклонения от 
обязанностей военной службы (ст. 339 УК РФ).  

СИНАЛЛАГМАТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР - в теории гражданского права название двусторонне 
обязывающего договора.  

СИНГРАФА (гр. - письменный документ) - в Древнем Риме название долговой расписки, составленной 
в двух экземплярах. Являлась своего рода векселем и была безусловным платежным документом, 
разрешенным не только римлянам, но и перегринам. С. подписывал должник, а вслед за ним - 
свидетели сделки.  

СИНДИК (гр. syndikos) - в некоторых зарубежных государствах (напр., в Италии, Мексике) глава 
городского или общинного самоуправления. Является исполнительным органом муниципального 
совета.  

СИНДИКАТ (гр. syndikos - действующий сообща) - 1) соглашение картельного типа, 
предусматривающее, что его участники сбывают свои товары через единую торговую контору (обычно 
создаваемую в виде акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью), 
сохраняя производственную и юридическую, но утрачивая коммерческую независимость. 
Объединение, в которое входят предприятия, производящие массовую однотипную продукцию; 2) 
название профсоюзов в некоторых странах; 3) в СССР в период 1922-1930-х гг. хозяйственная 
организация, объединявшая группу трестов.  

СИНДИЦИРОВАННЫЕ (консорциальные) КРЕДИТЫ - кредиты, которые предоставляются заемщику за 
счет объединения ресурсов банков - участников консорциума. Используется, когда объем кредита или 
кредитный риск слишком велик для одного банка.  

СИНОД (Святейший синод) (от гр. synodos - собрание) - один из высших государственных органов в 
России в 1721-1917 гг. Ведал делами православной церкви (толкование религиозных догматов, 
соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и просвещения, борьба с еретиками и 
раскольниками). Возглавлял С. обер-прокурор, назначаемый царем. После 1917 г. Священный С. - 
совещательный орган при патриархе Московском и всея Руси.  

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЧЕТА - счета бухгалтерского учета, которые группируются по определенным 
признакам и предназначены для обобщения информации об отдельных видах имущества, 
обязательств, капитала, финансовых результатов (напр., счета основных средств, нематериальных 
активов, материалов, расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов с бюджетом, С.с. капитала, 
фондов накопления, потребления, прибылей и убытков и др.).  

СИНЬОРИЯ (ит. signoria, букв. - господство, власть) - 1) орган городского самоуправления в городах-
коммунах Италии XIII-XIV вв. (приорат); 2) форма политического устройства ряда городов-государств 
Северной и Средней Италии второй половины XIII - середины XVI в.; характеризовалась 
сосредоточением всей полноты гражданской и военной власти в руках единоличного правителя - 
синьора (тирана). Власть синьора сначала была пожизненной, затем превратилась в наследственную.  
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СИРОТСКИЙ СУД - в дореволюционной России (1775-1917 гг.) учреждение, ведавшее опекунскими и 
сиротскими делами лиц городских сословий. Учреждался при городовых магистратах, а после 
введения судебных уставов (1864 г.) - при окружных судах.  

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ - в соответствии с ФЗ "О рынке 
ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и 
(или) с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию 
зарегистрированных в системе номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в 
отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять 
информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг. С.в.р.в.ц.б. должна 
обеспечивать сбор и хранение (в течение установленных законодательством РФ сроков) информации 
обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внести изменения в систему, и обо всех 
связанных с этим действиях держателя реестра. Владельцы и номинальные держатели ценных бумаг 
обязаны соблюдать правила представления информации в систему ведения реестра. Для ценных 
бумаг на предъявителя система не  

СИСТЕМА ЕДИНОГО ПЕРЕДАВАЕМОГО ГОЛОСА - см. Система передаваемых голосов.  

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - внешняя форма права, выражающая строение его источников (см. 
Источники права). Представляет собой единый комплекс всех действующих нормативных правовых 
актов государства, разделяемый на составные элементы в зависимости от характера регулируемых 
отношений, а также от места органов, принимающих нормативные акты, в общей иерархической 
системе органов государства. С.з. необходимо отличать от системы права. Первичным элементом 
первой является нормативный правовой акт, второй - норма права.  

СИСТЕМА ООН - совокупность международных организаций, включающая в себя Организацию 
Объединенных Наций и 14 специализированных учреждений ООН.  

СИСТЕМА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ (система единого передаваемого голоса) - разновидность 
пропорциональной избирательной системы (в Австралии на выборах в сенат, в Ирландии, на Мальте). 
По конечным результатам напоминает пропорциональную систему с панашированием и 
преференциальным голосованием. Предложена в середине XIX в. датчанином К. Андрее и 
англичанином Т. Хэром. С.п.г. может применяться только в многомандатных избирательных округах: 
избиратель имеет один голос, который он отдает какому-либо кандидату, проставляя в бюллетене 
преференции (предпочтения) 1, 2, З... и указывая тем самым последовательность, в какой он хотел бы 
видеть их избранными. Если по первой преференции голос избирателя использован не будет, то он 
должен быть использован по второй. С.п.г. дает возможность высказаться за партийно не 
организованных кандидатов, а также предоставляет избирателю большую свободу выбора по 
кандидатам от одной партии, за которую он голосует.  

СИСТЕМА ПРАВА - строение национального права, заключающееся в разделении единых (по 
назначению в обществе) внутренне согласованных норм на определенные части, называемые 
отраслями и институтами права. Отрасли права делятся на институты. Напр., такая отрасль, как 
гражданское право, делится на институты права собственности, обязательственного права, авторского 
права, права наследования и др.  

СИСТЕМА "СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ" - существующая в США особая модель системы 
разделения властей. В соответствии с ней законодательная, исполнительная и судебная власти не 
только разделены организационно, но формально и полностью независимы друг от друга; каждая из 
властей обладает полномочиями, позволяющими ей контролировать и ограничивать другие власти. Ни 
одна из них не имеет ни формального, ни фактического верховенства, что обеспечивает уже более 
200 лет особую устойчивость конституционной системы США.  

СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ -по определению ФЗ "О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. "совокупность мер по реализации федеральными 
органами исполнительной власти установленного настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации порядка вывоза за 
пределы Российской Федерации вооружений и военной техники, а также отдельных видов сырья, 
материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники (далее - товары двойного применения), по 
недопущению вывоза оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия и 
технологий их создания, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого 
порядка".  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (систематизация права) - процесс сведения к единству 
нормативно-правовых актов путем внешней или внутренней обработки их содержания. В зависимости 
от того, как обрабатывается нормативно-правовой материал, различают инкорпорацию 
(консолидацию) и кодификацию.  

СИФ - международный торговый термин. Представляет собой сочетание первых букв английских слов: 
Cost (стоимость), Insurance (страхование), Freight (фрахт). Имея в виду элементы, из которых 
складываются условия сделок СИФ (стоимости товара, страхования, фрахта), продавец товара 
согласно этим условиям обязан доставить груз в порт отправления, погрузить его на борт судна, 
зафрахтовать в тоннах и оплатить фрахт, застраховать груз от морских рисков на все время перевозки 
до сдачи его покупателю. Преимущественной особенностью сделок СИФ является то, что для 
выполнения их условий не требуется физической передачи товара покупателю, а только вручение ему 
всех предусмотренных сделкой товарораспорядительных документов. Имея эти документы, 
покупатель может распорядиться товаром до его получения, реализовать его и ускорить тем самым 
оборот средств.  

СКАНДИНАВСКОЕ ПРАВО - самостоятельная правовая семья, в которую входят Швеция, Норвегия, 
Дания, Исландия и Финляндия. Своеобразие С.п. заключается в том, что римское право сыграло 
менее заметную роль в его развитии, чем, напр., в становлении континентального права. В 
скандинавских государствах нет и не было кодексов, подобных Французскому гражданскому кодексу 
1804 г. Судебная практика играет здесь более значимую роль, чем в странах континентальной Европы. 
В то же время С.п. нельзя отнести и к англо-американской правовой системе, поскольку С.п. почти не 
имеет таких характерных признаков общего права, как правило прецедента судебного.  

СКЕЛЕТНЫЙ ЗАКОН - см. Закон-рамка.  

СКИПЕТР (от гр. skeptron) - жезл, один из знаков монархической власти.  

СКЛАДОЧНЫЙ КАПИТАЛ - в РФ аналог понятия уставный капитал для хозяйственных товариществ.  

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ - см. Договор складского хранения.  

СКЛАДСКОЙ ДОКУМЕНТ - документ, удостоверяющий заключение договора складского хранения и 
принятие товара на склад. К числу С.д. относятся двойное складское свидетельство, простое 
складское свидетельство, складская квитанция.  

СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ - в таможенном праве специально выделенные и обустроенные 
помещения или иные места, в которые помещаются товары и транспортные средства (на временное 
хранение под таможенным контролем) с момента представления таможенному органу РФ и до их 
выпуска. Деятельность С.в.х. регулируется ст. 145- 156 ТК РФ и подзаконными актами, издаваемыми 
ГТК РФ. С.в.х. могут учреждаться таможенными органами РФ либо российскими лицами (последними - 
при наличии лицензии таможни РФ). С.в.х. могут быть открытого типа, т.е. доступными для 
использования любыми лицами, и закрытого, т.е. предназначенными для хранения товаров 
определенных лиц. С.в.х., учреждаемые таможенными органами РФ, являются складами открытого 
типа.  

СКОНТО - скидка со стоимости товара при расчете за товар до наступления срока платежа.  

СКОТОКРАДСТВО - тайное или открытое похищение лошадей и другого крупного скота. До 1947 г. 
было предусмотрено ст. 166 У К РСФСР 1926 г. в качестве самостоятельного состава преступления.  

СКОТОЛОЖСТВО (зоофилия) - извращение, заключающееся в половом контакте человека с 
животным. В русском праве было преступлением. В настоящее время наказуемо в отдельных 
зарубежных странах (напр., по УК Канады).  

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА - в соответствии с ФЗ "О рекламе" от 14 июня 1995 г. один из видов 
ненадлежащей рекламы. Использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а также в 
иной продукции и распространение иными способами рекламы, которая оказывает не осознаваемое 
потребителем воздействие на его восприятие, в т.ч. путем использования специальных видеовставок 
(двойной звукозаписи).  
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СКУПЩИНА - название выборных представительных органов государственной власти в Союзной 
Республике Югославия (СРЮ), в Сербии и Черногории.  

СЛАБОУМИЕ - глубокий малообратимый дефект психики; проявляется в слабости интеллекта, утрате 
ранее приобретенных знаний и (или) неспособности приобрести новые, бедности психики в целом. 
Различаются три степени С.: легкая (дебильность), средняя (имбецильность) и глубокая, тяжелая 
степень поражения умственной деятельности (идиотия). Различают также С. врожденное 
(олигофрения) у приобретенное (деменция) - результат изменений мозга при различных болезнях 
(атеросклероз сосудов мозга, эпилепсия и др.). С. имеет различные правовые последствия в 
зависимости от степени ее тяжести. Идиоты полностью невменяемы с уголовно-правовой точки зрения 
и недееспособны с позиции гражданского права.  

СЛЕДОВАТЕЛЬ - назначенное в установленном законом порядке должностное лицо органов 
прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, задачей которого является 
производство предварительного следствия. С. каждого органа имеет определенную законом 
подследственность - территориальную и по категориям обвиняемых. Постановления С. обязательны 
для всех должностных лиц и граждан.  

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ - действия по собиранию и проверке доказательств, осуществляемые 
следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке. С.д. являются: 
допрос, очная ставка, обыск и выемка, арест имущества, осмотр следственный и 
освидетельствование, предъявление для опознания людей и предметов, следственный эксперимент и 
т.д.  

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР (СИЗО) - в РФ учреждение, предназначенное для содержания 
подозреваемых и обвиняемых, к которым в качестве меры пресечения применено заключение под 
стражу. В СИЗО также содержатся осужденные, ожидающие этапирования или оставленные для 
хозяйственных работ в СИЗО.  

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ - в ряде республик в составе РФ (Татарстан, Башкортостан, Тыва и др.) 
особый автономный орган государственной власти, на который конституцией возлагается 
осуществление предварительного следствия. Председатель С.к. назначается, как правило, 
законодательным органом соответствующей республики в составе РФ по представлению президента 
(высшего должностного лица) этой республики.  

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ - следственное действие, сущностью которого является проверка 
имеющихся в деле фактических данных путем проведения опытов и испытаний в условиях, 
максимально приближенных к расследуемому событию. В соответствии со ст. 183 УПК следователь 
вправе произвести С.э, путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств 
определенного события и совершения необходимых опытных действий. При этом он (в необходимых 
случаях) производит измерения, фотографирование, киносъемку, составляет планы и схемы. 
Производство С.э. не должно унижать достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих и 
создавать опасность для их здоровья. При производстве С.э. присутствуют понятые.  

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ - во Франции и ряде других стран судья, который принимает решение об 
ограничительных мерах на стадии предварительного следствия (ордер на арест, обыск, 
постановление об изъятии, временное лишение водительских прав). С.с. проводят также 
обеспечительные допросы обвиняемого и свидетелей.  

СЛЕДСТВИЕ - в уголовном процессе собирание и проверка доказательств, необходимых и 
достаточных для выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. С. - собирательное 
понятие, охватывающее: предварительное следствие - самостоятельную стадию уголовного процесса, 
следующую за возбуждением уголовного дела', судебное следствие - составную часть судебного 
разбирательства в суде первой инстанции. В ходе судебного С. суд с участием подсудимого, 
защитника, законного представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика (их 
представителей) осуществляет в судебном заседании непосредственное исследование доказательств 
по делу. При этом производится проверка доказательств, собранных предварительным С. 
(дознанием), собирание и проверка новых доказательств. Пределы судебного С: определяются 
обвинительным заключением. В основу приговора (определения) могут быть положены только те 
доказательства, которые исследованы в судебном С.  

СЛИП (англ. Slip - квитанция) - 1) высылаемый перестрахователем потенциальным перестраховщикам 
документ-предложение, который обычно содержит: наименование передающей компании (цедент), 
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характеристику, подлежащего перестрахованию риска, страховую сумму, условия страхования и 
перестрахования, ставку премии, собственное удержание цедента. Если перестраховщик согласен 
принять риск, он ставит на С. долю или сумму своей ответственности, дату и инициалы. С. не имеет 
юридической силы, но при последующем оформлении сделки может служить доказательством 
времени вступления в нее перестраховщика; 2) документ с дополнительной информацией, 
прикрепляемый к проданной ценной бумаге.  

СЛИЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - см. Реорганизация юридического лица.  

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ - в криминалистике система описания внешности человека в целях его 
идентификации.  

СЛОГАН - рекламный лозунг, девиз, направленный на создание имиджа фирмы или рекламы товара. 
Представляет собой сжатую и легко воспринимаемую формулировку рекламной идеи (напр.: "Просто 
добавь воды!"). Является объектом авторского права.  

СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ - см. Вещи.  

СЛУЖАЩИЕ - работники нефизического и умственного труда, получающие заработную плату, т.е. 
фиксированный заработок. В РФ с 1992 г. С. и рабочие объединены в общую категорию "работника. 
Определенными особенностями статуса обладают только государственные и муниципальные С.  

СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА - один из объектов гражданских прав по законодательству РФ. Режим защиты 
С.т. аналогичен режиму защиты коммерческой тайны.  

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ - изобретение, созданное в связи с выполнением автором своих 
служебных обязанностей или служебного задания, полученного от работодателя по трудовому 
договору. Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. устанавливается специальный режим С.и. 
Право получить патент на С.и. принадлежит работодателю, если договором между ним и автором не 
предусмотрено иное. Автор при этом вознаграждается в размере и на условиях, определенных 
соглашением с работодателем. Однако если работодатель в течение четырех месяцев не подаст 
заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки иному лицу или не сообщит 
автору о сохранении С.и. в тайне, то право подачи заявки и получения патента на свое имя переходит 
к автору (с сохранением за работодателем права использовать С.и. в собственном производстве за 
плату).  

СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ - по определению Закона РФ "Об оружии" от 20 мая 1993 г. "ствольное 
огнестрельное оружие, предназначенное для использования предприятиями, организациями (за 
исключением общественных) и учреждениями при осуществлении возложенных на них законом задач 
по охране природы, природных ресурсов, собственности, защиты жизни и здоровья людей, другими 
государственными организациями, работникам которых законодательными актами Российской 
Федерации разрешено ношение огнестрельного оружия". С.о. должно исключать ведение огня 
очередями, иметь характеристики по дальности эффективной стрельбы и поражающему действию не 
менее чем на 20% ниже соответствующих характеристик аналогичных образцов боевого оружия и 
калибр не более 25 мм.  

СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО (право государственной службы) - одна из подотраслей административного 
права, нормы которой регулируют организацию и прохождение государственной службы. Термин еще 
не получил общего признания в юриспруденции РФ. Соответствующий учебный курс и научная 
дисциплина по-прежнему именуются "Государственная служба".  

СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - произведение литературы, науки и искусства, созданное автором в 
рамках своих служебных обязанностей (служебного задания) по трудовому договору. К С.п. не 
относятся произведения, созданные хотя и при наличии трудового договора, но сверх установленных 
служебных обязанностей. Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г. 
установлен особый правовой режим охраны С.п. Все исключительные права на использование С.п. в 
течение всего срока их действия принадлежат работодателю - при отсутствии соглашения сторон об 
ином. Даже при наличии подобного соглашения работодатель вправе требовать, чтобы его 
наименование указывалось при любом использовании произведения автором или третьими лицами. 
За использование С.п. работодателем автору может выплачиваться вознаграждение в размере и в 
порядке, установленном в договоре между ними. В любом случае моральные права сохраняются за 
автором С.п.  
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СЛУЖЕБНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - в некоторых зарубежных странах (напр., в Болгарии) название 
правительства, назначаемого главой государства на внепартийной основе в случае досрочного 
роспуска парламента. С.п. исполняет свои обязанности до тех пор, пока парламент нового созыва не 
сформирует новое правительство в соответствии с обычной конституционной процедурой.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ -жилье, предназначенное для заселения гражданами, которые в 
связи с характером их трудовых отношений должны проживать по месту работы или вблизи от него. 
С.ж.п. предоставляются по решению руководящих органов организаций, в собственности (ведении) 
которых находятся эти помещения, по договору найма на период действия трудового договора. По 
общему правилу работники, прекратившие трудовые отношения с организацией, подлежат выселению 
из С.ж.п. со всеми проживающими с ними лицами без предоставления другого жилья.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ - в РФ особый вид землепользования. С.з.н. предоставляются 
для сельскохозяйственного использования отдельным категориям работников предприятий, 
учреждений и организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, водного, рыбного, 
охотничьего хозяйства на время работы, в связи с которой они выделены. В случае, когда С.з.н. 
засеян сельскохозяйственными культурами, право пользования уволенного работника наделом 
прекращается после снятия урожая.  

СЛУЖЕБНЫЙ ПАСПОРТ - см. Паспорт служебный.  

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ - преступление против государственной власти и интересов государственной 
(муниципальной) службы, предусмотренное ст. 292 УК РФ; заключается во внесении должностным 
лицом (государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся 
должностным лицом) в официальные документы заведомо ложных данных, а равно исправлений, 
искажающих их действительное содержание, если эти действия совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности. В УК РСФСР 1960 г. существовало понятие "должностной подлог".  

СЛУЖЕБНЫЙ (профессиональный) ЦЕНЗ -положения избирательного закона, ограничивающие 
избирательные права граждан по признаку занимаемой должности, профессиональной деятельности 
или духовного сана. Так, почти во всех латиноамериканских и многих африканских странах права 
голоса не имеют военнослужащие, служащие полиции и органов безопасности, в Мексике, Парагвае и 
Таиланде пассивного избирательного права лишены священнослужители и т.д. Установление С.ц. 
мотивируется, как правило, тем, что характер ряда профессий в принципе несовместим с активным 
участием в политической жизни или с депутатским мандатом.  

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ - в Русском государстве XIV - начала XVIII в. лица, находившиеся на 
государственной службе. С середины XVI в. делились на С.л. "по отечеству" (бояре, дворяне, дети 
боярские), которые владели землей с крестьянами, имели юридические привилегии и занимали 
руководящие должности в армии и государственном управлении, и С.л. "по прибору" (стрельцы, 
пушкари, затинщики, городовые казаки и т.п.), которые набирались из крестьян и посадских людей. 
С.л. получали денежное и хлебное жалованье и освобождались от государственных налогов и 
повинностей.  

СЛУЧАЙ - в гражданском праве обстоятельство, наступившее без вины должника и кредитора и 
отрицательно отразившееся на исполнении обязательства. Освобождает должника от имущественной 
ответственности.  

СМЕЖНЫЕ ПРАВА - разновидность исключительных прав, являющихся производными от авторских 
прав, но полностью с ними не совпадающих. Различают С.п.: исполнителей произведения автора, 
производителей фонограмм и вещательных организаций. Основное содержание С.п. сводится к тому, 
что использование третьими лицами фонограмм, радио- и телепрограмм, а также творческих 
результатов исполнителей требует согласия субъектов соответствующих С.п. С.п. артиста и 
вещательной теле- или радиоорганизации возникает с момента первого исполнения (постановки). Оно 
истекает через 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом возникновения права (лишь право 
на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или посягательства действуют 
бессрочно). Права производителя фонограммы действуют в течение 50 лет после первого 
опубликования фонограммы либо в течение 50 лет после ее первой записи, если фонограмма не была 
опубликована в этот срок. Исключительные права, предоставляемые исполнителям, производителям 
фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания, в некоторых случаях могут быть 
ограничены (ст. 42 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г.). Напр., без 
согласия исполнителя и выплаты ему гонорара отрывок из исполнения может быть включен в обзор 
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текущих событий. Исключительные права, предусмотренные законом для субъектов С.п., могут 
передаваться другим лицам по соответствующим договорам.  

СМЕРДЫ - мелкие землевладельцы, составлявшие неоднородную по социально-правовому статусу 
группу населения в Древней Руси (и в некоторых других славянских странах). В период XI-XII вв. С. - 
это прежде всего крестьяне-общинники, утратившие личную свободу полностью или частично. Наряду 
с ними в категорию С. входило также лично свободное сельское население. В период феодальной 
раздробленности (XII-XIII вв.) термином "С." обозначались все сельские жители определенной 
территории (крестьяне - подданные местного феодала). Личная свобода С. ограничивалась запретом 
перехода под опеку другого феодала. В XIV-XV вв. понятие С. на Руси было заменено новым - 
крестьяне.  

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ - способ исполнения смертной казни, применяющийся в некоторых 
штатах США. Осужденному внутривенно вводится комбинация препаратов, вызывающих потерю 
сознания, а затем - остановку сердца.  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ - по ст. 59 УК РФ один из видов наказания. С.к. как исключительная мера 
наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Не 
назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста. С. к. в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 25 
лет. Способ применения С.к. в РФ - расстрел. В 1996 г. в РФ введен мораторий на исполнение 
смертных приговоров. С.к. отменена полностью или за общеуголовные преступления более чем в 72 
странах, еще в 30 она отменена де-факто.  

СМЕРТЬ - одно из центральных понятий судебной медицины; представляет собой ступенчатый 
процесс, простирающийся от жизни до биологической С. (необратимого прекращения 
жизнедеятельности организма). В настоящее время медицина признает С. человека момент 
необратимой гибели головного мозга. Соответственно заключение о смерти дается на основе 
констатации этого факта (Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" от 22 декабря 
1992 г.). С. - один из актов гражданского состояния.  

СМЕРТЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ - см. Естественная смерть.  

СМЕРТЬ КЛИНИЧЕСКАЯ - см. Клиническая смерть.  

СМЕРТЬ НЕЕСТЕСТВЕННАЯ - см. Неестественная смерть.  

СМЕТА - 1) в бюджетном праве финансово-плановый акт, определяющий объем, целевое 
направление и поквартальную разбивку ассигнований, предусмотренных на содержание бюджетных 
организаций (учреждений). Определяет права и обязанности руководителя бюджетного учреждения по 
целевому использованию средств, отпускаемых из соответствующего бюджета, а также обязанности 
финансовых органов по отпуску этих средств и права по контролю их целевого использования. 
Состоит из статей, каждая из которых содержит однородную группу расходов, носящих строго 
обязательный характер. По кругу охватываемых учреждений и мероприятий делятся на 
индивидуальные, С. централизованных мероприятий и сводные; 2) в гражданском праве 
детализированный план (расчет) предстоящих денежных расходов (затрат). Согласно п. 3 ст. 709 ГК 
РФ в договоре подряда цена работы может быть определена путем составления С. В этом случае С. 
становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Может быть 
приблизительной и твердой.  

СМЕТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ - смета, отражающая особенности отдельного учреждения. Для 
однотипных бюджетных организаций устанавливаются типовые формы смет расходов. Они включают 
три основных раздела: а) общие сведения об организации, общую сумму расходов с распределением 
по кварталам и направлениям расходов; б) оперативно-производственные показатели, необходимые 
для определения расходов: количество штатных единиц, обслуживаемый контингент (число классов, 
коек в больнице и т.д.); в) расчеты по отдельным статьям сметы.  

СМЕТА НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - смета, которая составляется министерствами, 
ведомствами, управлениями и отделами органов местного самоуправления на расходы, связанные с 
проведением централизованных мероприятий (напр., конференций).  
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СМЕТНО-БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - в финансовом праве безвозвратный и безвозмездный 
отпуск денежных средств бюджетным учреждениям. На С.-б.ф. находятся учреждения социальной 
сферы: образовательные; охраны здоровья и физической культуры; культуры. См. также Смета.  

СМЕТЫ СВОДНЫЕ - акты, которые объединяют все сметы индивидуальные учреждений, 
подведомственных министерствам, ведомствам, исполнительным органам, и смету расходов на 
централизованные мероприятия.  

СМЕШАННАЯ РЕСПУБЛИКА- см. Республика смешанного типа.  

СМЕШАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (смешанная форма собственности) - в ряде государств (в основном 
бывших социалистических) категория, означающая общую собственность - на определенное 
имущество - субъектов различных форм собственности (государства, юридических лиц, граждан, 
иностранных лиц). Была предусмотрена, в частности, законами бывших советских республик 
(Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана). Так, согласно ст. 4 Закона Киргизской ССР "О 
собственности" 1990 г. (утратил силу) допускалось "объединение имущества, находящегося в 
собственности граждан, юридических лиц и государства, и образование на этой основе смешанных 
форм собственности, в том числе собственности совместных предприятий с участием советских 
юридических лиц и иностранных юридических лиц и граждан".  

СМЕШАННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - то же, что и коммандита, товарищество на вере.  

СМЕШАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - в ряде государств (РФ, ФРГ, Литва и 
др.)избирательные системы, основанные на сочетании пропорциональной и мажоритарной (см. 
Пропорциональная избирательная система, Мажоритарная избирательная система). В Рф, напр., одна 
половина состава Государственной Думы (1999 г.) избиралась по пропорциональной, а другая - по 
мажоритарной системе. В последнее время С.и.с. стали использоваться значительно чаще (прежде 
всего в странах Центральной и Восточной Европы).  

СМЕШАННЫЕ ПОЛИСЫ - полисы по страхованию судов не только на определенный рейс, но и в 
течение определенного периода времени.  

СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР - гражданско-правовая сделка, в которой содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям сторон 
применяются (в соответствующих частях) правила о договорах, элементы которых содержатся в С.д., 
если иное не вытекает из соглашения между ними или существа С.д. (п. 3 ст. 421 ГК РФ).  

СМЕШАННЫЙ ПРОЦЕСС - один из исторических типов уголовного процесса, сочетающий черты 
розыскного (инквизиционного) и состязательного процессов. С одной стороны, в нем выражены 
демократические принципы судебного разбирательства (устность, гласность, состязательность, 
непосредственность), а с другой - элементы более ранних форм, что проявляется в виде различных 
ограничений процессуальных прав обвиняемого и защиты на предварительном следствии 
(одновременное выполнение следователем функции расследования и принятия решения по ряду 
вопросов и делу в целом). Смешанный тип уголовного процесса существует в современной Франции, 
Германии, других странах континентальной Европы, а также в РФ.  

СМЕШЕНИЕ - см. Конфузия.  

СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ - наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное 
преступление. По уголовному праву РФ допускается, если обстоятельства дела и личность виновного 
свидетельствуют о незначительной степени общественной опасности, о наличии фактов, особо 
смягчающих ответственность.  

СНАБЖЕНЧЕСКИЕ КООПЕРАТИВЫ -разновидность сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. В.соответствии с ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 г. 
образуются в целях закупки и продажи средств производства, удобрений, известковых материалов, 
кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей и других товаров, необходимых для 
производства-сельскохозяйственной продукции; тестирования и контроля качества закупаемой 
продукции; закупки и поставки сельскохозяйственным предприятиям потребительских товаров.  

СНЯТИЕ СУДИМОСТИ - означает ее аннулирование специальным решением суда. УК РФ 
предусматривает: если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его 
ходатайству суд может снять с него судимость до того, как истек срок ее погашения, если половина 
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этого срока уже прошла. Согласно ст. 86 УК РФ С.с. аннулирует все правовые последствия, связанные 
с судимостью.  

СОАВТОРСТВО - совместное авторство двух и более лиц на одно и то же произведение, являющееся 
объектом авторского права, либо на изобретение или промышленный образец. В соответствии с 
Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г. авторское право на 
произведение, созданное совместным творческим трудом Двух или более лиц (соавторство), 
принадлежит им совместно независимо от того, образует ли оно одно целое или состоит из частей, 
каждая из которых имеет самостоятельное значение. При этом авторы вправе использовать 
самостоятельные части по своему усмотрению (если иное не предусмотрено соглашением между 
ними). Право использовать произведение в целом принадлежит им совместно. Взаимоотношения 
соавторов могут определяться их соглашением. Если произведение соавторов образует неразрывное 
целое, то ни один из них не вправе - без достаточных к тому оснований - запретить его использование.  

СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - деятельность суда, участвующих в деле лиц и их представителей, 
призванная обеспечить наличие необходимых доказательств к моменту разбирательства дела в 
судебном заседании. Основные способы С.д.: представление их сторонами, другими участвующими в 
деле лицами и их представителями; истребование их судом от лиц и организаций, у которых они 
находятся; выдача лицам, ходатайствующим об истребовании письменных или вещественных 
доказательств, запросов на право их получить и представить в суд; вызов в суд в качестве свидетеля; 
назначение экспертизы; направление судебных поручений по С.д. в другие суды; обеспечение 
доказательств.  

СОБОР - название двухпалатного парламента Хорватии.  

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 - крупнейший памятник русского феодального права, кодификация всех 
основных отраслей законодательства; принят Земским собором 1648-1649 гг. Источники: судебники, 
указные книги приказов, царские указы, думские приговоры, решения Земских соборов, литовское и 
византийское законодательство. Имело 967 статей, 25 глав (о суде, о вотчинах, о богохульниках и 
т.д.). Впервые выделены государственные преступления, окончательно оформлено крепостное право. 
Основной закон в России до первой половины XIX в.  

СОБРАНИЕ - 1) совместное присутствие людей, организационно не посторонних друг другу (члены 
одной организации, трудового коллектива и т.п.), в заранее определенном месте (помещении или на 
открытом воздухе) и времени для коллективного обсуждения какой-либо проблемы и принятия 
решения. Свобода собраний закреплена Конституцией РФ; 2) термин, входящий в название 
представительных органов власти и местного самоуправления (законодательное собрание, 
конституционное собрание, национальное собрание, народное собрание и т.д.).  

"СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - официальное периодическое 
издание (информационный бюллетень), в котором публикуются: федеральные конституционные 
законы; федеральные законы; акты палат Федерального Собрания; указы и распоряжения Президента 
РФ; постановления и распоряжения Правительства РФ; решения Конституционного Суда РФ. Издается 
один раз в неделю.  

СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ - название однопалатного парламента Португалии.  

СОБРАНИЕ (сход) ГРАЖДАН - форма непосредственного участия граждан в местном 
самоуправлении. Согласно ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 28 августа 1995 г. порядок созыва и проведения С.г., принятия и изменения 
его решений, пределы его компетенции закреплены в уставе муниципального образования.  

СОБСТВЕННОСТЬ - 1) как экономическая категория представляет собой общественно-
производственное отношение по поводу присвоения лицами - индивидуумами и коллективами - 
предметов природы, естественных и созданных трудом; 2) как юридическая категория означает 
принадлежность имущества определенным лицам - индивидам или коллективам на определенных 
условиях и в определенных формах (право собственности в субъективном смысле). Конституция РФ и 
ГК РФ признают и гарантируют равноправие следующих форм собственности: государственной 
(федеральной и субъектов РФ); муниципальной; частной. Конституция РФ допускает также 
существование иных форм С.; 3) гражданско-правовой институт, представляющий совокупность 
юридических норм, регулирующих экономические отношения С. методами гражданского права (право 
собственности в объективном смысле); 4) само имущество, принадлежащее какому-либо субъекту на 
праве С.  
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СОБСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ -см. Интеллектуальная собственность.  

СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО (фермерского) ХОЗЯЙСТВА - условное понятие, 
подразумевающее совместную собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства, которая 
предполагается, если специальным законом или договором между ними не установлено иное. Статьи 
257-259 ГК РФ устанавливают некоторые особенности правового режима С.к.х., что и обусловливает 
выделение ее в особую категорию. В совместной С.к.х. находятся предоставленный в собственность 
этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, различного рода постройки, 
мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и 
иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное 
на общие средства членов данного хозяйства. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом его членов и 
используются по соглашению между ними. Вышедший из хозяйства имеет право на получение 
денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. Земельный 
участок и средства производства при этом разделу не подлежат. В случае прекращения крестьянского 
(фермерского) хозяйства в связи с выходом всех его членов или по иным причинам общее имущество 
подлежит разделу по правилам, установленным для общей собственности.  

СОБЫТИЯ - вид фактов юридических, с которыми закон связывает возникновение правоотношений. К 
С. относятся естественные, природные явления (обстоятельства), объективно не зависящие от воли и 
сознания людей (наводнение, землетрясение, рождение, смерть и т.п.). Когда речь идет о неволевом 
характере С., имеется в виду вызвавшая его не причина, а процесс воздействия С. на конкретные 
правоотношения.  

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ - в праве установленный законом возраст, с достижением которого гражданин 
становится полностью дееспособным (см. Дееспособность). В РФ возраст С. установлен в 18 лет.  

СОВЕСТНЫЙ СУД - губернский суд России в 1775-1862 гг. Рассматривал гражданские дела в порядке 
примирительной процедуры и некоторые уголовные (малолетних, невменяемых и т.п.).  

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ (СБ) ООН - главный постоянно действующий политический орган ООН, на 
который, согласно Уставу ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности. Функционирует на основе представительства государств - членов ООН. Состоит 
из 15 членов; 5 из них являются постоянными (Россия, США, Великобритания, Франция и КНР). 
Решения СБ, принятые в установленном порядке, юридически обязательны для государств - членов 
ООН. СБ ООН вправе расследовать любой спор, который может привести к международным трениям, 
давать рекомендации относительно процедуры или методов урегулирования таких споров, 
рекомендовать прием новых членов ООН или исключение из ООН, принимать решения о 
принудительных мерах, в том числе с использованием вооруженной силы в отношении государства, 
нарушившего мир или совершившего акт агрессии. Решения по вопросам существа принимаются 
большинством в девять голосов, причем ни один из постоянных членов СБ ООН не должен 
проголосовать против (единогласия принцип).  

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ - главный совещательный орган при Президенте РФ; готовит проекты 
решений Президента РФ по основным направлениям внутренней, внешней и военной политики в 
области обеспечения безопасности страны. Согласно Конституции РФ формируется и возглавляется 
Президентом РФ. В его состав входят Председатель, Секретарь, постоянные члены и члены С. Б. РФ. 
Решения С.Б. РФ имеют для Президента РФ рекомендательный характер и оформляются указами 
последнего.  

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ - особый коллегиальный орган Государственной Думы, 
созданный для предварительной подготовки организационных решений, касающихся распорядка 
деятельности палаты. В его состав входят Председатель Государственной Думы, руководители 
фракций и депутатских групп.  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (наблюдательный совет)- 1) коллегиальный орган, осуществляющий общее 
руководство деятельностью акционерного общества; решает все вопросы, кроме отнесенных законом 
к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с ФЗ "Об акционерных 
обществах" от 24 ноября 1995 г. члены С.д. избираются годовым общим собранием акционеров в 
порядке, предусмотренном законом и уставом общества, сроком на один год. В обществе с числом 
акционеров - владельцев голосующих акций менее 50, функции С.д. может согласно уставу 
осуществлять общее собрание акционеров; 2) высший орган ЦБ РФ - коллегия, которая определяет 
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основные направления его деятельности, руководит и управляет им. В С.д. входят Председатель ЦБ 
РФ и 12 членов С.д.  

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА - один из главных органов Европейского Союза (Европейских 
Сообществ); состоит из министров государств-членов, обеспечивая участие последних в процессе 
принятия решений. Состав Совета может меняться в зависимости от рассматриваемого вопроса. В 
последнее время обычными стали заседания отраслевых министров. Председательствующий, 
уполномоченный определять основные принципы совместной политики, сменяется каждые шесть 
месяцев. Совет опирается на Комитет постоянных представителей, на рабочие группы и генеральный 
секретариат. Помимо случаев, предусмотренных в Договоре об образовании Европейского Союза, 
Совет принимает решения простым большинством голосов.  

СОВЕТ ЕВРОПЫ - европейская межправительственная организация, созданная после Второй 
мировой войны (Устав С.Е. подписан и ратифицирован в 1949 г.). Целями С.Е. являются обеспечение 
все более тесных связей между государствами-членами для защиты и реализации их идеалов и 
принципов, содействие превращению Европы в демократическое и безопасное пространство, защита 
и укрепление плюралистической демократии и прав человека, развитие и укрепление европейского 
самосознания для формирования европейской культурной идентичности. В С.Е. входит 36 государств-
членов, в т.ч. Россия (принята в 1996 г.). Структуру С.Е. образуют: Комитет министров; Парламентская 
ассамблея; Совещания отраслевых министров; Секретариат.  

СОВЕТ МИНИСТРОВ - 1) в царской России в 1857-1882 гг. совещательный орган по 
общегосударственным делам под председательством царя; в 1905-1917 гг. высший орган власти 
(правительство), объединял и направлял деятельность различных ведомств; во главе стоял 
председатель (назначался царем). Министры, входившие в С.м., также назначались царем и были 
ответственны только перед ним, но не перед Государственной Думой; 2) СССР в 1946-1990 гг. - 
высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти (правительство) Союза 
ССР, формировавшийся Верховным Советом СССР; 3) в РФ название правительства до принятия 
Конституции 1993 г. (полное название: Совет Министров-Правительство РФ); 4) название 
правительства в Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Перу, Польше, Португалии, Турции и некоторых 
других странах. Во Франции правительство именуется "С.м.", когда оно заседает под 
председательством Президента Франции.  

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) - в 1917-1946 гг. название высших исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти СССР, союзных и автономных республик. В марте 
1946 г. преобразованы в Советы Министров. По Конституции СССР 1936 г. СНК СССР формировался 
Верховным Советом СССР на совместном заседании обеих палат в составе: председателя СНК 
СССР, его заместителей и других членов. СНК СССР был ответствен перед Верховным Советом 
СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями - перед Президиумом Верховного Совета СССР. 
Мог издавать обязательные постановления и распоряжения на основе действующих законов и 
проверять их исполнение.  

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ - 1) по Конституции СССР 1924 г. одна из палат Центрального 
Исполнительного Комитета СССР. 2) В 1936-1991 гг. одна из палат Верховного Совета СССР. 3) В 
1990-1993 гг. одна из палат Верховного Совета Российской Федерации.  

СОВЕТ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - постоянно действующий совещательный орган, 
осуществляющий подготовку решений Президента РФ в области военного строительства, реализации 
важнейших решений Совета Безопасности РФ по стратегическим вопросам оборонной политики. 
Компетенция: разработка мер по защите РФ от вооруженного нападения (и подготовке к ней); 
разработка общей концепции военного строительства; координация и контроль деятельности 
Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований; определение их задач, состава и 
численности в соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ.  

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ - орган ООН; контролирует осуществление опеки международной (в настоящее 
время надобность в таком органе отпала в связи с предоставлением независимости всем подопечным 
территориям).  

СОВЕТ ПЯТИСОТ - одна из двух палат французского Законодательного корпуса (другая - Совет 
старейшин), созданного в 1795 г. (Конституцией III года республики). Избирался на основе цензового и 
двухстепенного избирательного права Состав Совета каждый год обновлялся на 1/3. Имел право лишь 
предлагать проекты законов; его предложения становились законом по одобрении их Советом 
старейшин. Распущен после переворота 18 брюмера (10 ноября 1799 г.), совершенного Наполеоном.  
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СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ - 1) в 1990-1993 гг. одна из палат Верховного Совета РФ; 2) название высшего 
консультативного органа государства в Бразилии и Греции.  

СОВЕТ СОЮЗА - по Конституциям CCCI 1936 и 1977 гг. одна из двух равноправных палат Верховного 
Совета СССР. Формально был верховным органом государственной власти СССР, представлявшим 
общие интересы "всех трудящихся Советского Союза независимо от их национальности и расы". 
Избирался (также формально) по округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на четыре года.  

СОВЕТ СТАРЕЙШИН - одна из двух палат французского Законодательного корпуса, созданного 
Конституцией III года республики (1795). Избирался на основе цензового и двухстепенного 
избирательного права из лиц не моложе 40 лет. Мог лишь одобрить или отвергнуть законопроект, 
внесенный Советом пятисот, сам же был лишен законодательной инициативы. Предложения, 
вносимые Советом пятисот, обсуждались С. с. в трех чтениях с промежутками не менее чем в пять 
дней. Распущен после переворота 18 брюмера (10 ноября 1799 г.).  

СОВЕТ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - постоянно действующий орган судейского сообщества, 
избираемый Всероссийским съездом судей. Статус С.с. РФ, как и других органов судейского 
сообщества, определяется федеральным законом.  

СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ (СТО) - орган по руководству хозяйственным строительством и обороной, 
образован в 1920 г. как комиссия Совета Народных Комиссаров (СНК). В 1923-1937 гг. действовал 
СТО СССР; назначался СНК.  

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ - по ФЗ "О финансово-промышленных группах" от 27 октября 1995 г. высший 
орган управления финансово-промышленной группой, включающий представителей всех ее 
участников. Компетенция С.у. устанавливается договором о создании финансово-промышленной 
группы.  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ (СФ) - верхняя палата Федерального Собрания - парламента РФ. СФ первого 
созыва был избран непосредственно населением сроком на два года. Согласно ФЗ "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" от 5 декабря 1995 
г. в него входят по два представителя от каждого субъекта РФ: глава законодательного 
(представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности. В 
двухпалатном законодательном органе субъекта РФ представитель определяется совместным 
решением обеих палат. СФ участвует в законодательной деятельности путем рассмотрения (с 
последующим одобрением или отклонением) федеральных законов, принятых Государственной 
Думой, а также путем совместного с Государственной Думой принятия федеральных конституционных 
законов. Кроме того, СФ: утверждает границы между субъектами РФ; утверждает указы Президента 
РФ о введении военного или чрезвычайного положения; решает вопрос о возможности использования 
Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ; назначает выборы Президента РФ; отрешает 
Президента РФ от должности; назначает на должность судей Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного Судов РФ; назначает на должность и освобождает от должности Генерального 
прокурора РФ, заместителя Председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов.  

СОВЕТ ШТАТОВ - название верхней палаты парламента Индии.  

СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - квалификационный разряд, который может быть 
присвоен государственным служащим, замещающим старшие государственные должности 
государственной службы. Бывает 1, 2 и 3-го класса (ФЗ "Об основах государственной службы 
Российской Федерации" от 5 июля 1995 г.).  

СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -квалификационный разряд, который может быть присвоен 
государственным служащим, замещающим ведущие государственные должности государственной 
службы. Бывает 1, 2 и 3-го класса (ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации" 
от 5 июля 1995 г.).  

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - особая разновидность республиканской формы правления (см. 
Республика). Формально характеризуется следующими признаками: единую систему органов власти 
составляют советы, действующие на непрофессиональной основе; отсутствует различие между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (как и само понятие "местное 
самоуправление"); не признается принцип разделения властей: советы осуществляют как 
представительную (законодательную), так и исполнительную власть (непосредственно или через свои 
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исполнительно-распорядительные органы - исполнительные комитеты, советы министров); все 
государственные органы подконтрольны и подотчетны соответствующим советам; как правило, 
отсутствуют единоличный глава государства и органы конституционного надзора; депутаты советов 
ответственны перед своими избирателями, связаны их наказами и могут быть отозваны в случае 
"потери доверия избирателей". С.р. впервые возникла в России в 1917 г. и была впоследствии 
утверждена еще в ряде "социалистических" государств. В конце 1980-х - начале 1990-х гг. во всех 
восточноевропейских и некоторых азиатских странах наблюдался отказ от С.р. в пользу других форм 
республиканской власти. В РФ также произошел постепенный демонтаж С.р. в ходе конституционной 
реформы 1990-1993 гг.  

СОВЕТЫ - в государствах советского типа (см. Советская республика} полновластные на своей 
территории государственные органы, выполняющие одновременно представительные 
(законодательные), исполнительно-распорядительные и контрольные функции (непосредственно или 
через создаваемые ими органы). С. составляют единую систему представительных органов власти, 
т.е. отсутствует принципиальная разница между С. низшего и высшего уровней. Депутаты С. 
работают, как правило, на непрофессиональной основе, в соответствии с принципом императивного 
мандата формально связаны наказами избирателей и могут быть отозваны ими в любое время. Все 
административные и судебные органы в государстве подотчетны и подконтрольны соответствующим 
С., а нижестоящие С. подконтрольны вышестоящим. На практике С. в социалистических странах лишь 
оформляли своими актами решения руководства коммунистических партий.  

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ - в 1936-1977 гг. представительные органы государственной 
власти в СССР. См. также Советы народных депутатов.  

СОВЕТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ - выборные политические организации; возникли в ряде мест 
России в ходе Революции 1905-1907 гг. В ходе Февральской революции созданы вновь. После 
Октябрьской революции слились с Советами рабочих и солдатских депутатов.  

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - в СССР до 1991 г., в РФ до принятия Конституции 1993 г. и в 
бывших союзных республиках СССР название представительных органов власти, избиравшихся 
населением (до октября 1977 г. назывались Советами депутатов трудящихся).  

СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ -выборные органы 
государственной власти в России и СССР (конец января 1918 -декабрь 1936 г.).  

СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА - в РФ помещение, в котором состав суда постановляет приговор, 
выносит решение, определение по делу. Присутствие в С. к. лиц, не входящих в данный состав суда, 
не допускается под угрозой отмены судебного акта.  

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС - право участвовать в работе выборных органов или международных 
организаций без права голосовать.  

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО - в трудовом праве выполнение, помимо основной, другой оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора (контракта) в свободное от основной работы время. С. на двух 
работах (помимо основной) не допускается. Нельзя одновременно занимать две руководящие 
должности (кроме должностей мастеров), если иное не установлено законодательством. Для работы 
по С. не требуется согласия администрации и профсоюзного комитета.  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - см. Договор простого товарищества.  

СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - разновидность общей собственности, в которой доли каждого 
собственника не определены. Согласно ст. 254 ГК РФ участники С.с., если иное не предусмотрено 
соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение 
имуществом, находящимся в С.с., осуществляется по согласию всех участников, которое 
предполагается независимо от того, кем из них совершена сделка по распоряжению. Каждый из 
участников С.с. вправе распорядиться общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех 
участников. Совершенная одним из участников С.с. сделка, связанная с распоряжением общим 
имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных по мотивам 
отсутствия у такого участника необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом. Указанные выше правила 
применяются постольку, поскольку для отдельных видов С.с. ГК РФ или другими законами не 
установлено иное. Раздел общего имущества между участниками С.с., а также выдел доли одного из 
них допустим только после определения доли каждого участника.  
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СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ - имущество, нажитое супругами во время брака 
(общее имущество супругов). Включает: доходы каждого из супругов от трудовой, 
предпринимательской и результатов интеллектуальной деятельности; пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья и др.); приобретенные за счет общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации; другое нажитое в период брака имущество независимо от того, 
на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака вел 
домашнее хозяйство, ухаживал за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода. Согласно ст. 33 Семейного кодекса РФ законным режимом имущества 
супругов является режим их совместной собственности. Он действует, если брачным договором не 
установлено иное. Владение, пользование и распоряжение С.с.с. осуществляются по их обоюдному 
согласию. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка одного их супругов по 
распоряжению С.с.с. может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия 
другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что контрагент сделки 
знал или заведомо должен был знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.  

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) -одно из названий фирм с участием в капитале лиц двух и более 
национальных юрисдикции. В СССР в 1987-1991 гг. название предприятий с участием советских и 
зарубежных партнеров (т.е. с иностранными инвестициями).  

СОВМЕСТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТ -форма работы двухпалатных парламентов. В одних странах 
С.з.п. предусмотрены для решения наиболее важных вопросов: объявление состояния войны или 
мобилизации, утверждение государственного бюджета, избрание президента и т.д., в других странах - 
только для различных торжественных случаев. Согласно п. 3 ст. 100 Конституции РФ палаты 
Федерального Собрания совместно заслушивают послания Президента РФ, Конституционного Суда 
РФ, выступления руководителей иностранных государств.  

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - по ст. 17 У К РФ совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено (С.п. реальная). С.п. признается также одно действие (бездействие), содержащее 
признаки разных преступлений, т.е. предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (С.п. 
идеальная). При С.п. лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 
соответствующей статье . или части статьи УК РФ. Если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, С.п. отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной 
норме.  

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИДЕАЛЬНАЯ - вид совокупности преступлений, представляет 
собой одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями уголовного закона (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Одна из форм (видов) множественности 
преступлений.  

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕАЛЬНАЯ - вид совокупности преступлений, при которой каждое 
из преступлений, входящих в совокупность, совершается самостоятельным действием или 
бездействием.  

СОВОКУПНОСТЬ ПРИГОВОРОВ - в уголовном законодательстве РФ вынесение двух или нескольких 
приговоров в отношении одного лица. Наказание по С.п. назначается, когда осужденный совершает 
новое преступление до полного отбытия наказания за предыдущее. Если же новое преступление 
совершено до вынесения обвинительного приговора за предыдущее, то наказание назначается по 
совокупности преступлений. Согласно ст. 70 УК РФ при С.п. к наказанию по последнему приговору 
суда частично или полностью присоединяется неотбытая часть ранее назначенного наказания. 
Окончательное наказание по С.п. в виде лишения свободы не может превышать 30 лет.  

СОВХОЗ (советское хозяйство) - сельскохозяйственное государственное предприятие. В СССР 
первые С. были созданы в 1918 г. По законодательству РФ имущество С. является государственной 
собственностью (федеральной или субъектов РФ); оно закрепляется за С. и принадлежит ему на 
праве хозяйственного ведения.  
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СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ - в парламентской практике особый орган, создаваемый 
двухпалатным парламентом для преодоления разногласий, возникших между палатами по поводу 
какого-либо законопроекта (закона). Является одним из методов примирительной процедуры. С.к. 
создается палатами на паритетных началах, ее решения носят рекомендательный характер. 
Возможность создания С.к. в Федеральном Собрании предусмотрена п. 4 ст. 105 Конституции РФ.  

СОГЛАШЕНИЕ - 1) в праве широко используется как синоним понятий договор, контракт, 
международный договор, конвенция; 2) по Закону РФ "О коллективных договорах и соглашениях" от 11 
марта 1992 г. "правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и 
работодателями и заключаемый на уровне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
территории, отрасли, профессии". В зависимости от сферы регулируемых отношений могут 
заключаться следующие С.: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое) тарифное, 
профессиональное тарифное, территориальное и иные.  

СОГЛАШЕНИЕ АГТ - международное соглашение о таможенном оформлении автомобильного 
грузового транспорта (Прага, 1965 г.).  

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ - договор, в соответствии с которым Российская Федерация 
предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на 
определенный срок исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется провести 
указанные работы за свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые условия, 
связанные с пользованием недрами, в т.ч. условия и порядок раздела произведенной продукции 
между сторонами. Правовой основой С. о р.п. является ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" от 6 
декабря 1995 г. Условия пользования недрами, установленные в соглашении, не должны 
противоречить требованиям Закона РФ "О недрах" в ред. ФЗ от 3 мар--та 1995 г. Перечни участков 
недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, 
устанавливаются федеральными законами.  

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАТНОМ ВЫКУПЕ (репо) (repurchase agreement) - продажа корпоративных 
ценных бумаг с правом последующего выкупа через определенный срок по заранее фиксированной 
цене. Термин "репо" часто употребляется в США.  

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ - в семейном праве РФ соглашение о размере, условиях и 
порядке выплаты алиментов, заключаемое между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности обязанного лица и (или) получателя - между их законными 
представителями. Не полностью дееспособные лица заключают С. об у. а. с Согласия своих законных 
представителей. С. об у. а. заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Односторонний отказ исполнять С. об у. а. или одностороннее изменение его условий 
не допускаются. Если материальное или семейное положение сторон существенно изменилось, а 
договоренности об изменении или расторжении С. об. у. а. не достигнуто, заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с соответствующим иском. При решении вопроса об изменении или о 
расторжении С. об у. а. суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.  

СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ - по ст. 55 УК РФ один из видов наказания 
(назначается только как основное). Назначается военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, а также по контракту на должностях рядового и сержантского состава. Устанавливается на 
срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ за преступления против военной службы, а также в случаях, когда характер преступления 
и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше 
двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок.  

СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ - объединение независимых суверенных государств, возникших в результате 
распада британской колониальной империи. Проводят самостоятельную политику и сотрудничают на 
почве ранее сложившихся общих интересов. Взаимоотношения государств-членов между собой и с 
Великобританией определены в Вестминстерском статуте 1931 г. в качестве независимых и 
равноправных как во внутренней, так и во внешней политике. Декларация о принципах Содружества 
(Сингапур, 1971 г.) подтвердила его добровольный характер. С.н. состоит из 30 республик и 21 
монархии. 16 монархий признают в качестве главы государства британского короля, представленного 
в этих странах генерал-губернатором; пять монархий имеют собственных королей. Главой 
Содружества и его символом является британский король (королева).  
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) - межгосударственное объединение, созданное 
на основе Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, подписанного в Минске 8 
декабря 1991 г. представителями трех республик СССР - РСФСР, Республики Беларусь и Украины. 
Соглашение ратифицировано 12 декабря 1991 г. постановлением Верховного Совета РСФСР. Устав 
СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 г., ратифицирован Верховным Советом РФ 12 апреля 1993 г. 
В соответствии с указанным Соглашением и Уставом СНГ целями Содружества являются развитие 
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества народов и государств в области политики, 
экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающий среды, науки, торговли, в 
гуманитарной и иных областях, содействие широкому информационному обмену, добросовестное и 
неукоснительное соблюдение взаимных обязательств. В СНГ участвуют 12 бывших республик СССР - 
РФ, Украина, Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Азербайджанская 
Республика, Республика Грузия, Республика Таджикистан, Киргизская Республика, Республика 
Армения, Республика Молдова, Туркменистан. Официальное место пребывания органов СНГ -Минск. 
Основными институтами (консультативными и координирующими органами) СНГ являются: Совет глав 
государств Содружества, Совет глав правительств, Исполнительный секретариат СНГ, 
Межгосударственный экономический комитет. Экономический Суд СНГ, Межпарламентская ассамблея 
государств - участников СНГ.  

СОЕДИНЕНИЕ ИСКОВ - объединение для совместного разбирательства в одном производстве 
нескольких исковых требований. С.и. бывает субъективным и объективным. При субъективном С.и. - в 
процессуальном соучастии - объединяется несколько исков одного истца к нескольким ответчикам или 
нескольких истцов к одному или нескольким ответчикам. При объективном С.и. объединяется 
нескольких требований одного истца к одному ответчику. В гражданском и арбитражном 
судопроизводстве объективное С.и. возможно, если объединяемые иски связаны между собой (напр., 
о расторжении брака и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей). Вопрос о С.и. решается 
судьей в момент принятия искового заявления. Судья может объединить находящиеся в производстве 
суда дела, в которых участвуют одни и те же стороны, если это приведет к более быстрому и 
правильному рассмотрению спора.  

СОЕДИНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ - в уголовном праве РФ наказание лица, совершившего несколько 
преступлений. С.н. по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Закон устанавливает 
предел, который не может превышать сумма слагаемых наказаний.  

"СОЕДИНЕНИЕ СПИСКОВ" - особая форма блокирования партий на выборах; правило избирательной 
системы, согласно которому в случае, когда блокирующиеся партии заявляют о соединении ими своих 
списков кандидатов, голоса, поданные за списки этих партий, должны рассматриваться как поданные 
за их общий список. При этом в действительности не составляется общего списка кандидатов. Голоса, 
полученные "соединенными списками", затем - распределяются между ними по правилу внутренней 
пропорции, т.е. в соответствии с числом голосов, полученных каждым из этих списков. "С.с." 
искусственно увеличивает шансы блокирующихся партий.  

СОЕДИНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ - в уголовном процессе РФ возможное объединение в одном 
следственном (судебном) производстве дел по обвинению нескольких лиц или по обвинению одного 
лица в совершении нескольких преступлений. Производится постановлением дознавателя, 
следователя, прокурора либо определением (постановлением) суда, чтобы обеспечить всестороннее, 
полное и объективное исследование обстоятельств дела и правильно разрешить вопрос об 
ответственности. УПК (ст. 26) допускает соединение в одном следственном производстве дел по 
обвинению: нескольких лиц в соучастии в одном или нескольких преступлениях; одного лица в 
совершении нескольких преступлений; лиц в заранее не обещанном укрывательстве преступления с 
делом в отношении лиц, совершивших это преступление. При решении вопроса о С. у. д. в случаях, 
указанных в законе, должно учитываться, будет ли обеспечена быстрота, всесторонность, полнота и 
объективность расследования и правильность разрешения дела.  

СОЖЖЕНИЕ - один из квалифицированных способов смертной казни. Применялось на Руси с XIII в. 
Законодательно С. было закреплено Соборным Уложением 1649 г. и практиковалось до конца XVIII в. 
Назначалось почти исключительно за религиозные преступления. При этом основной целью было не 
столько причинить страдания казнимым, сколько уничтожить "нечистую силу". Кроме того, к С. 
приговаривались поджигатели, что явно было проявлением талиона закона. Широкое 
распространение получило С- еретиков в Западной Европе (см. Аутодафе).  

СОЗЫВ ПАРЛАМЕНТСКИЙ - срок полномочий (номинальный или фактический) определенного 
представительного органа власти. Во многих странах нумерация С.п. ведется с момента учреждения 
соответствующего представительного органа.  
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СОИСКАТЕЛЬ - лицо с высшим профессиональным образованием, которое подготавливает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук (без обучения в аспирантуре, но с 
прикреплением к организации, которая имеет аспирантуру), либо лицо, имеющее ученую степень 
кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.  

СОИСПОЛНИТЕЛЬСТВО - в теории уголовного права один из видов соучастия, при котором двое или 
более лиц являются исполнителями одного и того же преступления.  

СОКРАЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - по трудовому праву РФ норма рабочего времени 
продолжительностью менее 40 часов в неделю, установленная в целях охраны труда работников 
отдельных категорий, напр.: для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю, 
для занятых на работах с вредными условиями труда - не более 36 часов в неделю (для учителей, 
врачей и некоторых других категорий).  

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -разновидность гражданской ответственности по обязательству, 
в котором должников несколько. Возникает, напр., при неделимости предмета обязательства, при 
совместном причинении вреда. Предусмотрена также для случаев, когда в договоре не установлено 
иное (так, по договору поручительства должник и поручитель отвечают перед кредитором как 
солидарные должники, если не оговорено иное). См. также Солидарные обязательства.  

СОЛИДАРНАЯ (коллективная) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА - существующее в 
парламентарных государствах правило (писаное или нет), согласно которому члены правительства 
(министры) совместно и равно отвечают за проводимую им политику. Не согласный с политикой 
правительства министр должен немедленно подать в отставку. Выражение парламентом вотума 
недоверия одному из министров, как правило, влечет отставку всего правительства.  

СОЛИДАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - по ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или 
солидарное требование возникает, если это предусмотрено договором или установлено законом, в 
частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по 
обязательству, вытекающему из предпринимательской деятельности, равно как и требования 
нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными 
правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. При солидарной 
обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения и от всех должников совместно, и от 
любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший 
полного удовлетворения от одного, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 
должников. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает 
остальных от С.о. перед кредитором. "Если иное не вытекает из отношений между солидарными 
должниками: 1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования 
к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; 2) неуплаченное 
одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной 
доле на этого должника и на остальных должников" (ч. 2 ст. 325 ГК РФ). Эти правила применяются 
соответственно при прекращении С.о. зачетом встречного требования одного из должников.  

СОЛИДАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - по ст. 326 ГК РФ требования, по которым любой из солидарных 
кредиторов вправе получить с должника исполнение всего объема обязательства. До предъявления 
такого требования должник вправе исполнять обязательство любому из солидарных кредиторов по 
своему усмотрению. Исполнение обязательства одному солидарному кредитору освобождает 
должника от исполнения остальным. В свою очередь такой кредитор обязан возместить 
причитающееся остальным в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними.  

СОЛИСИТОР (англ. solicitor) - в Великобритании представитель одной из адвокатских профессий; 
адвокат, ведущий дела в судах графств и подготавливающий материалы для барристеров. Выполняет 
также функции юрисконсульта.  

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ - 1) то же, что вексель простой; 2) вексель, на котором имеется только одна подпись 
лица, обязанного совершить платеж.  

СООБЩЕСТВА - название субъектов бельгийской федерации, построенных на принципах культурно-
лингвистической автономии. Всего в Бельгии существуют три С.: фламандо- , франко- и германо-
язычное.  

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ - по законодательству РФ лица, родившиеся в одном государстве, 
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, 
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культуры, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Под 
понятием "соотечественники за рубежом" подразумеваются: а) граждане РФ, постоянно проживающие 
за пределами РФ; б) лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших 
в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства, в) 
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, 
имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного 
государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства; г) потомки лиц, 
принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением потомков лиц титульных наций 
иностранных государств (ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом" от 24 мая 1999 г.).  

СОРТ - по определению Закона РФ "О селекционных достижениях" от 6 августа 1993 г. "группа 
растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим 
данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же 
ботанического таксона одним или несколькими признаками". С. может быть представлен одним или 
несколькими растениями, частью или несколькими частями растения при условии, что они могут быть 
использованы для воспроизводства целых растений С. Охраняемыми категориями С. являются клон, 
линия, гибрид первого поколения, популяция.  

СОСЕДСКИЕ ПРАВА - в законодательстве некоторых зарубежных стран название сервитутов.  

СОСЛОВИЕ - в истории феодальной Европы социальная группа, обладающая закрепленными в 
законе или обычае и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной 
организации характерна иерархия. В России со второй половины XVIII в. утвердилось сословное 
деление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. С развитием 
капиталистических отношений происходит разрушение сословного строя и, обычно, его юридическая 
отмена. В Индии и некоторых других восточных обществах институтом, близким к европейским С., 
являлись касты.  

СОСЛОВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО -принцип организации власти, в соответствии с которым 
депутаты выборных учреждений представляют не все население страны или ее отдельной 
территории, а закрытые социальные группы - сословия, от которых эти депутаты непосредственно 
избираются. С.п. было исторически первой системой представительства (в Западной Европе 
сословно-представительные монархии появились еще в XII в.) и просуществовало во многих 
государствах Европы до начала XX в., когда окончательно уступило место национальному 
представительству. В настоящее время рудиментом С.п. является, напр., палата лордов.  

СОСТАВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ - совокупность предусмотренных законом условий, 
наличие которых дает основание привлечь лицо к гражданско-правовой ответственности. Полный 
(общий) С.г.п. включает следующие условия (элементы): а) противоправность поведения; б) наличие 
вреда; в) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом; г) вина 
причинителя вреда. В случаях, предусмотренных законом или договором, ответственность наступает 
при неполном (усеченном). С.г.п. Так, в ряде правовых актов вина не считается необходимым 
условием ответственности.  

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - в науке уголовного права совокупность установленных законом 
объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное действие 
(бездействие) как преступление. С.с. структурно состоит из четырех признаков (элементов): объекта 
преступления, объективной стороны преступления, субъекта преступления и субъективной стороны 
преступления. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков свидетельствует об отсутствии в 
действиях лица С. п. в целом и исключает уголовную ответственность.  

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫЙ - состав преступления, объективная сторона которого 
предполагает помимо действия (бездействия) наступление конкретных последствий (напр., убийство).  

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫЙ - состав преступления, объективная сторона которого 
ограничена самим действием (бездействием) и не требует наступления конкретных последствий 
(напр., вымогательство, дезертирство).  

СОСТАВИТЕЛЬ - автор сборника и других составных произведении. С. пользуется авторским правом, 
если им соблюдены права авторов всех произведений, включенных в сборник.  
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СОСТАВИТЕЛЬСТВО - в авторском праве подбор или расположение материалов, представляющие 
результат творческого труда.  

СОСТАВНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - в авторском праве произведение, созданное в результате 
составительства (напр., энциклопедия, сборник научных трудов); творчески объединяет 
самостоятельные произведения авторов. Все они вправе использовать свои произведения независимо 
от С.п., если иное не предусмотрено авторским договором. Авторское право составителя не 
препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же 
материалов для создания своих С.п. (Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 
1993 г.).  

СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ - отношения государств с момента объявления войны между ними (или 
фактического начала военных действий) до ее окончания. Согласно ФЗ "Об обороне" от 24 апреля 
1996 г. С.в. объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на РФ другого 
государства или группы государств, а также при необходимости выполнения международных 
договоров РФ.  

СОСТОЯНИЕ УГРОЗЫ - в Испании одна из разновидностей режима чрезвычайного положения (в 
широком смысле). Режим С.у. вводится в случае катастроф, крупных стихийных бедствий, эпидемий, 
массовых отравлений и т.д.  

СОСТРАХОВАНИЕ - страхование одного объекта по одному договору страхования совместно 
несколькими страховщиками. Согласно ст. 953 ГК РФ, если в таком договоре не определены права и 
обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем 
(выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного 
страхования или страховой суммы по договору личного страхования.  

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ - демократический принцип судопроизводства, согласно которому 
разбирательство дела происходит в форме спора сторон в судебном заседании. Участники процесса 
наделены в нем равными правами; суд обязан принимать все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, установления истины, с 
тем чтобы вынести законное и обоснованное решение (приговор).  

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - одна из исторических форм уголовного процесса; строится на 
началах процессуального равенства сторон и разделения функций между обвинителем, защитой и 
судом. При этом обвинитель несет "бремя доказывания" виновности обвиняемого, а суд выступает как 
арбитр между сторонами. Решение суда зависит от позиции сторон (напр., признание обвиняемым 
вины исключает судебное следствие и суд постановляет обвинительный приговор; отказ обвинителя 
от обвинения предрешает оправдание подсудимого). Для состязательного процесса характерны 
рассмотрение дела судом присяжных и оценка доказательств по внутреннему убеждению судей. 
Состязательная форма уголовного процесса в настоящее время наиболее ярко выражена в странах 
англо-саксонской системы права (Великобритании, США, Канаде).  

СОТСКИЙ - в России выборное (обычно от 100 дворов) должностное лицо от городского посадского 
населения (XVI- XVIII вв.), государственных крестьян (кон. XVIII в. - 1861 г.) и всех категорий крестьян 
после реформы 1861 г. для выполнения общественных, а также полицейских обязанностей.  

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ - по ст. 32 УК РФ "умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления". Объективные признаки С. в п. заключаются в том, что: 
а) в преступлении участвуют два или более лица; б) действия каждого из них являются необходимым 
условием для совершения действий других соучастников; в) действия каждого из них находятся в 
причинной связи с общим, наступившим от деятельности всех соучастников, преступным результатом. 
Субъективная сторона С. в п. предполагает только умышленную вину, причем умысел на 
присоединение лица к преступной деятельности других может быть только прямым. Умыслом 
охватывается как само участие в совместно совершенном преступлении, так и наступление 
преступных последствий. Соучастие возможно и в приготовлении к преступлению (покушении на 
преступление).  

СОУЧАСТИЕ ПРОСТОЕ - вид соучастия в преступлении, при котором каждый из соучастников 
выполняет своими действиями объективную сторону совершаемого преступления.  
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СОУЧАСТИЕ СЛОЖНОЕ - соучастие в преступлении с"распределением ролей", при котором кроме 
исполнителя, непосредственно осуществляющего объективную сторону преступления, в нем 
участвуют еще и организатор, подстрекатель или пособник (как все, так и любой из них).  

СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - по ст. 33 УК РФ исполнитель преступления, организатор 
преступления, подстрекатель к преступлению и пособник. Ответственность С.п. определяется 
характером и степенью фактического участия каждого из них в совершенном преступлении.  

СОХА - единица податного обложения в России XIII-XVII вв. Первоначально измерялась количеством 
рабочей силы, затем количеством пахотной земли.  

СОХРАННАЯ КАЗНА - кредитное учреждение в России. С. к. функционировали в 1772-1860 гг. в С.-
Петербурге и Москве. Принимали вклады, выдавали ссуды помещикам под залог имений и крепостных 
душ.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ - в криминологии процесс принятия норм и ценностей, взглядов и образа действий, 
а также интеграция системы общественных ролей. С. начинается в раннем возрасте и протекает в 
нескольких фазах. Различают первичную С. в родительском доме, вторичную - в детском саду и школе 
и третичную - в профессиональной деятельности. Ресоциализацией называется процесс повторного 
вживания (бывшего преступника) в систему представлений о ценностях, существующих в обществе.  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВО - самостоятельная правовая система России (СССР) после 
Октябрьской революции 1917 г.; после Второй мировой войны была воспринята другими странами, 
избравшими социалистический путь развития. Хотя С.п. несет на себе многие черты континентальной 
системы права (см. Романо-германское право), включая сходные процессуальные начала и правовую 
методологию, оно отличается от других правовых систем господством государственной собственности 
на средства производства, особой системой политического устройства с доминированием 
коммунистической партии,отрицанием разницы между публичным правом и частным правом, а также 
концепцией права как силы, способствующей построению коммунистического общества.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ - см. Пенсия социальная-  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА - особый вид рекламы, которая представляет общественные и 
государственные интересы и направлена на достижение благотворительных целей. В С.р. не должны 
упоминаться коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также конкретные 
марки (модели, артикулы) их товаров, равно как и марки (модели, артикулы) товаров, являющихся 
результатом предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.  

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - характеристика (принцип), относящаяся к конституционно-правовому 
статусу государства, предполагающая конституционное гарантирование экономических и социальных 
прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. Означает, что 
государство служит обществу и стремится исключить или свести к минимуму неоправданные 
социальные различия. Впервые социальный характер государства был провозглашен в Основном 
законе ФРГ 1949 г. Конституция РФ (ст. 7) провозглашает: "РФ - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека". Из этого общего положения вытекают следующие конституционные обязанности 
российского государства: а) охранять труд и здоровье людей; б) устанавливать минимальный 
гарантированный размер оплаты труда; в) обеспечивать государственную поддержку семье, 
материнству, отцовству и детству, инвалидам и пожилым гражданам; г) развивать систему социальных 
служб; д) устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  

СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -правовые нормы, регулирующие положение работающих по 
найму, а также вопросы социального обеспечения.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - система обеспечения и обслуживания престарелых и 
нетрудоспособных граждан, а также семей, где есть дети. В РФ С.о. включает: пенсии; пособия 
работающим (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.д.), многодетным и 
одиноким матерям и малообеспеченным семьям, в которых есть дети; содержание и обслуживание 
престарелых и инвалидов в специальных учреждениях (домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, для детей-инвалидов и т.д.); протезирование; профессиональное обучение и 
трудоустройство инвалидов; льготы инвалидам и многодетным матерям.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - по определению ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации" от 15 ноября 1995 г. "деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации". С.о. основывается 
на принципах адресности, доступности, добровольности, гуманности, приоритета 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, конфиденциальности, 
профилактической направленности.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГИ - группа целевых налогов, уплачиваемых работодателями, работниками и 
предпринимателями в специализированные социальные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования. Фонд занятости населения. 
Общее между этими платежами то, что они рассчитываются на единой базе. Для работодателей 
основой для расчета налога является сумма начисленной заработной платы, для работников - сумма 
заработка, для предпринимателей - доход (работники и предприниматели являются плательщиками 
взносов только в Пенсионный фонд РФ).  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - совокупность конституционных прав человека (или только 
граждан конкретного государства), дающих ему возможность претендовать на получение от 
государства (при определенных условиях) материальных благ. Обычно к С.п.ч. относятся право на 
социальное обеспечение, право на образование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
право на жилище, особые права детей и права инвалидов. С.п.ч. закрепляются на конституционном 
уровне далеко не во всех странах мира. В наиболее полном объеме они провозглашаются в 
конституциях "социалистических" и "пост-социалистических" государств. В некоторых развитых, а 
также развивающихся странах С.п.ч. стали провозглашаться после Второй мировой войны, однако 
обычно без предоставления им судебной защиты. Закреплены в ст. 38-41 и 43 Конституции РФ.  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ - по определению ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации" от 15 ноября 1995 г. "предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования 
юридического лица".  

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА -одно из направлений науки права XX в. Сторонники С. ш. п. 
считают, что действующие правовые акты не всегда адекватны экономическим и социальным 
условиям. В этой связи они придают большое значение свободе судейского усмотрения, т.е. меньшей 
связанности суда с правовыми нормами для защиты интересов личности. Крупнейший представитель 
С.ш.п. - американский ученый Р. Паунд.  

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА - одно из основных направлений в науке 
уголовного права, возникло в конце XIX - начале XX в. Ведущими теоретиками С.ш.у.п. были 
германский криминалист Ф.Лист, бельгийский - А. Принс и голландский - Ж. Ван Гамель. При 
разнообразии подходов общим положением С.ш.у.п. было учение о "факторах преступности", согласно 
которому преступность есть результат взаимодействия трех групп факторов: индивидуальных (данные 
и психические свойства личности, возраст, пол, семейное положение и др.), физических 
(географические, климатические и почвенные условия, времена года и т.п.) и социальных 
(принадлежность к той или иной социальной группе, род занятий, условия жизни и т.д.). Важнейшее 
место в учении С.ш.у.п. занимал также тезис о лицах, находящихся в "опасном состоянии" (см. 
"Опасного состояния" теория). Сторонники С.ш.у.п. призывали к пересмотру всех классических 
институтов уголовного права и процесса, требовали перенести центр тяжести уголовной репрессии с 
"деяния" на "деятеля", считая, что основания и пределы уголовной ответственности должны 
определяться не характером и тяжестью содеянного, а тем, каково состояние личности "настоящего" 
или "будущего" преступника. Традиционную систему уголовных наказаний "социологи" предлагали 
заменить или дополнить системой мер безопасности.  

СОЮЗ - 1) государственное образование с единой верховной (центральной) властью, состоящее из 
нескольких объединившихся государств (напр., Союзная Республика Югославия) или 
самоуправляющихся колоний (напр.. Австралийский Союз); 2) общественное объединение, 
организация (в этом смысле используется понятие "свобода союзов"); 3) по ГК РФ одно из названий 
объединений юридических лиц.  

СОЮЗНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - название шести несамоуправляемых субъектов индийской федерации 
(кроме С.т. в нее входят 25 штатов). Согласно Конституции Индии управляются президентом страны, 
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действующим через назначенных им лиц. В настоящее время частью С.т. единолично управляют 
назначенные федеральным правительством администраторы (главные комиссары), а в других при 
назначенных лейтенант-губернаторах имеются выборные собрания.  

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР - 1) в международном праве договор двух или нескольких государств, участники 
которого обязуются в определенных ситуациях - действовать сообща (напр., оказание взаимной 
помощи на случай войны); 2) договор о создании союзного (федеративного) государства (напр.. 
Договор об образовании Союза ССР от 30 декабря 1922 г.).  

СПАСАТЕЛЬ - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных 
работ. Особенности правового статуса С. определяются возложенными на них обязанностями по 
участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их 
жизни и здоровью (ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 14 июля 1995 г.).  

СПАСАТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ -денежная сумма, подлежащая уплате за оказание помощи и 
спасение находящихся в опасности морских судов на море или в иных водах. Размер С.в. 
определяется соглашением сторон, а при отсутствии его - судом или арбитражем.  

СПЕКУЛЯНТ - лицо, занимающееся рискованными операциями на бирже с целью получения прибыли 
от разницы между покупной и продажной ценой (курсом); законный участник сделок на большинстве 
рынков.  

СПЕКУЛЯЦИЯ (от позднелат. speculatio -высматривание) - в советском уголовном праве 
преступление, заключающееся в скупке и перепродаже товаров и иных предметов с целью наживы. 
Относилось к числу "хозяйственных" преступлений. Из УК РСФСР ответственность за С. исключена в 
декабре 1991 г. В 1994 г. ответственность за С. вновь установлена в УК Белоруссии. В русском 
дореволюционном праве деяние, аналогичное С., именовалось барышничеством.  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН - международные межправительственные 
организации, осуществляющие деятельность в экономической, социальной, культурной и иных 
областях. Связаны с ООН, что практически выражается в наличии соглашений между ними и ООН, а 
также в определенных формах их связи с другими органами ООН. При этом С.у. ООН являются 
самостоятельными международными организациями. Структура, компетенция и другие вопросы их 
организации определены в международно-правовом порядке договорами, соглашениями или 
учредительными актами, регламентами деятельности их органов. К настоящему времени существуют 
14 С.у. ООН: Всемирный почтовый союз (ВПС), Международный союз электросвязи (МСЭ), 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Международная морская организация (ИМО), 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО), Всемирный банк (включает: Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Международную финансовую корпорацию (МФК), Международную 
ассоциацию развития (MAP), 'Международный валютный фонд (МВФ), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (ИФАД), Международную организацию труда (МОТ), Организацию 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  

СПЕЦИАЛИСТ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК) - по 
определению ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. 
"гражданин, имеющий среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и 
способствующий получению научного и (или) научно-технического результата или его реализации".  

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ - физическое лицо, имеющее квалификационный 
аттестат ГТК РФ и обладающее правом совершать действия по таможенному оформлению от имени 
таможенного брокера. Считается, что С. по т.о. уполномочен таможенным брокером, пока он не 
докажет обратного. Таможенный брокер не может ограничить обязанности С. по т.о. по отношению к 
таможенным органам РФ.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ - по определению ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте" 
от 20 июля 1995 г. "отдельный вид перевозок, обеспечивающий транспортирование специальных 
грузов для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд".  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ - особый вид таможенных пошлин, предусмотренный Законом РФ "О 
таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. С.п. применяются: а) в качестве защитной меры, если товары 
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ввозятся на таможенную территорию РФ в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих 
нанести ущерб отечественным производителям; б) как ответная мера на дискриминационные и иные 
действия, ущемляющие интересы РФ со стороны других государств или их союзов.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ (СДР) (англ. Special Drawing Rights, SDR) - условная 
денежная единица, применяемая странами-членами Международного валютного фонда; инструмент, 
позволяющий создавать валютные.резервы. Стоимость СДР определяется на основе стоимости 
корзины из пяти ведущих мировых валют: доллара США, немецкой марки, французского франка, 
фунта стерлингов и японской иены. Согласно п. 2. ст. 317 ГК РФ "в денежном обязательстве может 
быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме 
в иностранной валюте или в условных денежных единицах", в т.ч. "С.п.з.".  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - по законодательству РФ разного рода предметы, устройства, 
механизмы, вещества и животные, предназначенные для использования в правоохранительной и 
охранной деятельности. С.с. не относятся к оружию. В частности, милиция имеет право применять 
следующие С.с.: а) резиновые палки; б) слезоточивый газ; в) наручники; г) светозвуковые средства 
отвлекающего воздействия; д) средства разрушения преград; е) средства принудительной остановки 
транспорта; ж) водометы и бронемашины; з) специальные окрашивающие средства; и) служебных 
собак.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лат. specificatio) - 1) в гражданском праве то же, что и переработка как способ 
возникновения права собственности; 2) перечень предлагаемых или поставляемых товаров с 
указанием количества по каждому сорту, марке, артикулу и в необходимых случаях цен, качественных 
показателей. С. - неотъемлемая часть договора. Существует несколько видов С.: а) отгрузочная - 
товаросопроводительный документ на партию товара; если партия товара состоит из отдельных 
грузовых мест, составляется поместная С.; б) С., являющаяся приложением к договору; составляет 
обычно неотъемлемую часть договора; в) С. к счету - часть расчетного документа.  

СПЕЦОДЕЖДА - особая одежда, выдаваемая на всех особо вредных работах или работах, связанных 
с пребыванием в ненормальной температуре, сырости и т.д.  

СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) (AIDS - Acguired Immunity Deficit Syndrome) - 
патологическое состояние, при котором в результате поражения иммунной системы ослабляются 
защитные силы организма. Наиболее характерен для ВИЧ-инфекции - заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Известен с 1982 г., регистрируется во всех странах мира. 
Источник инфекции - носитель вируса. Заражение: главным образом при половых контактах (особенно 
часто - при гомосексуальных); от матери плоду во время беременности и родов; от матери ребенку и 
от ребенка матери при кормлении грудью; при переливании крови, инъекциях и т.п. В УК РФ 
установлена уголовная ответственность (ст. 122) за: заведомое поставление другого лица в опасность 
заражения; заражение ВИЧ-инфекцией (в первоначальной редакции соответствующей статьи УК - 
заболеванием СПИД)  

СПИКЕР (англ. speaker, букв. - оратор) - председатель нижней палаты парламента в англоязычных 
странах. Формально избирается палатой, фактически - партиями большинства. В Великобритании С. 
палаты общин считается находящимся вне партий. Руководит заседаниями палаты, кроме случаев, 
когда палата преобразует себя в комитет палаты. Через С. палата осуществляет связь с главой 
государства.  

СПИСАНИЕ - отметка таможенных органов в разрешительных документах на пропуск груза; 
подтверждает выпуск всего или части груза из таможенного учреждения.  

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - официальные документы; в РФ составляются соответствующими 
избирательными комиссиями по сведениям, полученным с использованием государственной системы 
регистрации (учета) избирателей. В С.и. на избирательных участках включаются граждане РФ, 
обладающие (на день голосования) активным избирательным правом, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Основанием для включения гражданина РФ в С.и. на конкретном 
избирательном участке является факт его постоянного или преимущественного, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, - временного проживания на территории этого участка.  

СПОНСОР (от лат. spondeo - ручаюсь) -1) поручитель, лицо, гарантирующее что-либо (напр., 
платежеспособность заемщика); 2) физическое или юридическое лицо, финансирующее деятельность 
общественной организации (напр., благотворительной, творческой, экологической и др.), проведение 
какого-либо мероприятия, сооружения объекта и т.п.  
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СПОНСОРСТВО - по законодательству РФ осуществление юридическим или физическим лицом 
(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, 
оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица 
(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 
Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый - соответственно 
рекламодателем и рекламораспространителем (ст. 19 ФЗ "О рекламе" от 18 июля 1995 г.).  

СПОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ - формально признанное разногласие субъектов международного права, 
возникающее по вопросу факта или права. Может быть двусторонним или многосторонним, возникать 
в различных сферах деятельности государств в отношении толкования или применения того или иного 
международного договора, ответственности конкретного государства и т.д. Должны решаться 
мирными средствами.  

СПОР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ - см. Территориальный спор.  

СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ - огнестрельное гражданское оружие, предназначенное для занятий спортом.  

СПОРТСМЕН - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных 
соревнованиях (ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.).  

СПОРТСМЕН ВЫСОКОГО КЛАССА -спортсмен, систематически занимающийся каким-либо видом 
спорта, регулярно выступающий на российских и международных спортивных соревнованиях, 
имеющий спортивное звание не ниже звания "Мастер спорта России" (ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.).  

СПОРТСМЕН-ЛЮБИТЕЛЬ (физкультурник) -спортсмен, систематически занимающийся избранным 
видом спорта или физическими упражнениями, принимающий участие в спортивных соревнованиях 
(на добровольных началах) или выполнивший разрядные нормативы согласно требованиям Единой 
всероссийской спортивной классификации и (или) нормативы всероссийского комплекса "Физкультура 
и здоровье" (ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.).  

СПОРТСМЕН-ПРОФЕССИОНАЛ - спортсмен, для которого занятия спортом являются основным 
видом деятельности и который получает в соответствии с контрактом заработную плату и иное 
денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них (ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.).  

СПОТ - 1) биржевая сделка купли-продажи наличного товара на условиях немедленной его передачи; 
2) в области валютных операций - наличная валютная сделка, при которой платеж производится на 
второй рабочий день, не считая даты заключения сделки. Эта разница во времени определена 
международной практикой и связана с необходимостью оформить заключенную сделку в банках 
(выписка первичных документов, подготовка платежной и извещающей телеграмм и т.д.).  

СПОТ-ПРОМПТ - чартер с условием немедленной готовности судна к погрузке.  

СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИНЦИП - 1) является, согласно Уставу ООН, принципом, лежащим в основе 
мирного урегулирования международных споров и должен использоваться вместе с принципами 
международного права. Таким образом, Устав ООН рассматривает С.п. как философскую категорию 
морально-правового и социально-политического сознания, оценивающую общественную деятельность 
с точки зрения долженствования; 2) один из принципов уголовного законодательства в РФ (ст. 6 УК 
РФ). Означает, что: а) наказание и иные меры уголовно-правового характера должны быть 
справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного; б) никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление.  

СПРЕДЕР - биржевой торговец, одновременно покупающий и продающий контракты за разные 
периоды времени, как правило за месяц.  

СПРЭД - в биржевой терминологии: а) одновременная покупка и продажа фьючерсных контрактов на 
один и тот же товар с разными сроками поставки или на два разных, но взаимосвязанных товара; б) 
одновременная покупка и продажа фьючерсных срочных контрактов с невзаимосвязанными товарами 
с целью снижения уплачиваемых налогов - налоговый С.; в) одновременная покупка и продажа 
опционов одного типа, но по разным базисным ценам или с разным сроком (периодом) истечения 
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опциона или по разным базисным ценам и с разным периодом; г) разница между ценами, курсами, 
ставками.  

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ - отрасль юридической науки, изучающая правовые системы 
различных государств путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов, 
систем права, их основных принципов и т.д. (синоним - компаративистика).  

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК - размер заработной платы рабочего и служащего в среднем за какой-либо 
определенный период. Имеет значение, в частности, для расчета отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности, а также для определения размера назначаемых пенсий и пособий.  

СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - оружие и иная военная техника, применяемые 
вооруженными силами для уничтожения живой силы и материальных средств противника, подавления 
его сил и способности к сопротивлению. С.в.в.д. делятся на запрещенные (или частично 
запрещенные) и незапрещенные. Согласно ст. 35 Дополнительного протокола 1 к Женевским 
конвенциям 1949 г. право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведения 
войны не является неограниченным. Запрещается применять С.в.в.д., способные причинять излишние 
повреждения или излишние страдания либо делающие смерть сражающихся неизбежной, а также 
ведущие к массовому разрушению и бессмысленному уничтожению материальных ценностей.  

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ - предусмотренные процессуальным законом способы получения 
фактических данных, подтверждающих или опровергающих существование фактов, интересующих 
суд. Ими являются: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, потерпевших, 
письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов. Перечень С.д. сформулирован в 
процессуальных кодексах РФ как закрытый (исчерпывающий).  

СРЕДСТВА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. 
"оборудование и транспорт почтовой связи, используемые для предоставления услуг почтовой связи".  

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) - по определению Закона РФ "О средствах массовой 
информации" от 27 декабря 1991 г. "периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации". 
Учредителем (соучредителем) СМИ может быть гражданин, юридическое лицо, государственный 
орган. Учредитель утверждает устав редакции и (или) заключает договор с редакцией СМИ (главным 
редактором).  

СРОК ВЕКСЕЛЯ - продолжительность времени в днях между датой выпуска векселя и датой его 
погашения.  

СРОК ГОДНОСТИ - период времени, в течение которого товар, вещь, услуга обеспечивают свое 
целевое функционирование.  

СРОК ДАВНОСТИ - один из институтов уголовного права, период времени, по истечении которого 
лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно не уклонялось от правосудия. Согласно 
ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 
преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой 
тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после 
совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
С.д. исчисляются со дня, когда преступление совершено, и до момента вступления приговора суда в 
законную силу. По каждому преступлению исчисляется самостоятельно.  

СРОКА ДАВНОСТИ НЕПРИМЕНЕНИЕ -отказ государств распространять срок давности на военные 
преступления и преступления против человечества. С.д.н. в качестве обязательства государств-
участников предусмотрено в Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества 1968 г. Положения Конвенции относятся в равной степени и к 
представителям власти, и к частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей или 
соучастников соответствующих преступлений. Пункт 5 ст. 78 УК РФ предусматривает С.д.н. к лицам, 
совершившим преступления против мира и безопасности человечества (ст. 353, 356, 357 и 358 УК РФ).  

СРОКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ - в уголовном, гражданском, арбитражном, конституционном процессе - 
время, установленное для совершения тех или иных процессуальных действий. С.п. призваны 
обеспечить оперативность судопроизводства, указывая дисциплинирующее воздействие на суд и 
других участников процесса.  
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ССУДА - по гражданскому праву РФ вещь (имущество), передаваемая в безвозмездное пользование 
(см. Договор безвозмездного пользования). Вопреки его точному смыслу в ряде подзаконных 
нормативных актов РФ и отечественной юридической литературе термин "С." до сих пор 
употребляется как синоним займа, кредита.  

ССУДА БЮДЖЕТНАЯ - см. Бюджетная ссуда.  

ССЫЛКА - вид уголовного наказания, состоит в удалении осужденного из места его жительства с 
обязательным поселением в определенной местности. В России применялись по суду или в 
административном порядке (см. Административная ссылка), главным образом в отношении лиц, 
обвинявшихся в политических преступлениях. Сложилась в XVI- XVII вв., наибольшее 
распространение получила в XIX - начале XX вв. В советском уголовном праве С. как вид наказания 
существовала до 1992 г. В зарубежных европейских государствах С. в качестве меры уголовного 
наказания была введена еще в XV-XVI вв. Из Великобритании преступники ссылались в Америку (до 
1776 г.) и в Австралию (до 1852 г.), что служило также целям заселения новых территорий. Широкое 
распространение получила С. (релегация) рецидивистов из Франции, откуда их (до 1946 г.) ссылали во 
Французскую Гвиану и Новую Каледонию. Особым видом С. во Франции была депортация. В 
некоторых странах Западной Европы С. сохранялась до 1970-х гг.  

ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЫ - в России 1822-1917 гг. официальное название лиц, сосланных на поселение 
в Сибирь по суду или после отбытия срока каторги.  

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН - денежные суммы в российской или иностранной валюте, 
устанавливаемые в определенном соотношении к таможенной стоимости товара, перемещаемого 
через таможенную границу. Согласно Закону РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. С.т.п. 
являются едиными и не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных самим 
законом. Ставки ввозных таможенных пошлин определяются Правительством РФ. Ставки вывозных 
таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливаются 
Правительством РФ и являются исключительно мерами оперативного регулирования 
внешнеэкономической деятельности на территории РФ. В РФ применяются следующие виды С.т.п.: 
адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические, 
начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров; комбинированные, 
сочетающие оба названных вида.  

СТАЖ ТРУДОВОЙ - продолжительность трудовой деятельности, исчисляемая в установленном 
порядке. Различают С.т. общий, специальный и непрерывный.  

СТАЖ ТРУДОВОЙ ОБЩИЙ - суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 
деятельности независимо от имевшихся перерывов. С учетом этого стажа назначается пенсия по 
старости или по инвалидности вследствие общего заболевания, а также пенсия по случаю потери 
кормильца, умершего в результате такого заболевания.  

СТАЖ ТРУДОВОЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ -продолжительность работы на одном предприятии (в 
учреждении, организации) без перерыва или на разных предприятиях, если при переходе с одного 
предприятия на другое непрерывность стажа сохранялась в установленном порядке. От С.т.н. зависит 
размер пособия по временной нетрудоспособности и установления надбавки к пенсии.  

СТАЖ ТРУДОВОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ -суммарная продолжительность трудовой и иной общественно 
полезной деятельности, но выделенная из общего стажа либо по ее содержанию, либо по условиям 
труда. С.т.е., выделенный по содержанию работы, значим для назначения пенсии за выслугу лет; 
стаж, выделенный по условиям труда, а также местности (напр., районы Крайнего Севера), дает право 
на определенные льготы в области пенсионного обеспечения. Наиболее широкие льготы 
предоставляются тем, кто трудился на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и 
в горячих цехах.  

СТАЛИЯ (сталийное время) - срок, в течение которого товар должен быть погружен на судно или 
выгружен из него. Определяется соглашением сторон, а при его отсутствии - сроками, обычно 
принятыми в данном порту. Иногда С. означает согласованный сторонами период времени, в течение 
которого судовладелец предоставит и будет держать судно для целей погрузки и выгрузки без 
дополнительных к фрахту платежей. За простой судна сверх С. фрахтователь уплачивает демередж, а 
за досрочную обработку имеет право на получение диспача.  
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СТАН - 1) в Русском государстве XIV- XVI вв. административно-территориальная единица; 2) в России 
со второй четверти XIX в. административно-полицейский округ из нескольких волостей во главе со 
становым приставом. В уездах было по два-три С.  

СТАНДАРТ (англ. standart) - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, 
правил, требований к объекту стандартизации, по определению Закона РФ "О защите прав 
потребителя" от 7 февраля 1992 г. "государственный стандарт, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают 
обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг)".  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ - по определению Закона РФ "О стандартизации" от 10 июля 1993 г. 
"деятельность по установлению норм, правил и характеристик (далее - требования) в целях 
обеспечения: безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества; технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции; 
качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; 
единства измерений; экономии всех видов ресурсов; безопасности хозяйственных объектов с учетом 
риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 
обороноспособности и мобилизационной готовности страны".  

СТАНИЦА - в России крупное казачье сельское поселение или административно-территориальная 
единица, объединяющая небольшие казачьи селения.  

СТАНОВОЙ ПРИСТАВ - полицейская должность в царской России, учрежденная в 1837 г. в каждом 
стане. До 1862 г. назначался и увольнялся губернатором из кандидатов, представленных местным 
дворянством. Подчинялся уездному исправнику и земскому суду (с 1862 г. -уездному полицейскому 
управлению). С 1878 г. в распоряжении С.п. были полицейские урядники. Должность ликвидирована в 
1917 г.  

СТАНОВЩИК - в Русском государстве XIV-XVI вв. должностное лицо, назначенное великим князем 
заведовать административно-полицейскими, финансовыми и судебными делами на территории 
определенного стана.  

СТАРОЖИЛЬЦЫ - категория крестьян в Русском государстве XIV-XVII вв. С. были коренными 
жителями на определенных землях в противоположность "новоприходцам". Закрепощение С. 
происходило быстрее, чем пришлого крестьянства. В XV-XVII вв. С. назывались также авторитетные 
свидетели (не только крестьяне), которые привлекались к опросу при решении спорных дел.  

СТАРОСТА - 1) в Древней Руси представитель низшей княжеской администрации, обычно из холопов. 
В России XVI - начала XX вв. выборное должностное лицо для руководства небольшими 
административно-территориальными единицами и общественными коллективами (староста земский, 
губной, сельский, артельный и т.п.); 2) название главы местного самоуправления в ряде субъектов РФ. 
Должности С. стали вводиться с конца 1993 г. Как правило, С. возглавляют местное самоуправление в 
небольших населенных пунктах и избираются непосредственно населением. Срок полномочий С. 
обычно два года.  

СТАРШИНА - в дореволюционной России выборное лицо, руководившее делами какой-либо 
сословной организации, профессионального объединения и т.п.  

СТАРШИНА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - председатель коллегии присяжных заседателей. 
Согласно ст. 442 УПК присяжные заседатели избирают (из числа комплектных присяжных 
заседателей) старшину. Выборы производятся в совещательной комнате в условиях, исключающих 
присутствие посторонних лиц и какое-либо воздействие. Избранным считается присяжный заседатель, 
получивший большинство голосов. С.п.з. пользуется в судебном заседании равными с другими 
присяжными заседателями правами в решении всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и 
вынесении вердикта. Помимо общих с другими присяжными обязанностей С.п.з. руководит ходом их 
совещаний, по их поручению обращается к председательствующему с просьбами, оглашает 
присяжным в совещательной комнате вопросы судьи, записывает их ответы, с учетом результатов 
голосования заполняет вопросный лист с ответами коллегии присяжных заседателей и провозглашает 
его в судебном заседании.  

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - 1) в России личный секретарь (докладчик) императора (императрицы) в XVIII - 
начале XIX вв. С XIX в. почетное звание высших сановников, дававшее право лично докладывать 
императору и объявлять его словесные повеления. С.-с. Государственного совета - начальник 
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отделения Государственной канцелярии; 2) глава общегосударственного органа, центрального 
ведомства или министерства, член правительства, заместитель или ближайший помощник министра.  

СТАТСКИЙ СОВЕТНИК - в России гражданский чин 5-го класса. Лица, его имевшие, занимали 
должности вице-директора департамента и вице-губернаторов.  

СТАТУС правовой (лат. status) - установленное нормами права положение его субъектов, 
совокупность их прав и обязанностей.  

СТАТУС ДЕПУТАТА - правовое положение депутатов представительных органов государственной 
власти; определяется совокупностью норм, которые регулируют общественные отношения, связанные 
с политико-правовой природой депутатского мандата, его возникновением,прекращением и сроком 
действия, полномочиями депутатов, гарантиями их деятельности, а также подотчетностью, 
подконтрольностью и ответственностью депутатов. Правовые нормы, закрепляющие С.д., содержатся 
в конституциях, специальных законах и регламентах палат.  

СТАТУС-КВО (лат. status quo ) - в международном праве положение в какой-то области 
международных связей или во взаимоотношениях государств, существующее в данный момент или 
существовавшее в какое-либо время в прошлом. Поддерживать или восстановить С.-к. - сохранять 
существующее положение или вернуться к тому, что существовало ранее. С.-к. анте беллум (лат. ante 
bellum) - положение, существовавшее до начала войны.  

СТАТУТ (англ. statut, от позднелат. statutum, от лат. statuo - постановляю, решаю) - 1) название 
некоторых законодательных актов парламента Великобритании, конгресса США и ряда других стран 
англосаксонской системы права. Нормы, содержащиеся в С., образуют статутное право, 2) устав 
какой-либо организации (С. средневековых цехов) или территориального образования, обычно 
автономного (напр., в Италии свой С. имеет каждая область); 3) положение о чем-либо, напр. С. 
ордена, определяющий порядок награждения им. В этом значении термин "С." употребляется в 
законодательстве РФ; 4) в международном праве чаще всего положение о деятельности какого-либо 
органа. С. международного органа определяет его цели, структуру и функции (напр., Статут 
Международного Суда ООН).  

СТАТУТНОЕ ПРАВО - в странах англо-американской правовой системы нормы, содержащиеся в 
статутах; функционируют наряду с общим правом. С.п. - главная часть права, создаваемая 
законодательными органами, в противоположность обычному и прецедентному праву и актам, 
принимаемым административными органами.  

СТАТУТЫ КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО - см. Вислицко-петроковские статуты 1346- 1347.  

СТАТХАУДЕР (голл. stadhouder, от stad -место, город и houder - обладатель, держатель) - наместник 
(штатгальтер) государя из Бургундской, а затем Габсбургской династий в Нидерландах в XV-XVI вв.; 
после Нидерландской буржуазной революции XVI в. - глава исполнительной власти в республике 
Соединенных провинций (до конца XVIII в.).  

СТАТЬИ КОНФЕДЕРАЦИИ (The articles of Confederation) - первая конституция США; вступила в силу в 
1781 г., действовала до 1789 г. С. к. закрепили революционные завоевания, достигнутые в ходе Войны 
за независимость в Северной Америке 1775-1783 г., и определили республиканскую форму 
государственного устройства бывших английских колоний в Северной Америке, провозгласив 
образование конфедерации штатов.  

СТАЧКА - синоним понятия "забастовка"; в законодательстве не употребляется.  

СТЕЙТМЕНТ - документ, составляемый вместо таймшита в тех случаях, когда отсутствуют 
необходимые условия по учету и расчету сталийного времени (сталии). Содержит данные о времени 
прибытия судна в порт, использовании сталийного времени с указанием продолжительности и причин, 
имевших место перерывов и простоев. По данным С. составляется таймшит и производятся расчеты с 
фрахтователями по демереджу и диспачу.  

СТЕЛЛАЖ - условная биржевая сделка, заключающаяся в праве одной из сторон купить или продать 
определенное количество биржевых ценностей по установленному курсу за известную премию.  
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СТИВИДОР (stevedore) - 1) наименование специализированных организаций и фирм, осуществляющих 
погрузку и выгрузку судов; 2) представитель стивидорной организации или фирмы, осуществляющий 
непосредственный контроль за погрузкой и разгрузкой судов.  

СТИВИДОРНЫЕ РАБОТЫ - работы, связанные с погрузочно-разгрузочными операциями, укладкой 
грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования оплачиваются или фрахтователем, или 
судовладельцем.  

СТИВИДОРНЫЕ РАСХОДЫ - на морском транспорте издержки, связанные с погрузочно-
разгрузочными работами (собственно стивидорные, сверхурочные, штивка, крановые, работа 
лебедчиков, мешкование, крепление, перевозка и хранение груза, складские и прочие расходы). В 
заграничных портах обычно оплачиваются пароходством за счет дополнительных начислений к 
тарифам на морские перевозки.  

СТИГМАТИЗАЦИЯ - согласно одной из криминологических теорий процесс (или результат) 
навязывания государством лицу, совершившему общественно опасное деяние, статуса ("клейма") 
преступника. Тому, кто однажды был заклеймен как преступник, трудно в дальнейшем избавиться от 
этой "стигмы", что приводит к появлению целого слоя антисоциальных личностей.  

СТИГМЫ ТЕОРИЯ (от rp. stigma - знак, клеймо) - криминологическая концепция, согласно которой ни 
одно действие не преступно само по себе; оно является таковым в силу закона. Определение 
действия в качестве преступного зависит исключительно от реакции общества. Человек становится 
преступником первоначально потому, что его поведение признано криминальным в результате 
стигматизации, осуществленной системой уголовной юстиции.  

СТИПЕНДИЯ - постоянное денежное пособие, выплачиваемое учащимся в учебном заведении. Может 
быть государственной, муниципальной или частной.  

СТИПУЛЯЦИЯ (лат. stipulatio - выспрашивание) - в римском праве формальный, абстрактный устный 
контракт, устанавливающий обязательство, важнейший вид договора; заключался посредством 
строгой словесной формулы, которой спрошенный отвечает, что даст или сделает то, о чем его 
просили; С. именовалось также обеспечение, которое выплачивал истец для поддержания иска и 
покрытия издержек в случае проигрыша дела.  

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ - не поддающееся влиянию человека событие (факт юридический), 
чрезвычайное обстоятельство, являющееся следствием действия сил природы (наводнение, 
землетрясение, снежный занос и т.п.). Один из распространенных видов непреодолимой силы.  

"СТОГЛАВ" - в Русском государстве сборник решений Стоглавого собора 1551 г., кодекс правовых 
норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с обществом и государством. 
Кроме того, С. содержал ряд норм семейного права. Состоит из 100 статей - глав (отсюда название).  

СТОЛ - 1) в Древней Руси княжий престол; 2) низшая структурная часть центральных и местных 
учреждений дореволюционной России; 3) учреждение, занимающееся каким-либо узким кругом 
канцелярских дел (адресный С. и др.).  

СТОЛИЦА - главный город государства, административно-политический центр страны. Обычно 
является местопребыванием центральных (общенациональных) правительственных, парламентских и 
судебных учреждений. Как правило, С. выделяется в самостоятельную административную единицу с 
особым режимом управления; в большинстве федеративных государств С. находится на территории 
специального федерального округа, не входящего в состав ни одного из субъектов федерации. В 
большинстве стран местопребывание С. указано непосредственно в тексте конституции. Так, п. 2 ст. 
70 Конституции РФ гласит: "Столицей РФ является город Москва. Статус столицы устанавливается 
федеральным законом".  

СТОЛОНАЧАЛЬНИК - в царской России с 1811 г. должностное лицо, возглавлявшее так называемый 
стол. Обычно чиновник 7-го класса.  

СТОРНИРОВАТЬ - сделать обратную запись (см. Сторно).  

СТОРНО (ит. storno - перевод счета) - 1) способ исправления ошибок в бухгалтерском учете, 
заключающийся в том, что ошибочно внесенную операцию записывают красными чернилами 
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("красное" сторно) и исключают из итоговой суммы счета; 2) показатель, характеризующий 
уменьшение страхового портфеля действующих договоров долгосрочного страхования жизни на 
определенную отчетную дату  

СТОРТИНГ (норв. Storting) - название однопалатного парламента Норвегии.  

СТРАДНИКИ - страдные люди (от "страда" - тяжелая полевая работа), на Руси XIV-XVI вв. холопы, 
посаженные на землю и обязанные обрабатывать барскую пашню. Землевладельцы выдавали С. 
рабочий скот, семена и сельхозинвентарь.  

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА -согласно ст. 26 Закона РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 
1993 г. страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в 
соответствии с критериями, установленными указанным Законом. При этом под С.п.т. может 
пониматься группа стран, их таможенные союзы, регион или часть страны, если имеется 
необходимость выделить их, чтобы определить происхождение товара. С.п.т. определяется для 
принятия тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную территорию РФ и 
вывоза товара с этой территории. Порядок определения С.п.т. устанавливается Правительством РФ 
на основании положений Закона РФ "О таможенном тарифе".  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ - сырье, оборудование, ноу-хау, технологии, экспорт которых 
контролируется, ограничивается (лицензируется) и даже запрещается, чтобы предотвратить ущерб 
для национальной безопасности и экономики страны - владельца товара или услуги. Распоряжением 
Правительства РФ от 16 января 1996 г. утвержден перечень основных видов стратегического 
минерального сырья, включающий: нефть, природный газ, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, 
никель, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, тантал, ниобий, кобальт, скандий, бериллий, 
сурьма, литий, германий, рений, редкие земли иттриевой группы, золото, серебро, платиноиды, 
алмазы, особо чистое кварцевое сырье.  

СТРАХОВАНИЕ - гражданско-правовые отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). С. 
осуществляется на основании договоров имущественного или личного С., заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Договор личного 
С. является публичным договором. Согласно ст. 928 ГК РФ, С. противоправных интересов не 
допускается. Не допускается также С. убытков от участия в играх, лотереях и пари, С. расходов, к 
которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. Объект С. может быть 
застрахован по одному договору С. совместно несколькими страховщиками (сострахование). 
Различаются личное страхование и имущественное страхование, добровольное страхование и 
обязательное страхование. Особыми видами С. являются перестрахование, взаимное страхование и 
др.  

СТРАХОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ - см. Добровольное страхование.  

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА - см. Договор имущественного страхования.  

СТРАХОВАНИЕ КАСКО - страховой термин, применяемый для обозначения страхования средств 
транспорта (судов, самолетов, вертолетов, автомашин и т.п.). С.к. охватывает только сами средства 
транспорта и не включает страхование связанных с перевозочными средствами имущественных 
интересов (фрахт, ответственность перед третьими лицами в связи со столкновениями и т.п.).  

СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ - см. Договор личного страхования.  

СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ - форма социальной защиты населения в сфере охраны здоровья. 
При платной медицине - инструмент для покрытия расходов на медицинскую помощь, при бесплатной 
- дополнительный источник финансирования медицинских затрат. Договор С.м. является гарантией 
получения медицинской помощи.  

СТРАХОВАНИЕ МОРСКОЕ - см. Морское страхование.  

СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ - см. Обязательное страхование.  
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СТРАХОВАНИЕ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОЛИСУ - в гражданском праве систематическое страхование 
разных партий однородного, имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение 
определенного срока, осуществляемое по одному договору - генеральному полису (ст. 941 ГК РФ). 
Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие 
генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в 
предусмотренный срок, а если он не предусмотрен - немедленно по их получении. Страхователь не 
освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность 
убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала. По требованию страхователя 
страховщик обязан выдавать полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие 
генерального полиса. В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному 
предпочтение отдается первому.  

СТРАХОВАТЕЛИ - юридические и дееспособные физические лица, заключившие договоры 
страхования либо являющиеся С. в силу закона. Вправе заключать договоры о страховании третьих 
лиц (в пользу застрахованных лиц), назначать физических или юридических лиц 
(выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договорам страхования, а также 
заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.  

СТРАХОВАЯ ОГОВОРКА - условие страхового договора, которое регламентирует действие его 
участников в нестандартных ситуациях. При страховании, напр., грузов "от всех видов риска" 
страховой договор содержит 14 оговорок.  

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ - действительная, фактическая стоимость объекта страхования. Порядок 
исчисления С.с. имеет особенности в различных странах и основан на действующем 
законодательстве и сложившейся практике. Согласно ГК РФ стороны не могут оспаривать С.с. 
имущества, определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда страховщик 
докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем.  

СТРАХОВАЯ СУММА - определенная договором страхования или установленная законом денежная 
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, если 
договором или законодательными актами РФ не предусмотрено иное. При страховании имущества 
С.с. не может превышать его действительной стоимости на момент заключения договора (страховой 
стоимости). Если С.с., определенная договором страхования, превышает страховую стоимость 
имущества, он является недействительным в силу закона в той части С.с., которая превышает 
стоимость имущества на момент заключения договора. В договоре личного страхования С.с. 
устанавливается страхователем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение 
выплачивается страхователю или третьему лицу независимо от сумм, причитающихся им по другим 
договорам страхования, а также по социальному страхованию и в порядке возмещения вреда.  

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ - сумма, выплачиваемая страховщиком по договору имущественного 
страхования в покрытие ущерба вследствие страховых случаев.  

СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - в имущественном страховании абсолютное (стоимостное) выражение 
суммы, на которую застрахованы отдельные объекты или все имущество страхователя. Понятие С.о. 
применяется также для оценки общих обязательств страховой организации по совокупности 
проводимых ею видов страхования.  

СТРАХОВОЕ ПРАВО - межотраслевой комплекс правовых норм, регулирующих отношения 
страхования и организацию страхового дела. Основу С.п. составляют соответствующие нормы 
гражданского права, однако значительную роль играют также нормы финансового права, особенно в 
сфере обязательного страхования. В состав С.п. входят отдельные нормы административного, 
уголовного, международного частного и других отраслей права. В РФ основные источники С.п. - ГК РФ 
и Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 г. (в ред. ФЗ 
от 31 декабря 1997 г.).  

СТРАХОВОЙ АГЕНТ - см. Страховые агенты.  

СТРАХОВОЙ АКТ - документ с указанием места, времени, размеров и причин ущерба застрахованного 
имущества, а также заключение экспертов. Составляется страховой организацией с участием 
страхователя (его представителя) и служит основанием для выплаты страхового возмещения.  

СТРАХОВОЙ БРОКЕР - см. Страховые брокеры.  
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СТРАХОВОЙ ВЗНОС - плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 
соответствии с договором страхования или законом.  

СТРАХОВОЙ ДОГОВОР - см. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования.  

СТРАХОВОЙ НАДЗОР - контроль за деятельностью страховых учреждений, осуществляемый 
государственными органами.  

СТРАХОВОЙ ПОЛИС - документ, как правило именной, выдаваемый страховой организацией 
(страховщиком) страхователю в удостоверение договора страхования.  

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ - фактическое количество застрахованных объектов страхования или общее 
число договоров, заключенных страховым обществом в течение определенного времени.  

СТРАХОВОЙ РИСК - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. Должен обладать признаками вероятности и случайности.  

СТРАХОВОЙ СБОР - 1) плата по страхованию пассажиров, включаемая в оплату проезда; 2) платеж, 
взимаемый органами связи за перевозку багажа, в порядке "ведомственного страхования".  

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ - документ, выдаваемый страхователю в подтверждение того, что 
страхование заключено и страховой полис выписан. Имеет юридическую силу только в том случае, 
если за ним стоит оформленный в установленном порядке полис.  

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 
законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. При С.с. с 
имуществом страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при С.с. с личностью - в 
виде страхового обеспечения (ст. 9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" от 27 ноября 1992 г.).  

СТРАХОВОЙ СТАЖ - по определению ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного пенсионного страхования" от 8 декабря 1995 г. "суммарная 
продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за 
которые уплачивались страховые взносы".  

СТРАХОВОЙ ТАРИФ - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 
страхования. С.т. по обязательным видам страхования устанавливаются в соответствующих законах. 
С.т. по добровольным видам личного страхования, страхования имущества и страхования 
ответственности рассчитывается страховщиками самостоятельно. Конкретный размер С.т. 
определяется по соглашению сторон (ст. 11 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" от 27 ноября 1992 г.).  

СТРАХОВЩИКИ - юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной 
законодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельности (страховые 
организации и общества взаимного страхования) и получившие лицензию на страховую деятельность 
на территории РФ. Не могут осуществлять производственную, торгово-посредническую и банковскую 
деятельность. См. также Агент страховой и Страховые брокеры.  

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ - см. Агент страховой.  

СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ - юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие посредническую деятельность по 
страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика. С.б. обязаны 
направить в федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью 
извещение о намерении осуществлять посредничество по страхованию за 10 дней до начала такой 
деятельности. К извещению должна быть приложена копия свидетельства (решения) о регистрации 
С.б. в качестве юридического лица или предпринимателя (ст. 8 Закона РФ "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 г.).  
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СТРАХОВЫЕ КООПЕРАТИВЫ - разновидность потребительских кооперативов. Образуются для 
оказания различного рода услуг по личному и медицинскому страхованию, страхованию имущества 
(земли, посевов).  

СТРЕЛЕЦКИЙ ПРИКАЗ - одно из центральных государственных учреждений России XVI-XVII вв. Ведал 
московскими и городовыми стрельцами, их землями и дворами, выдачей им жалованья, судом над 
ними и т.д. Ликвидирован в 1701 г.  

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО - межотраслевой комплекс правовых норм, регулирующих отношения, 
возникающие в процессе строительной деятельности. В С.п. входят нормы административного, 
гражданского, земельного, финансового, экологического, уголовного и некоторых других отраслей 
права. Основным источником С.п. в РФ является Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г.  

СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ - удельный вес различных видов преступлений в общем их числе за 
определенный период времени на определенной территории.  

СТРЭДЛ - в биржевой терминологии: а) на товарных рынках - сочетание одновременной покупки 
одного товара с продажей другого; на рынках акций - соглашение, предоставляющее держателю 
ценных бумаг право их продавать или покупать по определенной цене; б) при сделках по опционам - 
двойной опцион или стеллажная сделка (см. Стеллаж), дающая держателю ценных бумаг право их 
купить или продать по определенной цене.  

СТРЯПЧИЙ - 1) в Русском государстве XVI-XVII вв. дворцовый слуга; придворный чин; 2) в России в 
1775-1864 IT. название некоторых судебных чиновников; 3) с 1832 г. - присяжный С., ходатай по 
частным делам в коммерческих судах.  

СУБАГЕНТ - см. Агентский договор.  

СУББЕРБОУТ-ЧАРТЕР - договор субфрахтования судна без экипажа. В случае, если бербоут-
чартером не предусмотрено иное, фрахтователь может от своего имени заключать договоры 
фрахтования судна без экипажа с третьими лицами на весь срок действия бербоут-чартера или на 
часть данного срока. С.-ч. не освобождает фрахтователя от исполнения бербоут-чартера, 
заключенного им с судовладельцем (ст. 215 КТМ).  

СУБВЕНЦИЯ (от лат. subvenire - приходить на помощь) - средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 
осуществление определенных целевых расходов. С. в отличие от дотации должна быть использована 
строго по целевому назначению и в установленный срок; в противном случае она подлежит возврату 
предоставившему ее органу.  

СУБКОМИССИЯ - вспомогательный по отношению к договору комиссии договор. Согласно ГК РФ, если 
иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе (в целях исполнения этого договора) 
заключить договор С. с другим лицом, оставаясь ответственным перед комитентом за его действия. 
По договору С. комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности 
комитента. До прекращения договора комиссии комитент не вправе (без согласия комиссионера) 
вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором 
комиссии.  

СУБЛИЗИНГ - особый вид отношений, возникающих в связи с переуступкой прав пользования 
предметом лизинга третьему лицу, что оформляется договором сублизинга (ст. 8 ФЗ "О лизинге" от 29 
октября 1998 г.). Лицо, осуществляющее С., принимает предмет лизинга у лизингодатвля (по договору 
лизинга) и передает его во временное пользование лизингополучателю (по договору С.). При этом 
необходимо письменное согласие лизингодателя. Переуступка третьему лицу обязательств по 
выплате лизинговых платежей не допускается.  

СУБЛИЦЕНЗИЯ - условие, по которому лицензиар передает лицензиату полномочия предоставлять 
право использования патента на изобретение третьим лицам в пределах своих прав.  

СУБРОГАЦИЯ - переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. Согласно ст. 965 
ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, 
выплатившему страховое возмещение, переходит - в пределах выплаченной суммы - право 
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования. При этом условие договора, исключающее переход такого 
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права, если убытки причинены умышленно, ничтожно. Перешедшее к страховщику право требования 
осуществляется им с соблюдением норм, регулирующих отношения между страхователем 
(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. Страхователь (выгодоприобретатель) 
обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все необходимые 
сведения. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы возмещения.  

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -один из видов гражданской ответственности; дополнительная 
ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее 
исполнение обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором. В соответствии с ГК 
РФ С.о. несут: члены полного товарищества - по обязательствам товарищества; члены 
потребительского кооператива - по его обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов кооператива; собственник имущества, закрепленного за 
учреждением, - по обязательствам учреждения при недостаточности указанного имущества; в случае 
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) 
последнее несет С.о. по его долгам.  

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА - по определению ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 г. "ответственность членов кооператива, 
дополнительная к ответственности кооператива по его обязательствам и возникающая в случае 
невозможности кооператива в установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему требования 
кредиторов". Размеры и условия С.о.ч.к. определяются настоящим вышеуказанным законом и уставом 
кооператива.  

СУБСИДИЯ (лат. subsidium - помощи-средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 
расходов. Одно из средств (методов) бюджетного регулирования.  

СУБСТИТУТ (от лат. substitutus - подставленный) - 1) в торговом мореплавании право судовладельца 
на замену указанного в чартере судна другим, во всех отношениях равноценным. Право замены судна 
обычно оговаривается в условиях чартера; 2) дополнительный наследник (см. Субституция).  

СУБСТИТУТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -в праве ответственность за небрежность других лиц. Напр., 
если служащий допустил во время и по месту своей работы небрежность, то отвечает за это 
наниматель.  

СУБСТИТУЦИЯ (от лат. substituo - ставлю вместо, передаю взамен) - 1) в наследственном праве 
указание (предназначение) дополнительного наследника (субститута) на случай, если основной умрет 
до открытия наследства или не примет его. При этом не имеет значения, входит ли субститут в круг 
наследников по закону. Он призывается и в случае, если основной наследник отстранен от 
наследования по причинам, предусмотренным законом; 2) в международном праве одна из форм 
материальной ответственности государств, разновидность реституции: замена неправомерно 
уничтоженного или поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, художественных 
ценностей, личного имущества и т.п.  

СУБСЧЕТА - подсобные счета, открываемые в банках в дополнение к основным счетам коммерческих 
и других самофинансируемых организаций (расчетные, текущие, корреспондентские). С. имеют 
финансируемые собственником учреждения, филиалы, отделения по месту их нахождения. При 
наличии С. отпадает необходимость перечислять каждую сумму отдельно, что упрощает работу 
банков и клиентов.  

СУБСЧЕТА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ -субсчета, открываемые преимущественно банками, которые 
активно проводят операции по расчетам за товары и услуги. Платежи по этим С. осуществляются, как 
правило, в пределах остатка денежных средств.  

СУБСЧЕТА РАСЧЕТНЫЕ - субсчета, которые открывают головные предприятия по месту нахождения 
нехозрасчетных структур и подразделений (филиалов, магазинов, складов и т.п.). Они 
предназначаются для аккумуляции выручки на месте для выплаты заработной платы и на другие 
расходы. При этом владельцы расчетных С. осуществляют операции, разрешенные головным 
предприятием.  
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СУБСЧЕТА ТЕКУЩИЕ - субсчета, которые открываются в банках общественными организациями, 
фондами и бюджетными учреждениями для учета поступающих средств с целью их дальнейшей 
аккумуляции.  

СУБТАЙМ-ЧАРТЕР - договор субфрахтования судна на время. В случае, если тайм-чартером не 
предусмотрено иное, фрахтователь (в пределах предоставленных тайм-чартером прав) может 
заключать от своего имени договоры фрахтования судна с третьими лицами на весь срок действия 
тайм-чартера или на его часть (С.-ч.). Заключение С.-ч. не освобождает фрахтователя от исполнения 
им тайм-чартера, заключенного с судовладельцем (ст. 202 КТМ).  

СУБЪЕКТ ПРАВА - в национальном праве лицо (физическое и юридическое), государство, 
государственное или муниципальное образование, обладающие по закону способностью иметь и 
осуществлять непосредственно или через представителя права и.юридические обязанности (т.е. 
правосубъектностью). С.п. - необходимый элемент правоотношений во всех отраслях права, хотя в 
каждой из них положения его субъектов имеют определенную специфику Так, в гражданских 
правоотношениях граждане, иностранные граждане и лица без гражданства выступают как 
физические лица, коммерческие и некоммерческие организации - как юридические лица, третий вид 
субъектов гражданских правоотношений составляют государство, государственные и муниципальные 
образования; в административных правоотношениях С.п. выступают в основном государственные 
органы, должностные лица, граждане и лишь в некоторых случаях - организации (юридические лица). 
Признавая какое-либо лицо или образование С.п., закон определяет его правовой статус (положение 
по отношению к государству, его органам, другим лицам). См. также Субъекты международного права.  

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - один из четырех элементов состава преступления; представляет собой 
вменяемое физическое лицо, достигшее предумотренного уголовным законом возраста.  

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ - государственное образование в составе федерации. Каждое федеративное 
государство состоит из С.ф., которые называются по-разному: штаты (США, Индия), провинции 
(Аргентина, Пакистан), земли (Австрия, Германия), кантоны (Швейцария) и др. См. также Субъекты 
РФ.  

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - один из четырех элементов состава преступления, 
заключается в психическом отношении лица к совершаемому им общественно опасному деянию. 
Включает два элемента: интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный элемент означает, что лицо 
осознает общественную опасность и уголовную противоправность совершаемого им деяния; волевой - 
что указанное лицо желает или сознательно допускает наступление общественно опасных 
последствий.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ - принцип уголовного права, в соответствии с которым лицо, 
осуществляющее деятельность, связанную с экстремальными условиями и нервно-психическими 
перегрузками, может быть признано виновным только в случае, если его субъективные качества 
соответствовали объективным требованиям ситуации и лицо сознавало общественно опасный 
характер своих действий (бездействия), предвидело их последствия либо не предвидело, но могло их 
предвидеть и предотвратить. Этот принцип отражен в ч. 2 ст. 28 УК РФ, согласно которой деяние 
признается совершенным невиновно и тогда, когда лицо, его совершившее, хотя и предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не 
могло их предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО - обеспеченная законом мера возможного поведения гражданина или 
организации, направленная на достижение цели, связанной с удовлетворением их интересов. 
Предпосылкой С.п. является правоспособность, т.е. общая (абстрактная) способность иметь права. 
С.п. - необходимый элемент конкретного правоотношения и, следовательно, возникает на основании 
факта юридического. С.п. включает как возможность самостоятельно совершать определенные 
действия (поведение), так и возможность требовать определенного поведения (действий или 
воздержания от них) от другого лица (других лиц), поскольку такое поведение обусловливает 
осуществление С.п. С.п. защищается законом путем предъявления в суде или ином уполномоченном 
органе притязания к нарушителю С.п.  

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - участники международных отношений; обладают 
международными правами и обязанностями и осуществляют их в рамках и на основе международного 
права. Основными (первичными) С. м. п. являются государства, а также народы и нации, ведущие 
борьбу за независимость и создание собственного государства, а производными (вторичными) - 
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международные организации (поскольку их международная правосубьектность производна от 
правосубъектности государств-участников). Отдельными элементами международной 
правосубъектности обладают государствоподобные образования. Вопрос о физических лицах как 
С.м.п. до сих пор является спорным.  

СУБЪЕКТЫ РФ - государственно-правовые образования (общности), образующие в совокупности 
Российскую Федерацию. Конституция РФ устанавливает шесть видов С. РФ - республика в составе 
РФ, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Все они 
равноправны в отношениях с федеральными органами власти. Однако в государственно-правовом 
статусе С. РФ разных видов имеются определенные различия, установленные Конституцией РФ, 
Федеративным Договором, а также специальными договорами между Российской Федерацией и ее 
отдельными субъектами. Так, из всех С. РФ только республики могут принимать собственные 
конституции, тогда как другие С. РФ должны принимать уставы соответствующего С. РФ.  

СУВЕРЕН - носитель верховной государственной власти.  

СУВЕРЕНИТЕТ (фр. souverainete - верховная власть) - верховенство и независимость власти. В науке 
конституционного права различаются несколько видов С.: 1) С. государственный - верховенство 
власти внутри страны и ее независимость во внешней сфере, т.е. полнота законодательной, 
исполнительной и судебной власти государства на его территории, исключающая подчинение властям 
иностранных государств, в т.ч. в сфере международного общения, кроме случаев явно выраженного и 
добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего С.; 2) С. национальный - 
полновластие нации, ее политическая свобода, обладание реальной возможностью определять 
характер своей национальной жизни, включая прежде всего способность политически 
самоопределяться вплоть до образования собственного государства; 3) С. народный - полновластие 
народа, т.е. обладание социально-экономическими и политическими средствами для реального 
участия в управлении делами общества и государства. Народный С. является одним из принципов 
конституционного строя во всех демократических государствах.  

СУВЕРЕННОЕ РАВЕНСТВО ГОСУДАРСТВ -один из важнейших принципов международного права, 
составляющий основу современных международных отношений. Наиболее полно принцип С.р.г. 
отражен в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. Согласно этой 
Декларации понятие суверенного равенства включает следующие элементы: а) государства 
юридически равны; б) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; в) 
каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств; г) территориальная 
целостность и политическая независимость государства неприкосновенны; д) каждое государство 
имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и 
культурные системы; е) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои 
международные обязательства и жить в мире с другими государствами. Юридическое равенство 
государств не означает их фактического равенства, что учитывается в реальных международных 
отношениях. Одним из примеров этого является особое положение постоянных членов Совета 
Безопасности ООН.  

СУВЕРЕННЫЕ ПРАВА - права, которыми обладают суверенные (независимые) государства (напр., 
право самостоятельно определять свое внутреннее политическое и социально-экономическое 
устройство, право заключать международные соглашения, предоставлять территориальное убежище 
и т.д.).  

СУД - орган государства, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения 
уголовных, гражданских, административных и некоторых иных категорий дел в установленном законом 
данного государства процессуальном порядке. С. делятся на обычные и чрезвычайные; создание 
последних прямо запрещается почти всеми современными конституциями. Обычные С. 
подразделяются на С. общей компетенции и специализированные: военные суды (в РФ называются 
военными трибуналами), арбитражные суды (торговые, хозяйственные), таможенные, налоговые 
(финансовые), по трудовым спорам и т.д. Особыми разновидностями С. являются конституционные и 
административные С. В отдельных странах существуют также религиозные суды (шариатские суды в 
мусульманских государствах - Иране, Пакистане, Судане и др.) и суды обычного права (напр., 
племенные С. в ряде стран Тропической Африки и Океании). В некоторых государствах с 
федеративным устройством есть федеральные С. и С. субъектов федерации. С. также делятся по 
инстанциям: первой инстанции, апелляционные, кассационные и надзорные, по территориальному 
уровню: напр., районные (городские), окружные и верховные. Помимо государственных существуют и 
различные виды общественных судов: третейские суды, арбитражные комиссии, товарищеские суды в 
бывшем СССР, офицерские суды чести. В международной правовой системе действуют 
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международные С. самого различного характера: Международный Суд ООН, Европейский суд по 
правам человека, трибуналы международные, постоянные международные третейские суды и т.д. В 
РФ действуют три вида С.: обычные (общей компетенции и военные трибуналы), арбитражные и 
конституционные.  

"СУД БОЖИЙ" (indicium Dei) - в Античности и в Средние века род испытания (огнем, водой и др.), с 
помощью которого устанавливалась "судебная истина". Известен Хаммурапи законам, варварским 
правдам, "Русской правде" и др. Важнейшие формы С.б. следующие: поединок (на Руси - "поле"); 
испытание огнем: очищающийся от обвинения держал определенное время руку в огне, проходил 
через костер и т.д.; испытание водой: обвиняемый должен был достать из котелка с кипящей водой 
какой-нибудь предмет (напр., кольцо) или его связывали и опускали на веревке в воду; если 
обвиняемый всплывал, это значило, что его "вода не принимает" (т.е. он не прав); жребий, 
применявшийся обычно при обвинениях в краже.  

СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ - старейшее в Великобритании судебное учреждение. Выделен из 
королевского совета в особую курию в 1178 г. и первоначально сопровождал королей при их 
разъездах по стране. Позднее С.к.с. стал рассмотривать важнейшие уголовные дела, осуществлял 
надзор за деятельностью низших судов. Сыграл важную роль в создании общего права. С XIX в. - 
отделение Высокого суда; по реформе 1971 г. его компетенция ограничена рассмотрением 
гражданско-правовых споров.  

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ - суд, управомоченный на непосредственное исследование и 
установление в суде обстоятельств дела и вынесение по нему соответственно решения или 
приговора. В установленных процессуальным законом случаях С.п.и. выносит определения.  

СУД ПРИСЯЖНЫХ - один из наиболее демократических институтов судебной системы, воплощающий 
принцип непосредственного участия народа в отправлении правосудия. В классическом варианте 
состоит из скамьи присяжных заседателей - коллегии из 6, 12 или иного числа граждан, отобранных по 
случайной методике только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного (иногда 
нескольких) профессионального судьи, решающего вопросы права. На основании вердикта присяжных 
судьи выносят приговор, определяют меру наказания. Как правило, С.п. рассматривает серьезные 
уголовные дела в первой инстанции и его решения не подлежат апелляционному обжалованию. 
Возник в Англии в XII-XV вв. и после Великой французской революции (1789-1793 гг.) получил широкое 
распространение в Европе и некоторых других частях света. В настоящее время институт С.п. 
действует в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Швейцарии и других странах. В России 
существовал в 1864-1917 гг. и с 1993 г. (введены только в 9 субъектах РФ).  

СУД ШЕФФЕНОВ - в ряде стран Европы суд с участием представителей народа, которые, в отличие от 
суда присяжных, образуют с профессиональным судьей единую коллегию. Роль и порядок создания 
С.ш. менялись. В феодальной Европе (Германия, Италия и др.) в VIII- XVI вв. - это суд "создателей 
порядка" (шеффенов, скабинов, рахимбургов), которые избирались согласно обычаям и вместе с 
судьей-чиновником осуществляли судебное разбирательство в форме инквизиционного процесса. В 
Германии с середины XIX в. действовали С.ш., состоявшие из коронного судьи и двух заседателей 
(шеффенов); они рассматривали уголовные дела о малозначительных преступлениях. Сложные 
уголовные дела входили в компетенцию суда присяжных, но в 1924 г. он был заменен большими С.ш. 
в составе трех судей-чиновников и шести шеффенов. В фашистской Италии С.ш. (судья и пять 
шеффенов) также заменил (в 1931 г.) суд присяжных. Шеффены подбирались из надежных 
чиновников, утверждались министром юстиции и назначались королевским указом. В ФРГ с 1950 г. 
С.ш. рассматривают дела о значительных уголовных преступлениях. В состав суда входят участковый 
судья (председатель), два заседателя (щеффена), избираемых из числа граждан, проживающих на 
территории соответствующего судебного участка.  

СУДЕБНАЯ БАЛЛИСТИКА - раздел криминалистики, изучающий методику расследования 
преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. К задачам С.б. 
относятся, в частности: определение принадлежности предметов к огнестрельному оружию и 
боеприпасам, определение рода, вида, типа (системы, модели) огнестрельного оружия и боеприпасов, 
их технического состояния, отождествление конкретного экземпляра примененного оружия по следам 
на гильзах, установление обстоятельств, связанных с производством выстрела (расстояние, 
направление и т.д.).  

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ - в соответствии с теорией разделения властей самостоятельная и независимая 
сфера публичной власти (наряду с законодательной и исполнительной). Представляет собой 
совокупность полномочий по осуществлению правосудия, т.е. полномочий по рассмотрению и 
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разрешению уголовных, гражданских, административных и конституционных дел (споров) в порядке, 
установленном процессуальным законом, а иногда также полномочий по обязательному толкованию 
норм права(напр., Конституционный Суд РФ, Верховный Суд США), нормотворческих (создание 
прецедентов судебных судами в англо-саксонских странах), контрольных полномочий (напр., проверка 
законности ареста или задержания) и некоторых других (установление фактов, регистрация 
корпораций в некоторых странах и т.п.), а также систему государственных органов, осуществляющих 
эти полномочия. Полномочия С.в. подразделяются на основные (исключительные) - по 
осуществлению правосудия и вспомогательные. В демократических государствах 
основные,полномочия осуществляют суды различных категорий (см. Суд), а иногда и квазисудебные 
органы. В РФ "основные полномочия С.в. осуществляются только судами (в т.ч. единолично судьями).  

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ - 1) состав суда, рассматривающий конкретное дело; 2) в России структурное 
подразделение в Верховном Суде, в краевых, областных и им равных судах. Каждая С.к. 
рассматривает определенную категорию дел (уголовных или гражданских).  

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - наука, изучающая и разрабатывающая вопросы медицинского и 
биологического характера применительно к запросам правовой практики. Такие вопросы могут 
возникать при расследовании и рассмотрении уголовных и гражданских дел и касаться любого 
раздела медицины (хирургии, терапии, акушерства и т.д.).  

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ - специальный орган при Президенте РФ с 
квазисудебными функциями. Образована в соответствии с Указом Президента РФ от 31 декабря 1994 
г. Основная задача - содействие Президенту РФ в эффективной реализации конституционных 
полномочий гаранта закрепленных Конституцией РФ прав, свобод и законных интересов в сфере 
массовой информации.  

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА - см. Повестка судебная.  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА - в странах романо-германской правовой системы понятие, означающее 
совокупность решений судов (прежде всего высших) по тем или иным вопросам. С.п., обобщенная в 
специальных сборниках, играет фактически роль вспомогательного источника права, восполняя 
пробелы, существующие в законодательстве.  

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ - отрасль медицинской науки; изучает психические расстройства в их 
специальном отношении к определенным вопросам уголовного и гражданского права и процесса. К 
практическим задачам, которые ставятся перед С.п., относятся: а) экспертное освидетельствование и 
дача заключений о вменяемости или невменяемости лиц, привлекаемых к уголовной ответственности 
и вызывающих сомнение в их психическом здоровье у следственных органов и суда, а также 
определение (в необходимых случаях) психического состояния свидетелей и потерпевших; б) 
предупреждение общественно опасных действий психически больных, в т.ч. путем рекомендации о 
применении принудительных мер медицинского характера; в) освидетельствование и дача экспертных 
заключений по вопросу о дееспособности лиц, вызывающих сомнение в их психическом здоровье у 
суда в гражданском процессе. К области судебно-психиатрического освидетельствования относится 
также определение психического состояния лиц, обнаруживших признаки психического расстройства в 
период отбывания наказания, и дача заключения о медицинских мерах в отношении этих лиц.  

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г. - наиболее радикальная из буржуазно-демократических реформ в 
царской России. Провозгласила принципы независимости судей, гласности, устности и 
состязательности судебного процесса, ликвидировала сословный суд. Ввела суд присяжных, 
адвокатуру, мировые суды.  

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - совокупность всех судов данного государства. Каждое из звеньев С.с. 
представляет собой совокупность судов одинаковой компетенции. В РФ устанавливается 
Конституцией РФ и федеральным конституционным законом. В настоящее время в С.с. РФ входят 
суды трех категорий: обычные суды (суды общей компетенции и военные суды), арбитражные суды и 
конституционные (уставные) суды. Высшими судебными органами РФ являются соответственно 
Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и Конституционный Суд РФ.  

СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА - один из главных разделов правовой статистики; изучает количественную 
сторону деятельности судов. Материалы С.с. имеют большое значение для криминологических 
исследований.  



 536
СУДЕБНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ - отрасль судебной медицины и токсикологии, изучающая отравления в 
целях убийства, самоубийства или возникающие в результате несчастных случаев на производстве и 
в быту.  

СУДЕБНАЯ ФОНЕТИКА - см. Фонетика.  

СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ - в криминалистике система методов и технических средств фотосъемки, 
применяемых для фиксирования и исследования доказательств вещественных.  

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА - исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством, для установления по материалам уголовного, гражданского или 
арбитражного дела фактических данных и обстоятельств. Основанием для С.э. служит постановление 
дознавателя, следователя, прокурора, определение суда о назначении С.э. В ходе С.э, на базе 
специальных научных познаний, необходимых для экспертизы уголовного, гражданского или 
арбитражного дела, устанавливаются факты, обстоятельства. Предмет С.э. определяется вопросами, 
поставленными следователем или судом. Объектом С.э. могут быть вещественные доказательства, 
части трупа, обстановка места происшествия, сравнительные образцы и т.д. С.э. проводятся при 
помощи определенных приемов и с использованием разнообразных технических средств. 
Проводимые в следственно-судебной практике экспертизы квалифицируются по их предмету, объекту, 
методике исследования и т.д. Различают С.э. криминалистические, медицинские и психиатрические, 
биологические, финансово-экономические, инженерно-транспортные (в т.ч. судебно-автотехнические), 
инженерно-технические (пожарно-технические, строительно-технические и др.).  

СУДЕБНИК ИВАНА III (1497 г.) - первый русский общегосударственный судебник, важнейший памятник 
юридического характера Московской Руси конца XV в. Имел целью распространить юрисдикцию 
великого князя на всю территорию централизованного государства, ликвидировать правовые 
суверенитеты отдельных земель, уделов и областей. Кодифицировал нормы обычного права, 
уставные грамоты, княжеские указы и т.д. Большая часть Судебника посвящена процессуальным 
нормам и лишь несколько статей касаются вопросов материального права. Усиливаются элементы 
розыскного процесса, однако уголовные дела все еще решались поединком сторон ("полем"). К 
нормам материального права в Судебнике относятся положения: о купле, займе, наследстве, землях, 
межах, холопах, земледельцах. Впервые законодательно оформил прикрепление к земле свободных 
земледельцев. Прежняя полная свобода перехода крестьян ограничивается сроком (см. Юрьев день) 
и платой "пожилого".  

СУДЕБНИК ИВАНА IV (Царский судебник) - сборник русского феодального права, утвержденный на 
земском соборе 1550 г. и одобренный Стоглавым церковным собором в 1551 г. В нем повторены почти 
все статьи Судебника Ивана III, но С.И. IV, включающий 100 статей, более полон. Был призван 
укрепить царскую власть и несколько ограничить власть бояр. Царский судебник усиливает 
прикрепление крестьян к земле и санкционирует барщину как общее правило.  

СУДЕБНИК ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА (1589) - название частной кодификации русского права. 
Судебник составлен для нужд северного крестьянства. Представляет собой сборник действовавших 
узаконении и норм обычного права, определявших права и обязанности черносошенных крестьян, при 
этом за основу взят Судебник Ивана IV. В новых главах закреплены нормы о крестьянском сходе, 
земельных границах, сыске виновных. Новые статьи относятся также к самым важным сторонам 
крестьянского хозяйства: конокрадству, потраве, сельскохозяйственным угодьям, разграничению 
владений, наследованию, приданому и пр.  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - в РФ один из видов медицинской экспертизы; 
производится в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а при его отсутствии - врачом, 
привлеченным для производства экспертизы, на основе постановления дознавателя, следователя, 
прокурора или определения суда.  

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - в РФ один из видов медицинской экспертизы и 
судебной экспертизы, основная задача которой - определить психическое состояние обвиняемых и 
подозреваемых (если есть сомнение в их вменяемости), свидетелей, потерпевших, истцов и 
ответчиков (для решения вопроса об их дееспособности). Производится в предназначенных для этой 
цели учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.  

СУДЕБНОЕ АВТОРОВЕДЕНИЕ - наряду с судебным почерковедением является составной частью 
раздела криминалистической техники: "криминалистическое исследование письма". В качестве 
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объектов экспертизы С.а. выступают анонимные письма и записки, автор которых должен быть 
установлен.  

СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - поручение суда, рассматривающего дело, другому суду (в т.ч. 
иностранному) произвести на его территории определенные процессуальные действия (вручение 
документов, допрос свидетеля, осмотр места преступления и т.п.).  

СУДЕБНОЕ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ - область криминалистической науки, изучающая почерк и 
разрабатывающая методы его исследования с целью раскрытия преступлений или установления 
конкретных обстоятельств по гражданским делам.  

СУДЕБНОЕ ПРАВО - 1) право, создаваемое прецедентами судебными (прецедентное право), 
судебной практикой, решениями конституционных судов и другими судебными актами; 2) совокупность 
норм, регулирующих судоустройство и судопроизводство. В этом смысле С.п. носит характер 
межотраслевого комплекса норм. В Бельгии принят особый Судебный кодекс.  

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО - важнейшая стадия уголовного процесса, состоящая в судебном 
рассмотрении уголовных дел и применении установленных законом мер наказания к лицам, виновным 
в совершении преступлений, либо оправдании невиновных. С.р. построено на принципах 
состязательности, непосредственности, устности, непрерывности. С.р. состоит из нескольких частей: 
подготовительная часть, судебное следствие, судебные прения и последнее слово подсудимого, 
постановление приговора.  

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ - см. Решение.  

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ - в уголовном процессе вторая часть судебного разбирательства, которая 
заключается в исследовании доказательств судом при участии обвинителя, подсудимого, защитника, 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. С.с. начинается 
оглашением обвинительного заключения, а когда обвинение изменено в стадии предания суду - и 
определения распорядительного заседания. Если предварительное следствие не проводилось (напр., 
по делам частного обвинения), С.с. начинается оглашением жалобы (заявления) потерпевшего. После 
рассмотрения, исследования и проверки всех доказательств, собранных на предварительном 
следствии, а также дополнительно представленных участниками процесса или привлеченных в сферу 
судебного заседания по инициативе суда, председательствующий опрашивает обвинителя, 
подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 
представителей, желают ли они дополнить С.с. и чем именно. После обсуждения и разрешения 
заявленных ходатайств и выполнения вслед за тем необходимых процессуальных действий 
председательствующий объявляет С.с. законченным.  

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ - см. Судебные расходы.  

СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ - в судебной системе России 1864-1917 гг. вышестоящие по отношению к 
окружным судам инстанции. Создавались обычно на территориях нескольких губерний. Председатели 
и члены этих судов назначались царем. Требования к тем, кто хотел занимать такую должность, во 
многом совпадали с требованиями, предъявлявшимися к кандидатам в окружные судьи. К основным 
функциям С.п. относились: а) принятие решений о предании суду, в т.ч. и по делам, 
рассматривавшимся в окружных судах с участием присяжных; б) разбирательство по первой 
инстанции дел о государственных преступлениях и "преступлениях по должности" (обычно в эти суды 
попадали чиновники так называемого среднего уровня); в) проверка в апелляционном порядке 
обоснованности и законности решений окружных судов по гражданским делам и их приговоров, 
вынесенных по уголовным делам без участия присяжных заседателей или сословных представителей. 
По первой инстанции в судах этого уровня решения и приговоры выносились, как правило,, 
профессиональными судьями. Для некоторых случаев закон допускал или считал обязательным 
участие сословных представителей. Участие присяжных не предусматривалось.  

СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ - см. Судебное поручение.  

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ - самостоятельная часть судебного разбирательства, наступающая после 
окончания судебного следствия; в ней субъекты уголовного процесса подводят итоги тому, что имело 
место на судебном следствии, анализируют исследованные доказательства. Участники С.п. не вправе 
ссылаться в своих выступлениях на доказательства, не бывшие предметом рассмотрения. При 
необходимости они могут ходатайствовать о возобновлении судебного следствия. Суд не имеет права 
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ограничивать продолжительность С.п. Право последней реплики в С.п. всегда принадлежит 
подсудимому и защитнику.  

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ - в соответствии с ФЗ "О судебных приставах" от 4 июня 1997 г. особые 
государственные должностные лица, на которых возлагаются задачи по обеспечению установленного 
порядка деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по исполнению судебных актов и актов 
других органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 
Подразделяются на С.п., обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, и С.п. - 
исполнителей, реализующих судебные акты и акты других органов.  

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ - по гражданским и арбитражным делам состоят из государственной пошлины 
и издержек, связанных с рассмотрением дела. Государственной пошлиной оплачиваются исковые 
заявления, заявления по делам особого производства, кассационные жалобы. К судебным издержкам 
относятся: а) суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам; б) расходы, связанные с 
производством осмотра на месте и исполнения решения суда; в) расходы по розыску ответчика.  

СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ - как мера юридической ответственности представляют собой имущественную 
санкцию, применяемую к лицам, участвующим в деле и содействующим правосудию, а также к иным 
субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом процессуальных обязанностей 
(напр., нарушение порядка в судебном заседании, неявку без уважительных причин по вызову суда). 
С.ш. налагаются судьей или судом в коллегиальном составе в случаях и размерах, предусмотренных 
процессуальным законодательством.  

СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - федеральный 
государственный орган, обеспечивающий (организационно) деятельность судов общей юрисдикции и 
органов судейского сообщества. Возглавляется Генеральным директором, которого назначает на 
должность и освобождает от должности Председатель Верховного Суда РФ с согласия Совета судей 
РФ.  

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ - в РФ до 1997 г. название должностного лица, принудительно 
исполняющего решения, определения и постановления судов в части имущественных взысканий, 
мировых соглашений, утвержденных судом, исполнительных надписей нотариальных органов, 
решений арбитражных судов (в предусмотренных законом случаях), решение третейских судов, 
комиссий по трудовым спорам и др. В настоящее время аналогичная должность именуется судебным 
приставом-исполнителем (см. Судебные приставы).  

СУДЕБНЫЙ ПОЕДИНОК - в Средние века в Европе один из способов разрешения споров 
(доказывания обвинения); состоял в вооруженном единоборстве сторон или их представителей перед 
судом. Вид "суда божьего". В русском праве назывался "поле".  

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ - см. Прецедент судебный.  

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ - в гражданском процессе РФ постановление судьи, вынесенное по заявлению 
кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника. С.п. 
имеет силу исполнительного документа. Взыскание по нему производится по истечении 10-дневного 
срока после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения судебных решений. С.п. 
выдается судьей единолично: а) если требование основано на нотариально удостоверенной сделке; б) 
если требование основано на письменной сделке; в) если требование основано на совершенном 
нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; г) если заявлено 
требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 
отцовства; д) если заявлено требование о взыскании (с граждан) недоимки по налогам и 
государственному обязательному страхованию; е) если заявлено требование о взыскании 
начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы. Заявление о выдаче С.п. подается в 
суд по общим правилам подсудности.  

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК - в РФ территория (район) деятельности мирового судьи. Количество С.у. в 
субъекте РФ определяется федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего 
субъекта РФ, согласованной с Верховным Судом РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, 
согласованной с соответствующим субъектом РФ. С.у. создаются и упраздняются законами субъектов 
РФ из расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тыс. человек. В административно-
территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тыс. человек создается один С.у.  
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СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ - процессуальное действие, направленное на проверку имеющихся и 
получение новых доказательств. Если, напр., свидетель утверждает, что, сидя дома у окна, он 
отчетливо видел происходившее во дворе соседа, то суд может выйти на место и провести 
экспериментальную проверку этого утверждения.  

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО - совокупность всех судей в данном государстве. Согласно ст. 29 ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 г. высшим органом С.с. является 
Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей Российской Федерации и Высшую 
квалификационную коллегию судей Российской Федерации. Компетенция и порядок образования 
органов С.с. устанавливаются федеральным законом. Понятие "С.с." примерно соответствует широко 
распространенному за рубежом термину "магистратура".  

СУДИМОСТЬ - в уголовном праве РФ один из элементов уголовной ответственности. Заключается в 
определенных ограничениях прав осужденного, которые не входят в содержание наказания (напр., 
запрещение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). 
Согласно ст. 86 УК РФ лицо считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в 
законную силу и до момента погашения или снятия судимости. С. учитывается при рецидиве 
преступлений и при назначении наказания. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. 
С. может быть снята или погашена (см. Снятие судимости, Погашение судимости).  

СУДНО - плавучее сооружение для перевозки грузов и пассажиров, водного промысла, добычи 
полезных ископаемых, спортивных состязаний, а также для военных целей. В праве рассматривается 
в качестве производственной единицы пароходства или другого предприятия, а также в качестве 
имущества, относящегося к основным средствам пароходства, правовой режим которых установлен 
законодательством. В КТМ РФ под С. понимается самоходное или несамоходное плавучее 
сооружение, используемое в целях торгового мореплавания.  

СУДОУСТРОЙСТВО - 1) совокупность норм, устанавливающих задачи, принципы организации и 
деятельности, структуру и компетенцию судов. В РФ нормы о С. содержатся в Конституции РФ, 
федеральных конституционных законах, конституциях, уставах и законах субъектов РФ; 2) система 
судебных учреждений (см. Судебная система).  

СУДОХОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ - плавание торговых судов отдельных стран в водах 
Мирового океана, международных рек и озер. С.м.т. регулируется рядом норм международного права 
и национальным законодательством, определяющими как правовое положение судов в открытом 
море, территориальных водах, внутренних водах государств, в международных реках и озерах, так и 
условия предоставления государством своей национальности судам, меры по обеспечению 
безопасности судов, ответственность судовладельцев, порядок и условия доступа иностранных судов 
в морские порты государств и т.д.  

СУДЫ КОММЕРЧЕСКИЕ - см. Коммерческие суды.  

СУДЫ ОБЫЧНОГО ПРАВА - в ряде стран самостоятельный вид судебных учреждений, действующих 
на основе обычного права (адата) и применяющих его нормы. Как правило, не включаются в судебные 
системы, а лишь дополняют их в части рассмотрения споров, возникающих между членами одной 
родо-племенной группы. С.о.п. достаточно успешно функционируют в ряде стран Тропической Африки 
и Океании. С 1993 г. подобные судебные институты восстановлены и в отдельных государствах - 
членах СНГ (напр., суды аксакалов в Кыргызстане).  

СУДЫ ПАРИТЕТНЫЕ - в ряде государств согласительные органы, учрежденные для разрешения 
трудовых и иных споров.  

СУДЫ ТОРГОВЫЕ (коммерческие) - в ряде государств (напр., во Франции, Бельгии, Австрии) суды, 
разрешающие коммерческие споры.  

СУДЫ ЧЕСТИ ОФИЦЕРСКИЕ - в вооруженных силах различных государств выборные органы 
офицеров для охраны чести и достоинства офицерского звания; рассматривают дела о проступках 
офицеров, о правонарушениях, отнесенных к компетенции С. ч. о., разбирают конфликты между 
офицерами. Возникли в прусской армии в 1808 г. В российской армии с 1863 г.  

СУДЬЯ - должностное лицо государства, являющееся носителем судебной власти. Согласно Закону 
РФ "О статусе судей в РФ" от 28 июня 1992 г. С. являются лица, в конституционном порядке 
наделенные полномочиями осуществлять правосудие; исполняют свои обязанности на 
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профессиональной основе. Все судьи в РФ обладают единым статусом и различаются только 
полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения некоторых категорий судей 
определяются федеральными законами РФ, а в случаях, ими предусмотренных, - также законами 
субъектов РФ. Согласно ст. 119 Конституции РФ С. могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 
Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к С. судов РФ. 
Конституция РФ устанавливает следующие принципы статуса С.: независимость и подчинение только 
Конституции РФ и федеральному закону, несменяемость, неприкосновенность. С. высших судебных 
органов РФ (Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного Судов РФ) назначаются Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ, а С. других федеральных 
судов - непосредственно Президентом РФ.  

СУИЦИД (лат. suicid) - то же, что и самоубийство.  

СУИЦИДАЛЬНЫЙ - относящийся к самоубийству (напр., "суицидальные наклонности") или склонный к 
нему ("суицидальная личность").  

СУИЦИДОЛОГИЯ - учение о самоубийствах как негативном отклоняющемся поведении.  

СУЛТАН (араб.-турец.) - титул мусульманского светского правителя (напр., в Османской империи, 
Омане), а также в мусульманских странах Западной Африки, вождей некоторых племен Южной 
Аравии.  

СУММАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - в англоамериканской системе права упрощенная процедура 
уголовного судопроизводства по преступлениям небольшой тяжести.  

СУННА - зафиксированные в виде преданий (хадисов) поступки и высказывания пророка Мухаммеда, 
считающиеся образцом, которому обязан следовать мусульманин. Вместе с положениями Корана 
составляет содержание мусульманского религиозного закона - шариата. В С. содержится 
значительная часть норм, положенных в основу выводов различных школ фикха. Шариатские суды, 
кади и муфтии при вынесении решений и фетв по вопросам шариата и фикха вслед за Кораном 
ориентируются на С.  

СУПЕРАРБИТР - председатель третейского суда, избираемый его членами (арбитрами), который 
окончательно разрешает спор в случае несогласия между третейскими судьями.  

СУПЕРКАРГО (англ. supercargo) - доверенное лицо фрахтователей, сопровождающее 
зафрахтованное в тайм-чартер судно для контроля должного соблюдения интересов фрахтователей, 
включая прием и сдачу грузов, использование грузовых помещений, расходование средств. С. не 
вправе вмешиваться в сферу судовождения и управления судном. Под С. может также пониматься 
лицо, сопровождающее грузы в тех случаях, когда они требуют специального наблюдения или 
обслуживания при перевозке. Право грузовладельцев направлять своих представителей для 
сопровождения грузов обычно оговаривается в чартерах.  

"СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ" РЕСПУБЛИКА - в науке конституционного права термин, используемый 
для обозначения особой разновидности республиканской формы правления, характеризующейся 
юридическим и фактическим сосредоточением всех рычагов государственной власти в руках 
президента, который в этом случае обычно является главой не только государства, но и 
правительства, а также лидером правящей партии. Нередко конституции закрепляют за таким 
президентом неограниченное право роспуска парламента, право введения (по своему усмотрению) 
чрезвычайного и военного положения, право издавать декреты с силой закона, единолично назначать 
и смещать глав местных администраций, судей и т.д. Практически отсутствуют конституционные 
механизмы смещения президента со своего поста. Нет характерной для "классической" президентской 
республики системы "сдержек и противовесов" в лице "сильного" парламента и независимого суда.  

СУПЕРФИЦИЙ (от лат. superficio - наземная часть строения) - в римском праве наследственное и 
отчуждаемое право пользования строением, возведенным на чужой земле. В гражданском праве РФ 
ему соответствует право пользования земельным участком собственником недвижимости, 
находящейся на этом участке (см. ст. 271 ГК РФ).  

СУПЕРФИЦИАРИЙ - название лица, обладающего правом суперфиция.  
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СУПРУГИ - лица, состоящие в браке между собой. Личные и имущественные права и обязанности С. 
определяются семейным законодательством.  

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ - новое понятие, введенное Семейным кодексом РФ 1995 г.; означает женщину, 
родившую ребенка для других лиц в результате имплантации ей эмбриона. Согласно ст. 51 Семейного 
кодекса "лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашива-ния, могут быть записаны родителями 
ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)". Супруги, давшие 
согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также С.м. не вправе при оспариваний 
материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на 
эти обстоятельства.  

СУТЕНЕР (фр. souteneur) - организатор проституции как преступного промысла; с этой целью склоняет 
других лиц к занятию проституцией, а в дальнейшем опекает проституток и контролирует их 
деятельность, охраняет, разбирает конфликты, распределяет "зоны работы", обеспечивает 
транспортом, квартирами, связью и т.д.). Во многих странах сутенерство является уголовно 
наказуемым деянием. В УК РФ действия С. частично квалифицируются по ст. 240 (вовлечение в 
занятие проституцией), а также ст. 241 (организация или содержание притонов для занятий 
проституцией).  

СУТЕНЕРСТВО - использование в целях сексуальной эксплуатации лица, занимающегося 
проституцией, совершенное из корыстных побуждений. От сутенерства следует отличать 
сводничество.  

СУТОЧНЫЕ - в трудовом праве деньги, выплачиваемые за время пребывания в командировке или в 
пути при переводе на другое место работы.  

"СУХОЙ ЗАКОН" - закон о запрещении производства и продажи спиртных напитков. Действовал в США 
(1920- 1933 гг.), России (1914-1924) и других государствах (Финляндии, Исландии). В ряде стран 
(Бельгия, Франция, Норвегия) ограничения носили частичный характер (по крепости напитков). Целью 
введения "С.з." было искоренение пьянства, улучшение здоровья нации и укрепление правопорядка. 
Однако повсеместно введение "С.з." привело к употреблению суррогатов спиртного, распространению 
контрабанды и подпольного производства алкоголя. Поэтому запреты в конце концов отменялись или 
смягчались. В настоящее время в соответствии с предписаниями ислама строжайший запрет на 
употребление спиртных напитков существует в ряде мусульманских стран (Иране, Саудовской Аравии, 
Судане и др.).  

СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА - одно из оснований изменить или расторгнуть договор в 
одностороннем порядке (в исключение из общего принципа). В отличие от обычного существенным 
признается только такое нарушение договора, которое влечет причинение исправной стороне ущерба 
в особом размере (так, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была 
рассчитывать в момент заключения договора) - ст. 450 ГК РФ. В целом при квалификации нарушения в 
качестве существенного учитывается характер договорных обязательств.  

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА - по гражданскому праву РФ условия: о предмете договора 
(напр., количество и наименование товаров, подлежащих передаче покупателю по договору купли-
продажи); условия, в отношении которых имеются специальные указания в законах или иных правовых 
актах о том, что они являются существенными либо необходимыми для договоров данного вида; 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(ст. 432 ГК РФ). Согласно ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой 
форме достигнуто соглашение по всем С.уд.  

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) - по определению Закона РФ "О 
защите прав потребителя" от 7 февраля 1992 г. "недостаток, который делает невозможным или 
недопустимым использование товара (работы, услуги) в соответствии с его целевым назначением, 
либо который не может быть устранен, либо который проявляется вновь после устранения, либо для 
устранения которого требуются большие затраты, либо вследствие которого потребитель в 
значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении договора".  

СХЕМА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - в криминалистике план, который изображает место преступления и 
прилагается к следственному делу. Он дополняет отчет об осмотре места преступления и позволяет 
быстро ориентироваться в ситуации. Планы (схемы) составляются независимо от фотографической 
съемки.  
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СЧЕТ (фактура) - 1) в торговых отношениях товарный документ, выписываемый продавцом на имя 
покупателя и удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость; 2) оформленный на 
имя юридического лица или гражданина документ, в котором отражаются данные о денежных 
обязательствах одной из сторон (депозитный, сберегательный счет) либо о взаимных денежных 
обязательствах с учетом получаемых и выплачиваемых денежных средств. Особое значение имеют 
банковские С., на которых отражаются производимые в интересах юридического лица или гражданина 
денежные операции.  

СЧЕТ БАНКОВСКИЙ - см. Банковский счет.  

СЧЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА - совокупность записей бухгалтерского учета, отслеживающих 
движение денежных средств по какому-либо конкретному направлению; основная единица 
группировки и хранения данных о хозяйственных операциях и иной информации бухгалтерского учета. 
С.б.у. подразделяются на активные и пассивные, а также на синтетические счета и аналитические 
счета.  

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫЙ - см. Бюджетные счета.  

СЧЕТ ВАЛЮТНЫЙ - счет лица (клиента) в банковском учреждении, на котором накапливаются и 
расходуются их средства в иностранной (конвертируемой) валюте.  

СЧЕТ ДИСБУРСМЕНТСКИЙ - предъявляется морским агентом и отражает все расходы, 
произведенные им за счет судовладельца во время пребывания судна в порту захода.  

СЧЕТ ОНКОЛЬНЫЙ - текущий счет в банке, открываемый под залог (процентный) ценных бумаг.  

СЧЕТ РАСЧЕТНЫЙ - см. Расчетный счет.  

СЧЕТ ТЕКУЩИЙ - см. Текущий счет.  

СЧЕТ ТРАНЗИТНЫЙ - банковский счет, куда поступает экспортная выручка, которая может быть 
свободно использована только после выполнения определенных условий, напр. продажи, государству 
установленного процента выручки в иностранной валюте за национальную валюту по фиксированному 
курсу.  

СЧЕТ ФИДУЦИАРНЫЙ - счет, которым банк или трастовая фирма управляет по доверенности. 
Остается за балансом банка; весь риск несет клиент, а банк получает комиссионные.  

СЧЕТ ЧАСТНЫЙ - банковский счет физического лица.  

СЧЕТ - ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - один из видов расчетных документов, представляет собой 
оформленное в письменном виде поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его 
счета денежных средств за отпущенные (отгруженные) товары, выполненные работы и оказанные 
услуги, а также по другим платежам, на счет получателя. Основные реквизиты С.-п.п.: характер и 
содержание операции, дата и сумма, наименования и номера счетов участников расчетов; названия 
учреждений банков, где ведутся подписи лиц, уполномоченных на подписание расчетно-денежных 
документов, оттиск печати. При одновременном перечислении средств с одного счета плательщика на 
счета нескольких получателей, как правило, составляются сводные поручения. С.-п.п., кроме оплаты 
за товары и услуги, применяются для перечисления средств по нетоварным операциям, финансовым 
обязательствам (платежи в бюджет, органам социального страхования и др.), при погашении 
кредиторской задолженности.  

СЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ - объединяет реквизиты счета и спецификации. В С.-с. указывается цена за 
единицу товара по видам и сортам и общая стоимость всей партии. Выписывается в случаях, когда 
партия содержит- разные по ассортименту товары.  

СЧЕТ-ФАКТУРА - платежный документ, который оформляется, как правило, посредством заполнения 
стандартной формы и выдается продавцом покупателю для расчетов по отдельным операциям. 
Содержит обычно следующие данные: имя и адрес покупателя; наименование товара и его цену; 
пункт, в который товар был доставлен или отгружен; дату совершения операции (сделки); условия 
продажи.  
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СЧЕТА ЛОРО - 1) счета, открываемые банком своим банкам-корреспондентам; на них вносятся все 
суммы, получаемые или выдаваемые по их поручению; 2) в банковской переписке термин "лоро" 
употребляется в отношении корреспондентского счета третьего банка, открытого у банка-
корреспондента данного кредитного учреждения, а счет банка-корреспондента в данном кредитном 
учреждении называется "ностро".  

СЧЕТА НОСТРО - счета данного кредитного учреждения у банков-корреспондентов, на которых 
отражаются взаимные платежи.  

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ - вспомогательный орган акционерного общества. В соответствии с ФЗ "Об 
акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г. создается в обществах с числом акционеров - 
владельцев голосующих акций более 100. Определяет кворум общего собрания акционеров, 
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права 
голоса на общем собрании, разъясняет и обеспечивает установленный порядок голосования, 
подсчитывает голоса и составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для 
голосования.  

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА - наиболее распространенное в мире название коллегиального органа высшего 
финансового (финансово-экономического) контроля в государстве. В США называется Генеральным 
отчетным управлением, в Бразилии, Алжире, Франции, Румынии - счетным судом. Правовое 
положение С.п. и их полномочия неоднозначны. В большинстве стран они выступают в качестве 
вспомогательного органа парламента, обеспечивающего исполнение его контрольных функций. 
Однако, напр., в Италии С.п. конституционно определена как вспомогательный орган правительства. В 
ряде стран наделяется полномочиями судебного органа (Болгария, Греция, Португалия, Франция, 
Япония). Соответственно различается и правовое положение членов С.п. В одних странах они 
являются должностными лицами, на которых распространяются предписания о государственной 
службе, а в других - наделяются статусом судей и несменяемы на своем посту.  

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ - постоянно действующий независимый орган государственного финансового 
контроля, образуемый Федеральным Собранием и подотчетный ему. Конституция РФ определяет в 
качестве основной задачи С.п. РФ контроль за исполнением федерального бюджета. Статус С.п. РФ 
определен ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" от 18 ноября 1994 г.  

СЧЕТНЫЙ СУД (суд по счетам) - название специальных квазисудебных органов государственного 
финансового контроля во Франции, Бразилии, Румынии, Португалии, Турции и ряде других стран. См. 
также Счетная палата.  

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - с 1989 по 1993 г. высший орган 
государственной власти РФ. Состоял из 1068 депутатов, из которых 900 депутатов избирались от 
территориальных избирательных округов, а 168 - от национально-территориальных избирательных 
округов. К исключительной компетенции С.н.д. РФ относилось принятие и изменение Конституции РФ, 
определение внутренней и внешней политики РФ, формирование Верховного Совета РФ (постоянно 
действующего законодательного, распорядительного и контрольного органа государственной власти 
РФ), избрание Конституционного Суда РФ, утверждение Председателя Правительства, Генерального 
прокурора РФ и т.д. Распущен в сентябре 1993 г. Указом Президента РФ. Ликвидацию С.н.д. РФ 
закрепило принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ.  

СЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНАЯ -в законодательстве РФ синоним понятия частная детективная 
деятельность (см. Частный детектив).  

СЮЗЕРЕН (фр. suzerain) - в Западной Европе в Средние века - верховный сеньор территории (король, 
герцог, князь), являвшийся государем по отношению к зависимым от него вассалам.  

СЮЗЕРЕНИТЕТ - характерная для эпохи феодализма система личных отношений и отношений 
власти, выраженных в виде договоров между сюзеренами (сеньорами) и вассалами. В основе 
отношений С. лежала иерархическая структура феодальной собственности. В форме С. строились и 
международно-правовые отношения между сильными и более слабыми (вассальными) государствами.  

СЮРВЕЙЕР (англ. surveyor) - эксперт, производящий осмотр судов и грузов и дающий заключение об 
их состоянии, размере повреждений при авариях, мореходности судна и т.д. С. может быть приглашен 
судовладельцем, фрахтователем, грузовладельцем, страховым и классификационным обществом. С., 
осматривающий застрахованные объекты, должен обладать необходимыми знаниями и опытом, чтобы 
квалифицированно оформить акт осмотра или составить, аварийный' сертификат, имея в виду, что эти 
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документы кладутся в основу разрешения возможных судебных споров или связаны с оплатой 
убытков.  

Т 
ТАБЕЛЛИОН (лат. tabellio) - в Древнем Риме нотариус, частный писец, за плату изготовлявший для 
сторон необходимые письменные документы; часто ему приходилось свидетельствовать о 
содержании и подлинности документа, поэтому от Т. требовалась абсолютная честность. При 
Юстиниане необходимо было официальное разрешение заниматься этой профессией.  

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ - законодательный акт в России XVIII-XX вв., определявший порядок прохождения 
службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал 14 рангов (классов, классных чинов, 1-й - 
высший) по трем видам: военные (армейские и морские), штатские и придворные. Упразднен после 
Октябрьской революции 1917 г.  

ТАБУЛА РАЗА КОНЦЕПЦИЯ (лат. - tabula rasa - чистая доска) - в международном праве концепция, 
предполагающая, что вновь образовавшееся государство не обременено никакими обязательствами 
своего предшественника перед другими государствами. В настоящее время это положение в 
определенной мере нашло отражение в Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 г. применительно к новым государствам, возникшим в результате достижения 
независимости.  

ТАЙМ-ЧАРТЕР - договор фрахтования судна на время. По этому договору судовладелец обязуется за 
обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов его экипажа в 
пользование на определенный срок для перевозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового 
мореплавания (ст. 198 КТМ РФ).  

ТАЙМШИТ (англ. time sheet) - при заграничных морских перевозках документ учета стояночного 
времени судна под грузовыми операциями. Заверяется администрацией судна и представителями 
отправителя. Т. подтверждает использование сталийного времени и является основанием для расчета 
демереджа или диспача.  

ТАЙНА ИСПОВЕДИ - самостоятельный вид охраняемых законом тайн, одна из гарантий свободы 
вероисповедания. Исповедью в христианстве и некоторых других религиях и культах принято 
называть покаяние в грехах перед священником как представителем Бога. Подобная процедура 
предполагает особо доверительный характер отношений между исповедующимся и 
священнослужителем, который государство обязуется уважать. Т.и. охраняется законом. 
Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по 
обстоятельствам, которые стали ему известны из исповеди (п. 11 ст. 5 У ПК).  

ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ - см. Тайна связи.  

ТАЙНА СВЯЗИ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. "тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений". Т.е. (тайна переписки) - одно из 
конституционных прав человека. Информация о почтовых отправлениях, телефонных переговорах, 
телеграфных и иных сообщениях, а также сами эти отправления (сообщения) могут выдаваться только 
отправителям и адресатам или их законным представителям. Задержка, осмотр и выемка почтовых 
отправлений и документальной корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров и 
ознакомление с сообщениями электросвязи, а также иные ограничения Т.е. допускаются только на 
основании судебного решения. Все организации почтовой связи обязаны обеспечить соблюдение 
тайны связи. Должностные и иные лица, работники организаций почтовой связи, допустившие 
нарушения указанных положений, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством РФ.  

ТАЙНА СТРАХОВАНИЯ - разновидность служебной, а также коммерческой тайны. Согласно ст. 946 ГК 
РФ страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 
деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их 
здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение Т.е. страховщик отвечает по 
правилам, предусмотренным положением ГК РФ о служебной и коммерческой тайне. Лица, 
незаконными методами получившие информацию, которая составляет Т.е., обязаны возместить 
причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших Т.е. вопреки 
трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.  
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ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - в России XVIII в. одно из центральных государственных учреждений, орган 
политического следствия и суда. Учреждена Петром 1 в 1718 г. для проведения следствия по делу 
царевича Алексея Петровича. Позднее к Т.к. перешли следствие и суд по делам чрезвычайной 
важности. Ликвидирована 1726 г., воссоздана в 1731 г. в виде Тайной розыскных дел канцелярии, 
контролируемой Сенатом.  

ТАЙНАЯ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ КАНЦЕЛЯРИЯ - высший орган политического сыска в России в 1731-1762 
гг.  

ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ при Сенате - высший орган политического надзора и сыска в России в 1762-
1801 гг. Вела следствие и суд по делам Е.И. Пугачева, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева и др.  

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - вид голосования, при котором исключен контроль за волеизъявлением 
голосующего; это достигается посредством голосования бюллетенями, шарами или на специальных 
машинах. Наиболее распространено Т.г. бюллетенями, которые заполняются избирателями 
(голосующими) в особой комнате или кабине и опускаются в избирательный ящик (урну) в сложенном 
виде или специальном конверте.  

ТАЙНЫЙ СГОВОР - одна из форм недобросовестной конкуренции в международной торговле. 
Разновидностями Т.е. являются сговоры участников закрытых торгов, неофициальные соглашения о 
разделе рынков, установлении цен и др. Предварительная договоренность участников торгов 
приводит к незаконной сделке, когда фиктивный победитель расплачивается с "проигравшим" по 
заранее согласованной схеме.  

ТАЙНЫЙ СОВЕТ (Privy Council) - в Англии XI11-XIX вв. орган, при участии и в согласии с которым 
король решал дела, не подлежащие прохождению через парламент, действуя в этих случаях, как 
"Король в Совете". В XVI 11 в. из Т.е. выделился кабинет министров. С развитием парламентаризма и 
усилением власти кабинета министров Т.е. потерял постепенно свое значение, хотя еще до 70- 80-х гг. 
XIX в. сохранялись комитеты Т.е., ведавшие вопросами торговли, земледелия и народного 
просвещения.  

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК - в царской России гражданский чин 3-го класса по Табели о рангах. 
Действительный Т.е. - гражданский чин 2-го класса. Немногие (9 человек за 200 лет) именовались 
действительными Т.е. 1-го класса. Производство в чины 1-3 классов осуществлялось по усмотрению 
императора. Им соответствовали должности министра, преимущественно товарища министра, 
генерал-губернатора, звания сенатора и члена Государственного совета. Чин Т.е. упразднен в 1917 г.  

ТАЙНЫХ ДЕЛ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в 1654- 1676 гг., личная 
канцелярия царя Алексея Михайловича. Контролировал деятельность всех центральных и местных 
правительственных органов и чиновников, вел следствия по важным политическим делам, 
организовывал поиски руд и строительство мануфактур, управлял дворцовыми владениями.  

ТАЙХОРЕ, Кодекс Тайхо - японский кодекс феодального права, изданный в 701 г. Главный раздел (9) 
кодекса - это земельный закон, регулировавший надельную систему землепользования, введенную 
реформой Тайка. Согласно Т., земля, считавшаяся государственной, выделялась в пользование 
крестьянской семье или двору по числу душ. Кроме подушных наделов, закон предусматривал 
привилегированные наделы за государственную службу и за особые заслуги. Другие разделы Т. 
содержат законы о центральном аппарате, местных властях, жаловании чиновникам, рангах, 
повинностях населения и др. Определил правовое положение различных категорий государственных и 
частных рабов.  

ТАКСАЦИЯ (от лат. taxatio - определение цены) - установление таксы, т.е. точной расценки товаров 
или оплаты услуг и трудовых затрат.  

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА - учет леса, его материальная оценка: определение возраста, высоты и диаметра 
растущих деревьев, запаса древесины, ее годичного прироста, качественная оценка леса. В РФ Т.д. 
при лесоустройстве, отводе лесосек в рубку, инвентаризации леса.  

ТАКСИРОВКА ГРУЗА - исчисление платы и дополнительных сборов за перевозку груза согласно 
тарифам. Т.г. состоит: в определении тарифного расстояния; в нахождении тарифа, который должен 
быть применен к данной отправке; в исчислении сумм провозных плат и дополнительных сборов.  
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ТАЛИОНА ЗАКОН (от лат. talio, род. п. talionis - возмездие, равное по силе преступлению) - принцип 
наказания, сложившийся в родовом обществе. Заключался в причинении виновному такого же вреда, 
который нанесен им ("око за око, зуб за зуб"). До сих пор используется в странах, уголовное право 
которых основано на нормах шариата.  

ТАЛМУД - кодекс религиозных, бытовых и правовых предписаний иудейства, составленный в III в. до 
н.э. - V в. н.э. Один из главных источников еврейского религиозного права.  

ТАЛОН (фр. talon) - 1) вид контрольного документа, удостоверяющего право на получение чего-либо; 
2) дубликат документа, оставляемый в корешке чековой, ордерной и других книжек; 3) основная часть 
ценной бумаги (акции и др.).  

ТАЛЬМАНСКАЯ РАСПИСКА - грузовой документ, удостоверяющий количество груза и его состояние 
при приеме на судно или сдаче в порту назначения.  

ТАЛЬМАН - лицо, ведущее подсчет товара при погрузке на судно и выгрузке. Обычно к услугам Т. 
прибегают при приеме и сдаче грузов, перевозимых по счету грузовых мест. В крупных зарубежных 
портах существуют организации присяжных счетчиков. На основе документов по учету грузов 
происходит разбор претензий и исков, касающихся недостачи груза.  

ТАМОЖЕННАЯ БАНДЕРОЛЬ - ярлык об уплате таможенной пошлины.  

ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА - условная линия, ограничивающая таможенную территорию данного 
государства. Т.г. РФ очерчивает пространственные пределы действия российского таможенного 
законодательства и разделяет таможенные территории сопредельных стран. Различаются понятия 
внешней и внутренней Т.г. Внешней Т.г. являются пределы таможенной территории государства; она 
обычно совпадает с государственной границей (за исключением таможенных анклавов, эксклавов и 
других ситуаций). На внешней Т.г. действует административно-правовой режим, устанавливаемый 
законодательством о. государственной границе. Охраняется таможенниками совместно с 
пограничными войсками. Внутренней Т.г. являются периметры свободных таможенных зон и 
свободных складов. По правовому статусу она приравнена к внешней: территория свободной зоны 
рассматривается как пограничная, въезд туда осуществляется строго по пропускам через 
специальные контрольно-пропускные пункты. Через внутреннюю Т.г. багаж и предметы ручной клади 
пропускаются по таможенным правилам, применяемым на государственной границе. Охраняется 
таможенниками совместно с администрацией свободной таможенной территории.  

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - письменное или устное заявление таможенным органам о данных, 
необходимых для таможенного контроля. Обычно под Т.д. понимается документ, представляемый 
лицом на таможне при пересечении таможенной границы и декларирующий (объявляющий) о тех 
денежных средствах и имуществе, которые данное лицо хочет ввезти или вывезти. Сроки подачи Т.д. 
могут различаться в зависимости от вида (назначения) товаров и некоторых других обстоятельств.  

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ - при регулярном перемещении одних и тех же 
товаров и транспортных средств одним и тем же лицом таможенный орган РФ может разрешить 
подачу одной декларации на все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную 
границу РФ в течение определенного времени (Т.д.п.). Случаи и порядок подачи Т.д.п. определяются 
ГТК. РФ.  

ТАМОЖЕННАЯ ЗАКЛАДНАЯ - документ, подтверждающий принятие под залог грузов до оплаты 
грузовладельцем таможенной пошлины.  

ТАМОЖЕННАЯ ЗАЯВКА - просьба физических или юридических лиц о проведении таможенного 
оформления, предъявленная в устном или письменном виде, при которой следует сообщить данные 
или представить документы, требуемые таможенными органами.  

ТАМОЖЕННАЯ ОЦЕНКА - см. Таможенная стоимость товара.  

ТАМОЖЕННАЯ ПЕЧАТЬ - одно из средств таможенного обеспечения, а также удостоверение 
таможенных документов.  

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА - комплекс мер и направлений в сфере внешнеэкономической 
деятельности, осуществляемых через таможенную систему. Т.п. включает деятельность 
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государственных органов по применению таможенных пошлин и таможенных сборов, а также 
таможенных процедур и других средств для достижения определенных экономических, социальных, 
финансовых и торгово-политических целей. Основными средствами осуществления Т.п. являются: 
система экономических инструментов таможенного регулирования; участие в таможенных союзах, 
зонах свободной торговли и таможенных конвенциях (соглашениях); режим прохождения грузов через 
границу; сеть государственных органов таможенного контроля; необходимые законодательные нормы 
таможенной деятельности. В РФ действует единая Т.п., являющаяся составной частью внутренней и 
внешней политики РФ. Т.п. РФ обеспечивает эффективное использование инструментов таможенного 
контроля по защите российского рынка, стимулирует развитие национальной экономики, содействует 
проведению структурной перестройки и иным целям, определяемым Федеральным Собранием РФ, 
Президентом РФ и Правительством РФ в соответствии с ТК РФ и другими законодательными актами 
РФ.  

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - один из видов таможенных сборов, предусмотренных таможенным 
тарифом. Товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, подлежат обложению Т.п. в 
соответствии с Законом РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. Ставки Т.п. являются едиными 
на всей территории РФ и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через 
таможенную границу, видов сделок и других факторов. См. также Ставки таможенной пошлины.  

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА ВОЗВРАТНАЯ -сумма импортных таможенных пошлин, подлежащая 
возврату владельцу при вывозе готовой продукции, полученной в результате обработки и переработки 
ранее ввезенных товаров. Т.п.в. является одним из средств повышения конкурентоспособности цен 
экспортных товаров.  

ТАМОЖЕННАЯ СВОБОДНАЯ ЗОНА - территория, считающаяся с точки зрения таможенного и 
валютного права "заграничной" (т.е. выходящей за пределы таможенной границы); поставляемые на 
данную территорию грузы не облагаются таможенной пошлиной и другими расходами. 
Международное регулирование содержится в Конвенции КИОТО.  

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА - наиболее общее и собирательное понятие, которое подразумевает не 
только государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию таможенной политики, но и 
практические формы их деятельности, а также таможенное законодательство.  

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА - 1) составная часть государственной службы, осуществляемая в 
таможенных органах. Порядок ее прохождения в таможенных органах РФ регулируется ФЗ "О службе 
в таможенных органах Российской Федерации" от 21 июля 1997 г.; 2) в широком смысле совокупность 
таможенных органов, а также иные органы и организации, их звенья и структуры, непосредственно 
участвующие в осуществлении таможенного дела, правовой статус должностных лиц таможенных 
органов, а также порядок и правовые условия приема на службу в таможенных органах.  

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА - стоимость товара, определяемая декларантом в соответствии 
с Законом РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. и используемая для целей: обложения товара 
пошлиной; внешнеэкономической и таможенной статистики; применения иных мер государственного 
регулирования торгово-экономических отношений (включая осуществление валютного контроля 
внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним). Система определения Т.с.т. (таможенной оценки) 
основывается на общих принципах таможенной оценки, принятых в международной практике, и 
распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию РФ. Порядок применения системы 
Т.с.т., ввозимых на таможенную территорию РФ, устанавливается Правительством РФ на основе 
положений Закона "О таможенном тарифе". Т.е.т. заявляется (декларируется) таможенному органу РФ 
при перемещении товара через таможенную границу РФ. Определяется декларантом согласно 
методам, установленные Законом "О таможенном тарифе". Правильность Т.е.т. определяется 
соответствующим таможенным органом РФ.  

ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ - территория данного государства, где таможенное законодательство 
применяется в полном объеме. Согласно ст. 3 ТК РФ, Тт. РФ составляют сухопутная территория РФ, 
территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними. Тт. РФ включает также 
находящиеся в исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки и 
сооружения, над которыми РФ обладает полной юрисдикцией. На территории РФ могут находиться 
свободные таможенные зоны и свободные склады. Они рассматриваются как находящиеся вне 
таможенной территории РФ, за исключением случаев, определяемых ТК РФ и иными 
законодательными актами РФ. Пределы Тт. РФ, а также периметры свободных таможенных зон и 
свободных складов являются таможенной границей РФ.  
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ТАМОЖЕННАЯ ФАКТУРА - специальный счет, прилагаемый к коммерческой фактуре и вручаемый 
таможенным властям страны-импортера. Заполняется по установленной стандартной форме. 
Содержит некоторые данные в дополнение к коммерческой фактуре.  

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РФ - согласно ст. I ТК РФ таможенная политика РФ, а также порядок и условия 
перемещения товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного 
оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь.Т.д. 
относится к ведению федеральных органов государственной власти. Общее руководство Т.д. в РФ 
осуществляют Президент РФ, Правительство РФ. Центральным органом федеральной 
исполнительной власти, осуществляющим непосредственное руководство Т.д. в РФ, является ГТК РФ.  

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ - процедура помещения товаров и транспортных средств под 
определенный таможенный режим и завершения действия этого режима в соответствии с 
требованиями и положениями ТК РФ. Т.о. производится в порядке, определяемом ст. 127-136 ТК РФ и 
иными актами законодательства РФ, в т.ч. нормативными актами ГТК РФ. Т.о. производится в 
определенное время и определенных для этого местах в регионе деятельности таможенного органа 
РФ, в котором находится отправитель или получатель товаров либо их структурное подразделение. По 
просьбе заинтересованного лица, за его счет и с согласия таможенного органа РФ Т.о. может 
производиться в иных местах и вне времени работы таможенного органа РФ.  

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО - самостоятельная отрасль законодательства РФ; представляет собой 
совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по экономической охране 
границы таможенными органами путем установки: порядка перемещения товаров, иных предметов и 
лиц через таможенную границу, размеров и порядка взимания таможенных платежей', 
ответственности за таможенные правонарушения и порядка привлечения к ней. Одни ученые 
рассматривают Т.п. как подотрасль административного права, другие - как межотраслевой комплекс 
правовых норм, в который входят наряду с административно-правовыми нормами некоторые нормы 
конституционного, финансового, уголовного, трудового права, значительное количество 
международно-правовых норм. Главный источник Т.п. - Таможенный кодекс РФ 1993 г. (ТК РФ). Под 
Т.п. понимается также соответствующий раздел юридической науки (наука Т.п.) и учебная дисциплина 
(специальный курс).  

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ - см. Международное таможенное право.  

ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ - поступление в доходную статью государственного бюджета денежных 
сборов за таможенные процедуры. Т. д. образуются в результате таможенного обложения товаров и 
состоят из таможенных пошлин, таможенных сборов, штрафов и выручки от реализации 
конфискованных таможенными органами товаров (имущества).  

ТАМОЖЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ - лаборатории, создаваемые ГТК РФ для проведения экспертиз и 
исследовании товаров в таможенных целях.  

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ - преимущества, предоставляемые юридическим и физическим лицам при 
ввозе, вывозе или транзите товаров, ценностей, личных вещей, других предметов. Т. л. проявляются 
как благоприятные исключения из общеприменимого таможенного режима. Предоставляются в виде 
освобождения от уплаты таможенных пошлин и сборов (тарифные льготы), применения упрощенной 
процедуры пропуска через таможенную границу товаров, личных вещей либо полного неприменения 
таких процедур, наделение правом на ввоз в страну либо вывоз из нее каких-либо предметов, 
перемещение которых через границу по общему правилу запрещено. По юридической природе Т.д. 
делятся на конвенционные, имеющие своей основой международный договор, и односторонние, 
устанавливаемые государством в одностороннем порядке. К числу первых относятся, напр., Т. л., 
предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.  

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦАМ - частичное или полное освобождение 
определенных иностранных физических и юридических лиц от выполнения установленных законом 
общих правил, регулирующих таможенный режим, или преимущества, предоставляемые этим лицам 
на основе внутригосударственных предписаний или обусловленные участием страны в 
международных соглашениях и договорах, в которых оговорено предоставление таких льгот. Согласно 
ст. 202-211 ТК РФ таможенные льготы предоставляются представительствам иностранных государств 
и их работникам (дипломатическим, консульским), а также иным иностранным лицам 
(дипломатическим и консульским курьерам, членам делегаций иностранных государств, 
международным межправительственным организациям).  
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ТАМОЖЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ - действия таможенных органов РФ по обнаружению предметов, 
являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил (или предметов со 
специально изготовленными тайниками), на территории либо в помещениях предприятий и 
организаций или в принадлежащих им транспортных средствах, а также документов, необходимых для 
рассмотрения дела о таких нарушениях. О проведении Т.о. должностным лицом таможенного органа, 
в производстве которого находится дело, выносится мотивированное постановление. Т о. 
производится в присутствии должностных лиц обследуемых предприятий и организаций, а также 
понятых. О производстве таможенного обследования составляется протокол по установленной форме 
(ст. 341 ТК РФ).  

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РФ - органы государственного управления, непосредственно 
осуществляющие таможенное дело в РФ. Согласно ст. 8 Т К РФ Т. о. РФ являются 
правоохранительными органами я составляют единую систему, в которую входят: Государственный 
таможенный комитет РФ (ГТК РФ); региональные таможенные управления РФ; таможни РФ; 
таможенные посты РФ. Никакие государственные органы, кроме Федерального Собрания РФ, 
Президента РФ и Правительства РФ, не вправе принимать решения, затрагивающие компетенцию 
Т.о.. РФ, выполнять без соответствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них 
дополнительные задачи или иным образом вмешиваться в их деятельность.  

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ - все виды платежей, взимаемых таможенными органами РФ при 
перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также в других случаях, 
установленных ТК РФ. К числу Т.п. в соответствии с ТК РФ относятся: а) таможенная пошлина, б) 
налог на добавленную стоимость; в) акцизы; г) сборы за выдачу лицензий таможенными органами РФ 
и возобновление действия лицензий; д) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста 
по таможенному оформлению и возобновление действия аттестата; е) таможенные сборы за 
таможенное оформление; ж) таможенные сборы за хранение товаров; з) таможенные сборы за 
таможенное сопровождение товаров; и) плата за информирование и консультирование; к) плата за 
принятие предварительного решения; л) плата за участие в таможенных аукционах.  

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ -см. Нарушение таможенных правил.  

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - контроль за соблюдением порядка перемещения товаров и 
имущества, досмотр предметов, оформление таможенных документов, таможенные обеспечения, 
проверка правильности заполнения грузовой таможенной декларации, начисления подлежащих 
уплате сумм, передача статистических сведений в органы Госкомстата РФ и другие действия, 
совершаемые органами государственного таможенного контроля РФ во исполнение законодательства 
по таможенным вопросам.  

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ - денежные платежи, взимаемые таможенными органами с юридических и 
физических лиц за выполнение различных действий и оказание таможенных услуг, предусмотренных 
соответствующими нормативными актами. Различаются, в частности. Т.е. за таможенное оформление, 
за хранение, за сопровождение. См. также Таможенные платежи.  

ТАМОЖЕННЫЙ АНКЛАВ - существующая в пределах одного государства территория, являющаяся 
частью таможенной территории другого государства.  

ТАМОЖЕННЫЙ АУКЦИОН - особый (в виде публичных торгов) порядок реализации товаров, изъятых 
таможенными органами РФ.  

ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР (посредник) -созданное в соответствии с законодательством РФ 
предприятие, обладающее статусом юридического лица и получившее лицензию ГТК РФ на право 
таможенного оформления. Т.б. действует в соответствии с ТК РФ и положением; утверждаемым 
Правительством РФ. Взаимоотношения Т.б. с представляемым лицом строятся на основе 
нотариально удостоверенного договора. ГТК РФ ведет государственный реестр Т.б. и обеспечивает 
его периодическую публикацию.  

ТАМОЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, составленный по форме и содержанию в соответствии с 
правовыми положениями, свидетельствующий об осуществлении таможенного оформления.  

ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР - осуществляемая таможенными органами фактическая проверка грузов и 
транспортных средств, следующих через государственную границу.  



 550
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РФ - систематизированный единый законодательный акт, регулирующий 
таможенное дело в РФ, основной источник таможенного права. Принят 18 июня 1993 г. Определяет 
правовые, экономические и организационные основы таможенного дела и направлен на защиту 
экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, активизацию связей российской 
экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и 
государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела. ТК РФ 
устанавливает перечень таможенных режимов и подробно определяет содержание каждого из них, 
регулирует порядок осуществления таможенных процедур, устанавливает состав, права и 
обязанности участников таможенных правоотношений; ТК РФ дает понятие, а также перечень видов 
нарушений таможенных правил, определяет ответственность за эти нарушения, а также порядок 
производства по делам о нарушениях таможенных правил. Специальный раздел ТК РФ посвящен 
правовому статусу должностных лиц таможенных органов РФ.  

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ - совершение таможенными органами необходимых действий, 
направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами установленных законов и правил, 
которые регулируют порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и 
валютных ценностей. Согласно ст. 180 ТК РФ, Т.к. "производится должностными лицами таможенных 
органов РФ путем проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, 
таможенного досмотра (досмотра товаров и транспортных средств, личного досмотра как 
исключительной формы таможенного контроля), учета товаров и транспортных средств, устного 
опроса физических и должностных лиц, проверки системы учета и отчетности, осмотра территорий и 
помещений складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, свободных 
таможенных зон, магазинов беспошлинной торговли и других мест, где могут находиться товары и 
транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо осуществляется деятельность, 
контроль за которой возложен на таможенные органы РФ"; в других формах, предусмотренных ТК РФ 
и иными актами законодательства РФ по таможенному делу либо не противоречащих 
законодательным актам РФ. При проведении Т.к. могут применяться технические средства, 
безопасные для жизни и здоровья человека, животных и растений и не причиняющие ущерба товарам, 
транспортным средствам, лицам. Правила его проведения определяются ГТК РФ в соответствии с ТК 
РФ. См. также Зоны таможенного контроля, Личный досмотр.  

ТАМОЖЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК -официально подтвержденные и зарегистрированные 
компетентными органами комбинации чисел и (или) букв, а также наименования и символы, на видном 
месте прикрепленные к средствам транспорта, грузам и документам в целях их идентификации и 
таможенного контроля.  

ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК - предприятие, созданное в соответствии с законодательством РФ, 
обладающее правами юридического лица и получившее лицензию ГТК РФ на осуществление 
деятельности в качестве таможенного перевозчика. Т.п. вправе перевозить товары, находящиеся под 
таможенным контролем, без таможенного сопровождения и обеспечения уплаты таможенных 
платежей (залога товаров и транспортных средств, гарантии третьего лица, внесения на депозит 
причитающихся сумм).  

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ - подразделение таможни РФ; проводит полное таможенное оформление и 
таможенный контроль в определенном пункте или на конкретной территории. В отличие от таможни не 
обладает правами юридического лица. Иначе говоря. Т.п. представляет со'бой структурный элемент 
таможни и находится на территории, подпадающей под юрисдикцию таможни, которой подчиняется 
данный пост. Деятельность Т.п. обычно распространяется на один-два района области (края), объекты 
транспортной инфраструктуры (небольшие речные порты, аэропорты, железнодорожные станции). Как 
правило. Т.п. создаются вдоль государственной границы почти в каждом пункте перехода. Может быть 
создан и на крупном промышленном предприятии. Т.п. занимаются преимущественно досмотром и 
оформлением грузов. Структуру Т.п. составляют начальник поста и отделы, организованные по 
территориальному принципу.  

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ - в таможенном праве совокупность положений, определяющих статус 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ. В целях таможенного 
регулирования в ТК РФ (ст. 23) установлены следующие виды Тр.: 1) выпуск для свободного 
обращения; 2) реимпорт; 3) транзит; 4) таможенный склад; 5) магазин беспошлинной торговли; 6) 
переработка на таможенной территории; 7) переработка под таможенным контролем; 8) временный 
ввоз (вывоз); 9) свободная таможенная зона; 10) свободный склад; 11) переработка вне таможенной 
территории; 12) экспорт; 13) реэкспорт; 14) уничтожение; 15) отказ в пользу государства. Лицо вправе 
в любое время выбрать любой Тр. или изменить его на другой независимо от характера, количества, 
страны происхождения или назначения товаров и транспортных средств, если иное не предусмотрено 
ТК РФ и иными актами законодательства РФ по таможенному делу.  
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ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД - 1) таможенный режим, при котором ввезенные товары хранятся под 
таможенным контролем без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения к товарам мер 
экономической политики в период хранения, а товары, предназначенные для вывоза в соответствии с 
таможенным режимом экспорта, хранятся под таможенным контролем с предоставлением льгот, 
предусмотренных ТК РФ. Регулируется ст. 41- 45 ТК РФ. При этом товары должны быть вывезены не 
позднее трех месяцев со дня помещения под режим Т.е.; в противном случае уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них по ставкам рефинансирования, 
устанавливаемым ЦБ РФ; 2) закрытое помещение или открытая площадка, в пределах которых 
иностранные и российские товары хранятся с соблюдением процедуры таможенного складирования.  

ТАМОЖЕННЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, составляемый в случае отправки 
(перевозки) таможенного груза из одного таможенного учреждения в другое. Т. подразделяются на 
пограничные и внутренние (напр., в аэропортах).  

ТАМОЖНЯ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ - любая таможня государства назначения, где для всего груза или 
части его заканчивается перевозка по процедуре таможенного транзита (см. Транзит товаров).  

ТАМОЖНЯ МЕСТА ОТПРАВЛЕНИЯ - любая таможня государства отправления, где для всего груза 
или части его начинается перевозка по процедуре таможенного транзита (см. Транзит товаров).  

ТАНАТОЛОГИЯ - в судебной медицине учение о смерти. Изучает причины умирания, механизм 
наступления смерти (танатогенез), посмертные изменения в трупе, а также вопросы врачебного 
вмешательства в процессы умирания (реаниматология).  

ТАНТЬЕМА (фр. tantieme - часть) - дополнительное вознаграждение, выплачиваемое в виде процента 
от чистой прибыли директорам, членам правлений и высшим служащим акционерных обществ и 
других видов коммерческих организаций. Термин употребляется в ряде международных соглашений 
РФ.  

ТАРА (ит. tara от араб. тарха - то, что отброшено) - изделие (ящик, бочка и т.п.), обеспечивающее 
сохранность продукции в процессе ее транспортировки и хранения. В отличие от упаковки обычно 
допускается повторное (многоразовое) использование Т. Если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю 
товар в Т. и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует 
затаривания и (или) . упаковки (ст. 481 ГК РФ), а покупатель (получатель), если иное не установлено 
договором поставки, обязан возвратить поставщику многооборотную Т., в которой поступил товар (ст, 
517 ГК РФ).  

ТАРИФ (фр. tarif) - система ставок платы за различные производственные и непроизводственные 
услуги, предоставляемые предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам. К категории Т. 
относится также система ставок: оплаты труда, на основе которой устанавливается расценка каждого 
вида работ; взносов на государственное страхование. Классическим инструментом регулирования 
внешней торговли является таможенный тариф.  

ТАРИФИКАЦИЯ - установление тарифа на основе той или иной классификации объектов обложения 
или оплаты, напр. тарификация заработной платы.  

ТАРИФНАЯ СЕТКА - шкала, определяющая в форме тарифных коэффициентов соотношение 
тарифных ставок, работников разных тарифных разрядов (к ставке 1-го разряда).  

ТАРИФНАЯ СИСТЕМА - 1) комплекс нормативов, которые осуществляют дифференциацию и 
регулирование уровня заработной платы в зависимости от квалификации, интенсивности, характера и 
условий труда, ответственности выполняемых работ, отрасли производства, территориального 
размещения предприятий, применяемых форм оплаты; 2) система транспортных ставок (тарифов) на 
грузовые и пассажирские перевозки.  

ТАРИФНАЯ СТАВКА - размер оплаты труда рабочего за час или день. В РФ исходный уровень 
составляют Т.е. 1-го разряда, которые устанавливаются в тарифной системе.  

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК - нормативный документ, содержащий: перечень 
работ, выполняемых в данной отрасли, их квалификационные характеристики; предъявляемые к 
рабочему требования в знаниях, производственных навыках, приемах и т.д.  
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ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО - "систематизированное издание, в котором публикуются утвержденные в 
установленном порядке, включенные в тариф цены на работы и услуги железнодорожного транспорта, 
сборы, порядок исчисления ставок платы за перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, 
пользование вагонами, контейнерами" (ст. 3 Транспортного устава железных дорог Российской 
Федерации).  

ТАРИФНЫЕ КВОТЫ - см. Квотирование экспорта и импорта.  

ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ (тарифные преференции) - льготы, предоставляемые на условиях взаимности 
или в одностороннем порядке в отношении товара, перемещаемого через таможенную граничу РФ: 
возврат ранее уплаченной пошлины; освобождение от пошлины, снижение ее ставки; тарифные квоты 
на преференциальный ввоз (вывоз) товара. Т. л. в отношении товаров устанавливаются Законом РФ 
"О таможенном тарифе"-от 21 мая 1993 г. и не могут носить индивидуального характера, за 
исключением случаев, предусмотренных указанным Законом (напр., если они предусмотрены 
межправительственным соглашением, участником которого является РФ). Т. л. предоставляются 
исключительно по решению и в порядке, установленном Правительством РФ.  

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ - см. Тарифные льготы.  

ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД - один из основных элементов тарифной сетки. Требования для присвоения Т. р. 
установлены в тарифно-квалификационном справочнике.  

ТАРНЫЙ ТАРИФ - ставки, применяемые при морской перевозке порожней тары, уровень которых 
обычно ниже обычных ставок за перевозку грузов.  

ТАТЬ - название вора в Древней Руси.  

ТАТЬБА - кража по "Русской правде". Видами Т. были кража из закрытых помещений, конокрадство, 
кража холопа и пр.  

ТАУНШИП (англ. township) - название низовой административно-территориальной единицы в 20 
штатах США.  

ТАФТА-ХАРТЛИ ЗАКОН (Labor-Management Relations Act of 1947 г.) - закон 1947 г. о регулировании 
трудовых отношений в США, принятый по инициативе сенатора Р. Тафта и члена палаты 
представителей Ф. Хартли в виде поправки к Вагнера закону (под давлением консервативных кругов). 
Поставил профсоюзы под контроль правительства, обязав их ежегодно представлять в Министерство 
труда сведения организационного и финансового характера; руководители и активисты профсоюзов 
должны были под присягой заявить о непринадлежности к коммунистической партии (в 1959 г. это 
положение было отменено). Т.-х.з. серьезно ограничил право на забастовки, объявив незаконными 
политические забастовки и забастовки солидарности. Проведение экономической забастовки было 
обусловлено обязанностью профсоюза предварительно (за 60 дней) уведомить об этом 
предпринимателя и специальный административный орган - федеральную службу по посредничеству 
и примирению. Суды получили право прекращать забастовку.  

ТВЕРДАЯ ЦЕНА - цена, установленная при заключении договора и остающаяся неизменной в течение 
всего срока его действия.  

ТВЕРДЫЙ ЗАЛОГ - см. Залог.  

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре от 9 октября 1992 г. "создание культурных ценностей и их интерпретация".  

ТВОРЧЕСКИЙ РАБОТНИК - по определению Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре от 9 октября 1992 г. "физическое лицо, которое создает или интерпретирует культурные 
ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, 
признано или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно 
или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих 
работников (к числу творческих работников относятся лица, причисленные к таковым Всемирной 
конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране произведений литературы и 
искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 
работников органов радиовещания)".  



 553
ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - территория, на которой вооруженные силы воюющих сторон 
фактически ведут военные действия. В качестве Т.в.д. не может использоваться территория 
(сухопутная, морская, воздушная) нейтральных и других невоюющих государств. В соответствии с 
международными договорами в Т.в.д. также не могут быть превращены: а) некоторые международные 
проливы (напр., Магелланов пролив по Договору 1981 г. между Аргентиной и Чили); б) международные 
каналы (напр., Суэцкий канал согласно Константинопольской конвенции 1888 г.); в) отдельные острова 
и архипелаги (напр., Аландские острова в соответствии с Мирным договором между победителями во 
Второй мировой войне и Финляндией 1947 г.); отдельные континенты (напр., Антарктика в 
соответствии с Договором 1959 г.). Согласно Договору по космосу 1967 г., в Т.в.д. нельзя включать 
Луну и другие небесные тела. Из Т.в.д. может быть исключена часть государственной территории 
воюющей стороны в целях образования специальных зон, предусмотренных нормами права 
вооруженных конфликтов (напр., санитарные зоны и местности).  

ТЕКУЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование текущее.  

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ - 1) вид счета в банке; используется для хранения денежных средств и проведения 
расчетов. В РФ Т.е. открываются бюджетным учреждениям и организациям для учета и совершения 
операций по внебюджетным счетам, подразделениям коммерческих организаций, филиалам 
юридических лиц вне их места нахождения, а также различным общественным объединениям и 
некоммерческим организациям. Уплата процентов и размеры банковских комиссий по операциям, 
проводимым по Т.е., устанавливаются в договорах на открытие и ведение счета; 2) счета в банках, 
открываемые для физических лиц. Владелец Т.е. (вкладчик) может вносить и изымать имеющиеся на 
нем средства согласно условиям Т.е.  

ТЕЛЕГРАММА - в РФ форма административных актов, издаваемых некоторыми органами 
исполнительной власти, а также ЦБ РФ. Согласно законодательству РФ в форме Т. не могут 
издаваться нормативные правовые акты. Поэтому в них обычно излагаются отдельные указания, 
предписания, разъяснения, уточнения, информация.  

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ - в античном и средневековом праве мера, заключавшаяся в причинении 
осужденному физических мук. Подразделялись на членовредительные - урезание языка, вырывание 
ноздрей, отсечение конечностей и т.п.; болезненные - битье кнутом, плетью, батогами, розгами; 
позорящие - выставление у позорного столба; клеймение. В ряде европейских стран существовали до 
начала XX в. В России частично отменены в 1863 г., окончательно - как мера уголовного наказания - в 
1904 г. В настоящее время Т.н. продолжают применяться в некоторых развивающихся государствах, 
прежде всего в тех, где действует шариат.  

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ - частный охранник; осуществляет (на договорной основе) защиту жизни и здоровья 
граждан.  

ТЕЛЬ-КЕЛЬ (фр. "такой как есть") - условие продажи, особенно зерновых, по которым покупатель 
обязуется принять товар в таком виде, каким он прибудет в пункт назначения. Обычно при подобных 
условиях груз до отгрузки осматривают и выдают сертификат качества.  

ТЕНДЕР (англ. tender) - 1) письменное предложение (особенно приобретения ценных бумаг), заявка, 
оферта или приглашение делать оферты (напр., приглашение поставщикам предложить товар или 
оборудование, отвечающие установленным требованиям); 2) вид торгов (обычно международных), 
конкурсная форма размещения заказа на рынке оборудования или привлечения подрядчиков для 
сооружения комплексных объектов и выполнения других работ, представляющая собой соревнование 
оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации; 3) 
извещение о намерении поставить товар по срочному контракту; 4) цена, предложенная 
предприятием, при определении которой исходят прежде всего из цен, которые могут назначить 
конкуренты, а не из уровня собственных издержек или величины спроса на товар.  

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - комплект документов, содержащих исходную информацию о 
технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета торгов, а 
также об условиях и процедуре торгов (тендера).  

ТЕНДЕРНАЯ ОГОВОРКА - оговорка, содержащаяся в полисах по страхованию судов, обязывающая 
страхователя немедленно оповещать страховщика обо всех авариях судна, которые могут быть 
объектом предъявления претензий. За страховщиком при этом закрепляется право по своему 
усмотрению размещать заказ (тендер) на ремонт судна.  
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ТЕНДЕРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - система нормативных документов, регламентирующих от имени 
государства процесс подготовки, организации и проведения подрядных торгов.  

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ - постоянный или временный целевой орган, создаваемый заказчиком 
(покупателем) в связи с проведением международных торгов (тендеров). Основные задачи Т.к. - 
подготовка тендерной документации, проведение торгов, анализ оферт. К его работе часто 
привлекаются консультационные фирмы и независимые консультанты.  

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА - хозяйственная, коммерческая и иная экономическая деятельность, скрытая 
от официального учета и контроля.  

ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО (от гр. tueos - бог, kratos - власть) - особая форма организации 
государственной власти, при которой она полностью или большей частью принадлежит церковной 
иерархии. В настоящее время примером Т.г. является Государство-город Ватикан, представляющий 
собой абсолютную теократическую монархию. Законодательная, исполнительная и судебная власть в 
Ватикане принадлежат Папе римскому, пожизненно избираемому коллегией кардиналов.  

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА - общественно-политическая наука и учебная дисциплина, 
изучающая общие закономерности возникновения, становления и развития государства и права как 
таковых, а также специфические закономерности возникновения, становления и развития государства 
и права различных типов, функционирующих в рамках отдельно взятых общественно-экономических 
формаций и цивилизаций.  

"ТЕРЕЗИАНСКИЙ КОДЕКС" - единый уголовный кодекс, составленный в 1768 г. кодификационной 
комиссией, учрежденной эрц-герцогиней австрийской Марией-Терезией (императрицей "Священной 
Римской империи"). В нем было подытожено предшествующее развитие феодального уголовного 
права, заметно сказывалось влияние религии.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ - см. Территориальной целостности государств 
принцип.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА - составная часть системы обороны государства; организуется в 
целях защиты населения, объектов и коммуникаций от действий противника, диверсионных или 
террористических актов. В РФ общие задачи и организация Т.о. определяются Президентом РФ.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА - по определению ФЗ "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 8 декабря 1995 г. "добровольное объединение членов 
первичных профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории одного 
субъекта Российской Федерации, либо на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
либо на территории города или района".  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ - при тязание какого-либо государства на какую-либо территорию с 
целью установления своего суверенитета над ней. Т.п. может быть двусторонней (многосторонней), 
когда на одну и ту же территорию претендуют два (или более) государства. В этих случаях возникает 
территориальный спор.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ -см. Территориальной целостности государств принцип.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО -осуществление государством в пределах своей высшей 
власти по отношению ко всем лицам и организациям, находящимся на этой территории, независимо от 
гражданства (национальности юридического лица). Понятие "Т.в." шире понятия "юрисдикция 
государства-", поскольку (охватывая последнее) выражает всю полноту государственной власти во 
всех ее конституционных формах (законодательной, исполнительной, административной и судебной).  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ (территориальные воды) - морской пояс, расположенный вдоль берега, а 
также за пределами внутренних вод (у государства-архипелага - за архипелажными водами). На этот 
морской пояс определенной ширины распространяется суверенитет прибрежного государства. 
Внешняя граница Т.м. является морской границей прибрежного государства. В настоящее время 
большинство морских государств (130) имеют ширину Т.м. в пределах до 12 морских миль. Однако 
около 20 государств имеют ширину, превышающую лимит, установленный международным правом.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - по Закону РФ "О коллективных договорах и соглашениях" от 11 
марта 1992 г. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и 
работодателями и заключаемый на уровне определенной территории. Устанавливает условия труда, а 
также социальные гарантии и льготы, связанные с территориальными особенностями города, района, 
другого административно-территориального образования.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ - см. Убежище территориальное.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВ ПРИНЦИП - один из основополагающих 
принципов международного права, призванный обеспечить стабильность в межгосударственных 
отношениях. Сущность этого принципа, утвердившегося с принятием Устава ООН в 1945 г., составляет 
защита территории государства от любых посягательств. Устав ООН запретил угрозу силой .или ее 
применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической 
независимости любого государства.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ - см. Территориальное море.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (местные) КОЛЛЕКТИВЫ - общее название всех административно-
территориальных единиц во Франции и в большинстве стран - бывших французских колоний. Во 
Франции Т.к. являются коммуны, департаменты, заморские территории, регионы (с 1982 г.).  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР - спор международный между государствами по поводу юридической 
принадлежности определенной территории. Не являются Т.е. демаркационные разногласия сторон, а 
также односторонняя территориальная претензия.  

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ -те части земного пространства, которые находятся во власти 
какого-либо государства, подпадают под его суверенитет. В состав Т.г. входят: а) материковые 
(континентальные) и островные сухопутные образования вместе с их недрами; б) водные 
пространства, включающие внутренние воды (воды рек, озер, искусственных водных объектов), 
внутренние морские воды (воды морских портов, бухт, морей, проливов, заливов, лиманов, эстуариев) 
и территориальные воды (территориальное море); г) воздушное пространство, представляющее собой 
часть земной атмосферы, расположенную над сухопутной и водной Т.г. Конституция РФ относит к 
российской Т.г. территории субъектов РФ, внутренние воды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними (ч. 1 ст. 67). Внешние пределы Т.г. обозначаются линией границы 
государственной, устанавливаемой в соответствии с заключаемыми между сопредельными странами 
соглашениями либо на основе исторически сложившихся традиций. Государство обладает 
верховенством в отношении принадлежащей ему территории (см. Территориальное верховенство;, 
использование Т.г. иностранными лицами невозможно без согласия данного территориального 
суверена.  

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ - лежащие за пределами территории государственной 
географические пространства, которые не принадлежат (исключительно) какому-либо государству, а 
находятся в общем пользовании всего человечества, всех государств и правовой статус и режим 
которых определяется международным правом. К Т.м. относятся открытое море, воздушное 
пространство над ним, морское дно за пределами континентального шельфа, Антарктика, космическое 
пространство, Луна и другие небесные тела.  

ТЕРРОР -- физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, убийства политических 
противников.  

ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror - ужас) - 1) в широком смысле политика и практика террора, вид 
насильственной преступности, 2) и законодательстве РФ насилие в отношении физических лиц или 
организаций, или угроза его применить, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 
(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей либо 
значительного имущественного ущерба, а также наступления иных общественно опасных 
последствий, если перечисленные действия осуществляются с целью нарушить общественную 
безопасность, устрашить население, или оказать воздействие на принятие органами власти решений, 
выгодных террористам, или удовлетворить их неправомерные имущественные и (или) иные интересы; 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное с целью 
прекратить его деятельность либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 
иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся 
международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, 
пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или 
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осложнения международных отношений (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.); 3) в 
уголовном праве РФ - преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 205 УК 
РФ.  

ТЕРРОРИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - совокупность общественно опасных в международном масштабе 
деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую 
деятельность государств и их представителей и затрудняющих осуществление международных 
контактов и встреч, а также транспортных связей между государствами.  

ТЕРРОРИСТ - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности (ФЗ "О борьбе с 
терроризмом" от 25 июля 1998 г.).  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ - непосредственное совершение преступной акции террористического 
характера в форме: взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных 
устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, 
сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных 
средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 
представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата 
заложников, похищения человека; создания условий для аварий и катастроф тех-ногенного характера; 
распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.).  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА - группа лиц, объединившихся в целях осуществления 
террористической деятельности (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.).  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, включающая в себя: а) организацию, 
планирование, подготовку и реализацию террористической акции; б) подстрекательство к 
террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению 
материальных объектов в террористических целях; в) организацию незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для 
совершения террористической акции, а равно участие в такой акции; г) вербовку, вооружение, 
обучение и использование террористов; д) финансирование заведомо террористической организации 
или террористической группы или иное содействие им (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 
г.).  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ - террористическая деятельность, 
осуществляемая: а) террористом или террористической организацией в более чем одном государстве 
или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; б) гражданами одного государства в 
отношении граждан другого государства или на ее территории; в) в случае, когда и террорист, и 
жертва терроризма являются гражданами одного и того же государства или разных государств, но 
преступление совершено за пределами этих государств (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 
1998 г.).  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -организация, созданная с целью террористической 
деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. 
Организация признается Т.о., если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет 
террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации 
(ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.).  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ - преступление против основ конституционного строя и безопасности 
государства, предусмотренное ст. 277 УК РФ. Представляет собой посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, совершенное с целью прекратить его деятельность 
либо из мести за такую деятельность. Следует отличать от терроризма как преступления против 
общественной безопасности.  

ТЕХНИКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ - технические нормы, получившие закрепление в правовых актах и 
таким образом приобретшие юридическую силу. Это в основном нормы, действующие в материально-
производственной и управленческой сфере (правила противопожарной безопасности, эксплуатации 
всех видов транспорта, атомных станций, строительных работ, энергоснабжения, хранения и 
перемещения взрывчатых и токсических веществ, обращения с оружием, особенно ядерным, разного 
рода госстандарты и т.п.).  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - степень реализации в данном объекте патентования наиболее 
прогрессивных технических решений, обеспечивающих достижение его оптимальных показателей, 
параметров или характеристик. Ту. включает: ставшие общедоступными (до даты приоритета 
полезной модели) сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а 
также сведения об их применении в РФ; все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и 
полезные модели (кроме отозванных), при условии их более раннего приоритета, а также 
запатентованные в РФ изобретения и полезные модели.  

ТЕХНОПОЛИС - одна из форм свободной экономической зоны, призванная активизировать 
инновационный процесс с помощью региональных центров по разработке и производственному 
освоению продукции высокого технического уровня. Многопрофильная деятельность Т. основывается 
на формировании и осуществлении с участием государства проектов фундаментальных и прикладных 
исследований с их последующей промышленной утилизацией (с использованием научно-
промышленного парка).  

ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ - один из вспомогательных источников права международной торговли. Для 
внешнеэкономических договоров характерна типизация включаемых в них условий, что выражается в 
широком использовании различных общих условий, типовых контрактов. Такие Т.п., призванные 
облегчить осуществление коммерческих операций, разрабатываются самими участниками делового 
оборота, а также различными организациями. Большую известность получили общие условия и 
типовые контракты, подготовленные Европейской экономической комиссией ООН.  

ТИТУЛ (от лат. titulus - надпись, почетное звание) - 1) в ряде государств (напр., в Великобритании, 
Франции) почетное владетельное, родовое или пожалованное звание (напр., князь, граф); 2) в 
гражданском праве основание какого-либо права (напр., Т. собственности); 3) в РФ наименование смет 
капитального строительства по объектам, включенным в титульные списки.  

ТИТУЛЬНАЯ НАЦИЯ - часть населения государства, национальность которой определяет 
официальное наименование данного государства (ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом" от 24 мая 1999 г.).  

ТИТУЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ - владение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом основании), 
вытекающем из соответствующего факта юридического (напр., право собственности, основанное на 
договоре купли-продажи вещи или переходе ее в порядке наследования). В отличие от этого 
беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое основание, хотя при 
установленных законом условиях и оно может влечь определенные правовые последствия.  

ТИТУЛЫ СОБСТВЕННОСТИ - способы приобретения права собственности. Т.е. традиционно 
подразделяются на две группы: первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего 
собственника на данную вещь (включая и случаи, когда его вообще не было), и производные, при 
которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего собственника (чаще всего 
- по договору с ним).  

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК- в РФ поименный перечень строящихся (реконструируемых) объектов, 
включаемых в инвестиционные программы и финансируемых централизованно.  

ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК - в России чин 9-го класса. С 1845 г. давал личное дворянство, ранее его 
получали с 14-го класса.  

ТИУН - в XI-XIII вв. в Древней Руси название привилегированных княжеских и боярских слуг, 
управлявших феодальным хозяйством. В XIV-XVII вв. Т. великого князя были заняты в их хозяйстве и в 
управлении волостями и городами; Т. наместников и волостелей осуществляли первичный разбор 
судебных дел.  

ТОВАРА ДОКТРИНА - выдвинутая в 1907 г. министром иностранных дел Эквадора К. Тобаром 
международно-правовая доктрина о непризнании правительств, приходящих к власти после 
государственного переворота, пока они не будут признаны населением своей страны. В 
противоположность Т.д. широко распространена и закреплена Эстрады доктрина.  

ТОВАР - по определению Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках" в ред. 1995 г. "продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный 
для продажи или обмена". По определению ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности" от 7 июля 1995 г. "любое движимое имущество (включая все виды энергии) и 
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отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и 
космические объекты, являющиеся предметом внешнеторговой деятельности. Транспортные 
средства, используемые при договоре о международной перевозке, товаром не являются". См. также 
Товары.  

ТОВАРИЩ МИНИСТРА (председателя) -в Российской империи заместитель министра или 
председателя. Заведовал наиболее важными структурными частями министерства или другого 
учреждения, выполнял отдельные ответственные поручения.  

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ - в СССР выборные общественные органы, которые были призваны 
содействовать "воспитанию граждан в духе коммунистического отношения к труду, бережного 
отношения к социалистической собственности, соблюдения правил социалистического общежития, 
развития у них чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, уважения достоинства и чести 
советских людей". Разбирали дела о мелких проступках и налагали штраф до 50 руб.  

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (коммандитное товарищество) - по ГК РФ товарищество, в котором наряду 
с участниками, осуществляющими от его имени предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 
несколько вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не участвуют в предпринимательской 
деятельности. Одна из организационно-правовых форм коммерческой организации.  

ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ - см. Полное товарищество.  

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - по определению ФЗ "О товариществах собственников 
жилья" от 24 мая 1996 г. "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". До принятия указанного выше Закона Т.е.ж. ошибочно именовалось в РФ 
кондоминиумом.  

ТОВАРНАЯ БИРЖА - организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем 
организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных 
торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею 
правилам (Закон РФ "О товарных биржах и биржевой торговле"). Не отвечающие указанным 
признакам организации не могут использовать в своем наименовании слова "товарная биржа" или 
"биржа".  

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТН ВЭД) - перечень 
наименований, описаний и кодов товаров, применяемый для целей таможенного обложения. С 1 мая 
1992 г. в действие введено второе издание ТН ВЭД, полностью корреспондированной с ГС 
(Гармонизированной системой описания и кодирования товаров), применяемой в странах 
Европейского Союза.  

ТОВАРНЫЙ ЗНАК - обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц 
от однородных товаров других юридических или физических лиц. Средство индивидуализации 
продукции, исключительные права на которое относятся законом к интеллектуальной собственности 
(ст. 138 ГК РФ). Правовая охрана Т.з. в РФ предоставляется на основании его государственной 
регистрации. В качестве Т.з. могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и 
другие обозначения или их комбинации.  

ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ - в гражданском праве РФ разновидность кредитного договора. Согласно ст. 822 
ГК РФ, сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны 
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор Т.к.). К нему 
применяются правила ГК. РФ о кредитном договоре, если иное не предусмотрено таким договором и 
не вытекает из существа обязательства. Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о 
качестве, о таре и(или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с 
правилами о договоре купли-продажи товаров, если иное не предусмотрено договором Т.к.  

ТОВАРНЫЙ РЫНОК - по определению Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. в ред. 1995 г. "сфера 
обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории 



 559
Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя 
приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами".  

ТОВАРНЫЙ СКЛАД - одна из сторон договора складского хранения.  

ТОВАРНЫЙ ЧЕК - см. Чек товарный.  

ТОВАРОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ -- каузальные ценные бумаги, являющиеся основанием 
возникновения обязательства с вещным (товарным) содержанием. ГК РФ подчеркивает лишь один из 
признаков Т.д.: п. 3 ст. 224 устанавливает, что "к передаче вещи приравнивается передача 
коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее". Лицо, которому Т.д. был передан 
надлежащим образом, приобретает право требовать товар, независимо от права своего 
предшественника. К Т.д. кроме коносамента относятся варрант, двойное складское свидетельство, 
закладная, простое складское свидетельство.  

ТОВАРЫ - в таможенном праве перемещаемые через государственную или таможенную границу 
предметы, являющиеся объектами внешнеторговой купли-продажи или мены (бартера). Могут быть 
экспортными, импортными или транзитными. В зависимости от цели перемещения через таможенную 
границу Т. могут быть также подразделены на коммерческие и некоммерческие.  

ТОВАРЫ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ -товары, которыми можно распоряжаться без разрешения 
таможенных органов.  

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ - по смыслу ФЗ "О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. отдельные виды сырья, материалов, 
оборудования,технологий и научно-технической информации, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники.  

ТОВАРЫ ИМПОРТНЫЕ - товары, ввозимые на таможенную территорию РФ. Ими могут быть не только 
товары, произведенные за рубежом, но и товары российского производства, которые были 
экспортированы из РФ, а затем вновь ввезены на ее таможенную территорию. Понятие импортного 
(ввозимого) товара распространяется и на вещи, которые ввозят пассажиры.  

ТОВАРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ - в таможенном праве товары, которые экспортируются, импортируются, 
перемещаются транзитом в целях купли-продажи во внешнегорговом обороте. Движение Т.к. 
обусловливает перемещение валюты, которой оплачиваются внешнеторговые поставки.  

ТОВАРЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ - в таможенном праве товары, которые не предназначены для 
торгового оборота. Через таможенную границу их перемещают: а) граждане для личного пользования; 
б) различные организации и учреждения для осуществления уставных и иных задач, не связанных с 
торговлей.  

ТОВАРЫ ТРАНЗИТНЫЕ - товары, перемещаемые с одной таможенной территории на другую через 
территорию третьей страны (стран). В РФ, как и в подавляющем большинстве других стран. Тт. 
подпадают под таможенный контроль, но не облагаются пошлинами.  

ТОВАРЫ ЭКСПОРТНЫЕ - товары, вывозимые с таможенной территории РФ. Ими могут быть как 
предмет внешнеторговой поставки, так и вещи, вывозимые пассажирами, следующими за границу. Т.э. 
становятся предметом таможенных правоотношений с момента предъявления таможенному органу 
вплоть до времени вывоза с таможенной территории.  

ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС - судебный процесс над главными японскими военными преступниками, 
совершившими преступления против мира, человечности, законов и обычаев войны. Международный 
военный трибунал для суда над главными японскими военными преступниками заседал в Токио с 3 
мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г.  

ТОКСИКОЛОГИЯ - наука о ядовитых веществах, их происхождении, химическом составе и свойствах, 
действии на живой организм, способах обнаружения, борьбе с отравлениями и их профилактике. Как 
часть судебной медицины и криминалистической техники Т. занимается обнаружением ядовитых 
веществ в биологическом материале (части трупа, содержимое желудка, жидкости тела), в веществах 
или наслоениях, определяет содержание алкоголя в крови или идентифицирует наркотические яды.  
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ТОКСИКОМАНИЯ - злоупотребление веществами, не признанными нормативными актами в качестве 
наркотических (лекарственная и бытовая Т.).  

ТОЛЛИНГ - работа предприятия на даваль-ческом импортном сырьT. Его механизм заключается в 
следующем: посредническая фирма заключает с заводом толлинговый договор, согласно которому 
финансирует импорт сырья и его переработку, оплачивает работу завода и является собственником 
продукции, изготовленной из этого сырья.  

ТОЛКОВАНИЕ АУТЕНТИЧЕСКОЕ - разновидность толкования нормативного, представляет собой 
разъяснение норм права, даваемое государственным органом, издавшим их. А.т. характеризуется 
прямым разъяснением смысла правовых норм и носит обязательный характер для тех, кто их 
применяет.  

ТОЛКОВАНИЕ БУКВАЛЬНОЕ (адекватное) - толкование норм права, которое имеет место в тех 
случаях, когда смысл и словесное содержание нормы права совпадают (в отличие от толкования 
ограничительного или толкования расширительного).  

ТОЛКОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ -толкование норм права, заключающееся в анализе структурной 
связи слов для выяснения ее смысла и содержания. Т.г. предполагает, что в слова вкладывается тот 
смысл, который имеет место в обыденном или специальном словоупотреблении. Т.г. имеет место и 
тогда, когда необходимо установить смысл того или иного словесного выражения нормы права путем 
его сопоставления с содержанием другой части этой нормы.  

ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ - разновидность неофициального толкования норм права, 
представляет собой разъяснение, даваемое авторитетными учеными-юристами.  

ТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ - толкование норм права, которое применяется, когда возникает 
необходимость раскрыть содержание толкуемой нормы, сопоставив ее с ранее действующей или 
изучив подготовительные материалы, связанные с ее разработкой. Так, смысл и содержание тех или 
иных конституционных норм устанавливается путем анализа материалов, отражающих процесс 
разработки и принятия конституции государства.  

ТОЛКОВАНИЕ КАЗУАЛЬНОЕ - вид официального толкования норм права; дается теми органами 
власти, которые применяют нормы права к конкретным случаям. Напр., приговор, где обосновывается 
мера наказания осужденного, указываются отягчающие и смягчающие вину обстоятельства и т.п.  

ТОЛКОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОЕ - разновидность толкования нормативного (наряду с аутентическим); 
носит подзаконный характер и осуществляется теми субъектами, которым это поручено или 
разрешено. Так, Верховный Суд, не являясь правотворческим органом, имеет право толковать 
нормативные акты, в т.ч. принимаемые высшими законодательными органами (издание руководящих 
разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ).  

ТОЛКОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЕ - разъяснение и уяснение смысла и содержания норм права с помощью 
законов мышления. Складывается из различных приемов: логическая дедукция ряда правовых 
следствий из предписаний нормы права, толкование "от противного", заключение от меньшего к 
большему и наоборот.  

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА - деятельность государственных органов, различных организаций и 
отдельных граждан, направленная на уяснение и разъяснение смысла и содержания 
общеобязательной воли законодателя, выраженной в нормах права. Цель Т.н.п. - правильно 
применять содержащиеся в них предписания к конкретным случаям жизни. Это такая стадия 
применения права, на которой уже известны факты, требующие юридической квалификации. Виды 
толкования можно классифицировать по различным основаниям. По юридической силе Т.н.п. 
подразделяется на официальное и неофициальное. Разновидностями официального толкования 
являются нормативное и казуальное Т.н.п., неофициального -доктринальное и текущее. По объему 
Т.н.п. можно классифицировать на буквальное, ограничительное и распространительное. В 
зависимости от приемов толкования различают толкование грамматическое, 
логическое,систематическое и историческое.  

ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНОЕ - вид официального толкования норм права (наряду с казуальным). 
Предназначается для общего руководства в процессе применения права, относится к 
неограниченному числу случаев и распространяется на обширный круг субъектов. Т.н. подразделяется 
на толкование аутентическое и толкование легальное.  
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ТОЛКОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ -толкование норм права в случаях, когда словесное содержание 
нормы шире ее подлинного смысла.  

ТОЛКОВАНИЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ - толкование норм права, которое дается, когда словесное 
содержание нормы права уже ее истинного смысла. Примером может служить ст. 120 Конституции РФ, 
согласно которой "судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону". По буквальному содержанию этой статьи они не подчиняются подзаконным 
нормативно-правовым актам. Но ее надо толковать шире: судьи подчиняются всей системе 
нормативно-правовых актов, действующих в государстве.  

ТОЛКОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ - раскрытие смысла нормы права путем выявления ее места в 
системе соответствующего нормативно-правового акта. Система нормативно-правовых актов 
определяется законодателем в строгом соответствии с определенным основанием ее создания, а 
значит, по расположению нормы права можно (в определенных случаях) раскрыть ее подлинное 
содержание.  

ТОЛКОВАНИЕ ТЕКУЩЕЕ - разновидность неофициального толкования норм права; представляет 
собой разъяснение, даваемое в повседневной практике любым правоприменяюшим органом (судом, 
органом государственного управления и т.д.). Имеет значение лишь для конкретного случая.  

ТОРГИ - состязательный порядок заключения некоторых договоров (купли-продажи, поставки, 
подряда). Т. проводятся в форме аукциона или конкурса. В зарубежной (международной) 
терминологии и некоторых нормативных актах РФ Т. (в конкурсной форме) именуются тендером.  

ТОРГИ ЛЕСНЫЕ - соревновательный порядок предоставления лицензии на право лесопользования, 
при котором главным (или единственным) предметом торга среди его участников является цена 
лицензии.  

ТОРГИ ПОДРЯДНЫЕ - форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор 
подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса.  

ТОРГОВАЯ КАЗНЬ - в России XV-XVII1 вв. вид уголовного наказания, заключавшийся в публичном 
битье кнутом на торговых площадях и в других присутственных местах. Первоначально применялось 
только как основное наказание, с XVII в. •- и как дополнительное. В XVIII в. уступает место другим 
видам телесных наказаний.  

ТОРГОВАЯ МАРКА - по законодательству многих зарубежных стран имя, термин, знак, символ, 
рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца 
или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов. Таким образом, в 
отличие от производственной марки (см. Марка производственная) Т.м. имеет не производственный, а 
сбытовой акцент.  

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА - то же, что Торгово-промышленная палата. Данное название более характерно 
для смешанных и иностранных торгово-промышленных палат.  

ТОРГОВЛЯ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ -преступление международного характера. В первой половине 
XX в. по этому вопросу заключен ряд соглашений. Впоследствии они были заменены Конвенцией о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, открытой для 
подписания рез. 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. (вступила в силу 25 июля 
1951 г.). В ст. 1 и 2 Конвенции перечисляются действия, за совершение которых ее участники 
обязуются подвергать наказанию виновных лиц.  

ТОРГОВЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ - преступление против семьи и несовершеннолетних, 
предусмотренное ст. 152 У К РФ. Под Т.н. понимается купля-продажа несовершеннолетнего либо иные 
сделки, по которым он передается во владение какому-либо лицу.  

ТОРГОВОЕ МОРЕПЛАВАНИЕ - деятельность, связанная с использованием судов для: перевозок 
грузов, пассажиров и их багажа; промысла водных биологических ресурсов; разведки и разработки 
минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр; лоцманской и ледокольной 
проводки; поисковых, спасательных и буксирных операций; подъема затонувшего в море имущества; 
гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ; санитарного, карантинного и 
другого контроля; защиты и сохранения морской среды; проведения морских научных исследований; 
учебных, спортивных и культурных целей.  
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ТОРГОВОЕ ПРАВО - во многих зарубежных странах обособившаяся от гражданского права отрасль, 
регулирующая торговлю и предпринимательскую деятельность вообще. Нормы, содержащиеся в Т.п., 
- это предписания, относящиеся к ситуациям, которые не. могут возникать за пределами торгового 
оборота (напр., нормы о торговой регистрации, о торговом предприятии, счетоводстве и др.). 
Поскольку граница между гражданским и торговым правом является весьма условной и подвижной, 
ряд стран (Швейцария, Италия) включили нормы Т.п. в единый гражданский кодекс. См. также 
Торговый кодекс.  

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (торгпредство) - в некоторых странах орган государства, 
осуществляющий его права в области внешнеэкономической деятельности за границей.  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ - негосударственная некоммерческая организация, 
объединяющая торгово-промышленные палаты, а также российские предприятия и 
предпринимателей, их союзы и ассоциации. Наряду с обычными правами торгово-промышленных 
палат наделена рядом специфических властных функций. Она, в частности, выдает разрешения на 
открытие в РФ представительств иностранных торговых палат, смешанных торговых палат, 
федераций, ассоциаций и союзов предпринимателей, а также иностранных фирм и организаций, в 
сотрудничестве с которыми заинтересованы члены торгово-промышленных палат. Свидетельствует 
обстоятельства форс-мажора, торговые и портовые обычаи; определяет порядок ведения 
негосударственного реестра предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое 
положение которых свидетельствует об их надежности. При Т.-п.п. РФ действуют Международный 
коммерческий арбитражный суд, Морская арбитражнаая комиссия и Ассоциация диспашеров.  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ - в РФ негосударственные некоммерческие организации, 
объединяющие предприятия и предпринимателей для оказания им различного рода услуг 
(информационных, консультационных, третейских и др.), а также представительства и защиты их 
коллективных интересов внутри страны и за рубежом.  

ТОРГОВЫЙ КОДЕКС - в странах с дуалистической системой частного права законодательный акт, 
содержащий специальные положения, относящиеся к предпринимательской деятельности. Т.к. 
существуют во Франции (1807 г.), Германии (1897 г.), Польше (1935 г.), Чехии (1991 г.), Японии (1899 
г.) и ряде других стран, принадлежащих к романо-германской системе права. Определяют статус 
коммерсанта, регулируют различные виды хозяйственных обществ и товариществ, коммерческое 
представительство, торговые сделки, торговое мореплавание, а также нормы о торговых марках и 
фирме, торговом регистре и торговых книгах. В РФ идея Т.к. была отвергнута при разработке нового 
ГК.  

ТОРГОВЫЙ УСТАВ 1653 г. - закон, содержавший нормы русского таможенного и торгового права; ввел 
в Российском государстве единую торговую пошлину (рублевую), отменил ряд проезжих пошлин, 
увеличил пошлины с иностранных купцов. Вместе с Новоторговым уставом 1667 г. действовал до 
середины 1750-х гг., когда был заменен Таможенным уставом 1755 г.  

ТОТАЛИТАРИЗМ (от ср.-век. лат. totalis -весь, целый, полный) - один из видов политического режима, 
характеризующийся полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни общества, 
фактической ликвидацией конституции, прав и свобод. На место идеологического разнообразия 
ставится диктат одной идеологии, любое инакомыслие или оппозиционное выступление подавляется в 
зародыше террористическими методами. Вся государственная власть сосредоточена в руках одного 
лица ("вождя"), опирающегося на единственную в стране партию с военной дисциплиной. 
Сохраняющиеся демократические институты (парламент, выборы, референдум и др.) лишены всякого 
реального содержания и играют роль декорации, используемой для пропагандистских целей,  

ТОТАЛИЗАТОР - игра, в которой участник делает прогноз (заключает пари) на возможный вариант 
игровой, спортивной или иной социально значимой ситуации, где выигрыш зависит от частичного или 
полного совпадения прогноза с наступившими (документально подтвержденными) фактами. 
Гражданско-правовые отношения, возникающие при проведении Т., определяются ст. 1063 ГК РФ и 
Временным положением о лотереях в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ 
"Об упорядочении лотерейной деятельности в Российской Федерации" от 19 сентября 1995 г. (см. 
также Лотерея).  

ТРАЙБАЛИЗМ (англ. tribalism, от tribe -племя) - в науке конституционного права термин, 
применяющийся для обозначения племенной разобщенности в странах тропической Африки, Океании 
и других регионов мира. Практика Т. заключается в предоставлении привилегий выходцам из одной 
этнической группы (при подборе и расстановке кадров в государственном аппарате) и соответственно 
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дискриминации остальных. Т. фактически сводит на нет принцип равноправия граждан и провоцирует 
гражданские войны (напр.., в Руанде, Сомали, Либерии).  

ТРАКТАТ - принятое в XIX в. название международных договоров (напр.. Копенгагенский трактат 1857 
г.)  

ТРАМПОВОЕ СУДОХОДСТВО - вид транспортного обслуживания морских перевозок товаров, 
массовых грузопотоков. При Т.е. работа грузовых судов не ограничивается постоянными районами 
плавания, погрузки и выгрузки, видами груза, а цена перевозки устанавливается по соглашению 
сторон в зависимости от конъюнктуры фрахтового рынка.  

ТРАНЗИТ ТОВАРОВ - таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным 
контролем между двумя таможенными органами РФ, в т.ч. через территорию иностранного 
государства, без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер 
экономической политики. Товары, перемещаемые транзитом, должны оставаться в неизменном 
состоянии, не считая естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и 
хранения, и не использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита; доставляться в сроки, 
установленные таможенным органом отправления, исходя из возможностей транспортного средства, 
намеченного маршрута и других условий перевозки, но не превышающего предельный срок, 
определяемый из расчета 2 тыс. км за один месяц.  

ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗЫ - грузы, перевозимые из одной страны в другую через территорию третьей 
страны.  

ТРАНЗИТНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, составляемый транспортной организацией, осуществляющей 
перевозку, декларантом или таможней в соответствии с требованиями национального 
законодательства при перевозке грузов по процедуре таможенного транзита. Страны СНГ - участники 
Соглашения о транзите в качестве Т.д. используют бланки грузовой таможенной декларации.  

ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ - см. Счет транзитный.  

ТРАНСВЕСТИЦИЗМ - патологическое желание носить одежду и вести себя как лицо другого пола.  

ТРАНСГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ - по определению ФЗ "О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности" от 5 июня 1996 г. "животные, растения, микроорганизмы, вирусы, 
генетическая программа которых изменена с применением методов генной инженерии".  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -фирма, осуществляющая основную часть своих операций за 
границей, причем в нескольких странах.  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - см. Преступность транснациональная.  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ - по выработанному в ООН определению - частные, 
государственные или смешанные предприятия, не зависимые от страны их происхождения и имеющие 
в двух или более странах структуры, которые функционируют в соответствии с системой принятия 
решений, позволяющей проводить их согласованную политику и общую стратегию.  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ (ФПГ) -по определению ФЗ "О 
финансово-промышленных группах" от 27 октября 1995 г. "финансово-промышленные группы, среди 
участников которых имеются юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств - 
участников Содружества Независимых Государств, имеющие обособленные подразделения на 
территории указанных государств либо осуществляющие на их территории капитальные вложения...". 
В случае создания Т.ф.-п.г. на основе межправительственного соглашения ей присваивается статус 
международной ФПГ. Национальный режим для ее участников устанавливается 
межправительственными соглашениями, а таможенные, предусмотренные Законом РФ "О 
таможенном тарифе", - в порядке и на условиях, установленных Правительством РФ.  

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (от лат. transplantare -пересаживать) - пересадка органов и (или) тканей на другую 
часть тела того же или другого организма. Согласно Закону РФ "О трансплантации органов и (или) 
тканей человека" от 22 декабря 1992 г. Т. органов и (или) тканей от донора или трупа может быть 
применена только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранения 
жизни больного (реципиента) либо восстановления его здоровья. Изъятие органов и (или) тканей у 
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донора допустимо только в случае, если его здоровью - по заключению консилиума врачей-
специалистов - не будет причинен значительный вред. Т. органов и (или) тканей допускается 
исключительно с согласия донора и, как правило, с согласия реципиента. Органы и (или) ткани 
человека не могут быть предметом купли-продажи. Купля-продажа органов и (или) тканей человека, а 
также реклама этих действий влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. Изъятие органов и (или) тканей для Т. не допускается у: а) донора, не достигшего 18 лет (за 
исключением случаев пересадки костного мозга) либо признанного в установленном порядке 
недееспособным; б) лица. страдающего болезнью, представляющей опасность для жизни и здоровья 
реципиента; в) у лиц, находящихся в служебной или иной зависимости от реципиента. Действие 
вышеуказанного Закона не распространяется на органы, их части и ткани, имеющие отношение к 
процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, 
яичники, яички или эмбрионы), а также на кровь и ее компоненты.  

ТРАНСПОРТАЦИЯ - вид ссылки, применявшийся во Франции в XIX в. Представляла собой 
комплексное наказание в виде каторжных работ со ссылкой в Гвиану и другие заокеанские территории 
Франции.  

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ - см. Накладная транспортная.  

ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ - см. Договор транспортной экспедиции.  

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО - крупная отрасль законодательства, совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с организацией и деятельностью 
транспортных предприятий, отношения между транспортными предприятиями и их клиентурой, а 
также между самими предприятиями как одного, так и разных видов транспорта. Т.п. включает в себя 
такие самостоятельные отрасли законодательства, как воздушное право, морское право.  

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ - автомототранспортное средство: 
а) принадлежащее физическому или юридическому лицу, имеющему обычное жительство вне этого 
государства; б) не зарегистрированное в этом государстве; в) временно ввезенное в него (Конвенция о 
дорожном движении, Вена, 1968 г.).  

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА - в таможенном праве прибывающие на таможенную территорию РФ 
или отправляемые с нее транспортные средства, используемые для международных перевозок грузов, 
багажа и пассажиров либо иной хозяйственной деятельности вне таможенной территории РФ, если в 
законодательстве не указано иное.  

ТРАНСПОРТНЫЕ УСТАВЫ - в РФ систематизированные законодательные и подзаконные акты, 
подробно регламентирующие отдельные виды транспортной деятельности. К ним относятся: 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации (ФЗ от 8 января 1998 г.), утвержденные 
правительствами РСФСР и СССР Устав автомобильного транспорта РСФСР 1969 г.. Устав 
внутреннего водного транспорта СССР 1955 г. Во многом аналогичную роль играют транспортные 
кодексы: Воздушный кодекс РФ 1995 г., Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.  

ТРАНСФЕРТ (фр. transfer!) - 1) перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую; 2) 
передача права владения именными ценными бумагами (акции,вексель, облигации, чеки) одним 
лицом другому; 3) обмен населением между государствами на основе международного соглашения, 
автоматическое изменение гражданства; 4) в РФ применительно к бюджетной сфере понятие "Т." 
употребляется с 1994 г. как перевод средств в бюджеты нижестоящего территориального уровня из 
фонда финансовой поддержки регионов. Начиная с 1994 г. приобретает все более широкий смысл. 
Сейчас под Т. подразумеваются практически любые платежи, перераспределяемые на федеральном 
уровне.  

ТРАНСФЕР-АГЕНТ - см. Трансфертный агент.  

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ - передаточные платежи, одна из форм перераспределения бюджетных 
средств. Подразделяются на выплаты процентов по государственному долгу, выплаты на социальные 
нужды (пенсии, пособия и другие виды финансовой помощи нетрудоспособным, безработным и т.п.), 
субсидии частным предпринимателям (активное финансирование фундаментальных разработок, 
внедрение в производство новой конкурентоспособной техники, технологии, новых систем управления 
и т.п.).  
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ТРАНСФЕРТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - разновидность коммерческих сделок, предполагающих обмен, 
куплю-продажу товаров или валюты участниками внешнеторговых операций на договорных условиях 
(по определенному курсу валют, ценам).  

ТРАНСФЕРТНЫЙ АГЕНТ - организация, чаще всего банк, которая выпускает, регистрирует и погашает 
ценные бумаги от имени и по поручению эмитента.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ - один из способов превращения, преобразования норм международного права в 
нормы внутригосударственного. Т. может осуществляться специальным законом либо 
законодательным провозглашением действия международного договора на территории данного 
государства и обязанности всех лиц его соблюдать. Согласно Конституции РФ нормы международных 
договоров являются частью российской правовой системы и имеют преимущественную силу перед 
нормами внутригосударственного характера.  

ТРАНСШИПМЕНТ (англ. transshipment - перевалка) - условие коносамента, согласно которому морской 
перевозчик может в любое время и по любой причине выгрузить с судна груз или любую его часть, 
складировать его на берегу, перегрузить на другое судно, независимо от того, принадлежит ли оно 
перевозчику или нет. При этом он остается ответственным за выполнение договора перед владельцем 
груза.  

ТРАНША (англ. tranche) - серия или часть облигационного займа, как правило международного, 
выпускаемого сериями.  

ТРАССИРОВАНИЕ - выставление векселя переводного (тратты); способ погашения задолженности в 
иностранной валюте.  

ТРАСОЛОГИЯ (от фр. trace - след и гр. logos - слово, учение; букв. - учение о следах) - раздел 
криминалистики, изучающий следы и разрабатывающий приемы, методы и научно-технические 
средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Различают следы: человека, орудий 
преступления, инструментов, производств, механизмов, транспортных средств.  

ТРАССАНТ - векселедатель тратты {векселя переводного). Отвечает за акцепт и платеж по векселю. 
Подпись Т. является обязательным реквизитом тратты. Он может сложить с себя ответственность за 
акцепт, но не за платеж (условие, по которому он слагает с себя ответственность за платеж, считается 
ненаписанным).  

ТРАССАТ - плательщик (должник) по тратте (векселю переводному). Указание Т. является 
обязательным реквизитом тратты. Т. становится ответственным лицом только после акцепта векселя, 
что равносильно обязательству оплатить его в установленный срок.  

ТРАССИРОВАНИЕ - выставление переводного векселя (тратты); способ погашения задолженности в 
иностранной валюте.  

ТРАСТ (англ. trust - доверие) - то же, что и доверительная собственность.  

ТРАТТА (ит. tratta) - то же, что и переводный вексель.  

ТРАТТА БАНКОВСКАЯ - вексель переводный, который оплачивается по предъявлении; выставляется 
самим банком или от его имени; приравнивается к наличным денежным средствам и не может быть 
возвращен без оплаты. Часто используется во внешней торговле.  

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 
ноября 1994 г. "специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в 
целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или уполномоченным государственным органом".  

ТРЕЙДЕР (англ. trader - торговец) - в биржевой терминологии: а) работник брокерской фирмы, 
непосредственно участвующий в биржевой торговле (см. Брокер); б) любое юридическое или 
физическое лицо, имеющее право заключать сделки на бирже.  

ТРЕСТ (англ. trust) - 1) форма монополистического объединения, при которой все объединяющиеся 
предприятия теряют коммерческую и производственную самостоятельность, подчиняясь единому 
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управлению. Поскольку общая прибыль распределяется в соответствии с долевым участием ранее 
независимых предприятий, можно считать, что Т. - предшественник таких форм объединений, как 
холдинговая компания и концерн. Получили развитие в отраслях, производящих однородную 
продукцию. В современный период Т. встречаются редко; 2) то же, что траст, доверительная 
собственность, 3) В СССР в 1921-1930 гг. - хозрасчетные объединения предприятий одной отрасли; 4) 
В РФ в строительстве - организационно-производственная единица (напр., строительно-монтажные 
Т.).  

ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ - договор о передаче уже возникшего спора на рассмотрение третейского суда; 
согласно законодательству РФ должен быть заключен в письменной форме.  

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД (арбитраж) - негосударственный орган, рассматривающий экономические 
(гражданские) споры, если есть соглашение сторон о передаче его Т.е. Компетенция Т.е. также 
основывается на соглашении сторон. Стороны, передавая спор на рассмотрение Т.е., принимают на 
себя обязательство подчиниться решению последнего. Т.е. могут создаваться как постоянно 
действующие (напр., Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная 
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ), так и для рассмотрения конкретного спора. Порядок 
создания и деятельности Т.е. для рассмотрения споров между российскими организациями на 
территории РФ определяется Временным положением о третейском суде для разрешения 
экономических споров (утверждено постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 г.), а Т.е. 
для рассмотрения международных экономических споров - Законом РФ "О международном 
коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г.  

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО - процедура мирного урегулирования споров международных с 
участием третьей стороны. Чаще всего Тр. означает посредничество или арбитраж.  

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ - орган 
политического надзора и сыска в Российской империи в 1826-1880 гг. Его исполнительным органом 
был Отдельный корпус жандармов, шеф которого возглавлял Третье отделение.  

ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА - в международном праве государства, которые не являются участниками 
данного международного договора. По общему правилу договор не создает обязательств или прав для 
Т.г. без их согласия. Содержащаяся в договоре норма может стать обязательной для Т.г. в качестве 
обычной нормы международного права, признаваемой им в таком качестве. Тем не менее в 
международной практике встречаются соглашения, где говорится о правах и обязанностях государств, 
в них не участвующих, напр. Договор об Антарктике 1959 г.  

ТРЕТЬИ ЛИЦА - в гражданском процессе лица, которые защищают свои права и охраняемые законом 
интересы в гражданском деле, возбужденном по иску Других лиц (сторон). Различают два вида Т.д.: 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и не заявляющие таких требований. 
Первые вступают в уже начатый процесс, предъявляя иск на общих основаниях к обеим сторонам или 
одной из них. Т.л. этого вида пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. Вторые 
вступают в дело на стороне истца или ответчика (или привлекаются судом по собственной 
инициативе, по ходатайству сторон либо прокурора), если решение по делу может повлиять на их 
права или обязанности по отношению к одной из сторон. Обычно они преследуют цель предотвратить 
возможность предъявления к ним исков регрессных. Т.д. этого вида пользуются всеми правами и 
несут все обязанности сторон, за исключением права измененить основание и предмет иска, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований, а также права на отказ от иска, признание иска 
или заключение мирового соглашения, требование принудительного исполнения судебного решения.  

ТРИАЖ (фр. triage, от trier - отделять, отбирать) - во Франции обычай и право, согласно которым 
сеньор мог требовать выделения ему части (как правило, 1/3 ) общинных угодий. Отменен 
Французской революцией в конце XV111 в.  

ТРИБА (лат. tribus, от tribuo - делю или от слова tres - три) - в Древнем Риме термин, означающий: а) 
племя; соответствует древнегреческой филе. Согласно преданию, было три Т., составивших 
древнеримскую общину (каждая состояла из 100, потом из 300 родов); б) территориальный и 
избирательный округ, имевший один голос в трибутных комициях, а также его население. В середине 
111 в. до н.э. насчитывалось 35 Т.  

ТРИБУНАЛ (лат. tribunal) - 1) в период Французской революции конца XVIII в. исключительные суды по 
делам о политических преступлениях: 2) в первые годы советской власти специальные суды - 
революционные трибуналы; 3) В СССР и в РФ до 1992 г. военные Т. в Вооруженных Силах - суды, 
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рассматривающие дела о преступлениях военнослужащих, военнообязанных (во время прохождения 
военных сборов), и некоторые другие. С 1992 г. носят название военных судов; 4) термин, 
используемый в конституционном праве англо- и романоязычных стран в качестве синонима термина 
"суд"; чаще всего "Т." называют суды с ограниченной компетенцией или низших инстанций. См. также 
Трибуналы международные.  

ТРИБУНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - международные органы, создаваемые для суда над физическими 
лицами и государствами по обвинению в международных преступлениях, важнейшая составная часть 
механизма международного уголовного правосудия. В различное время созданы следующие Т.м.: 1) 
Международный военный трибунал в Нюрнберге, действовавший на основе Устава меж дународного 
военного трибунала 1945 г.; 2) международный военный трибунал для Дальнего Востока - на основе 
Устава, утвержденного главнокомандующими союзных держав в Японии 1946 г.; 3) международный 
трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г. (Гаага) - на основе 
Устава, принятого Советом Безопасности ООН в 1993 г.; 4) Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств в 
период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г., - на основе Устава, принятого Советом Безопасности 
ООН в 1995 г.  

ТРИБУНЫ НАРОДНЫЕ (трибуны плебейские) (лат. tribuni plebis) - в Древнем Риме высшие выборные 
должностные лица из плебеев (с начала V в. до н.э.); обладали правом налагать запрет на 
постановления магистратов и сената. Избирались ежегодно на плебейских собраниях; сначала 2, 4, 
потом 10 Т.н. Личность Т.н. считалась неприкосновенной.В период империи потеряли значение.  

ТРИБУТНЫЕ КОМИЦИИ - вид народных собраний в Древнем Риме. Возникли из собраний плебеев по 
трибам в эпоху ранней республики. Позднее являлись основным видом народных собраний. В них 
происходили выборы магистратов, разбирались некоторые судебные дела, с III в. до н.э. Т.к. - главный 
законодательный орган. Решение большинства триб (18 из 35) в Т.к. получало силу закона (lex). С 
падением республики Т.к. теряют всякое значение.  

ТРИЗН (англ. Treason - измена) - в уголовном праве Англии одна из исторически сложившихся 
категорий преступлений (наряду с фелонией и мисдиминором). Как наиболее тяжкое преступление, Т. 
была выделена из фелонии еще в XIV в. Упразднена в 1945 г.  

ТРИПАРТИТУМ (от лат. tripartitus - состоящий из трех частей) - основной правовой акт Венгрии в 
начале XVI в. -1848 г.; составлен И. Вербеци в 1498 г. Закреплял сословное деление, привилегии 
дворянства (мелкое и среднее получало равные права с магнатами) и духовенства. Лишал крестьян 
права перехода.  

ТРИПЛИКАТ - третий экземпляр документа.  

ТРУДОВАЯ КНИЖКА - согласно ст. 39 КЗоТ РФ основной документ о трудовой деятельности. Т.к. 
ведутся на всех работников предприятий, учреждении, организаций, проработавших свыше пяти дней. 
В Т.к. вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о его поощрениях и 
награждениях. Взыскания в Т.к. не записываются. Записи о причинах увольнения должны точно 
воспроизводить формулировку действующего законодательства и иметь ссылку на соответствующую 
статью, пункт закона. При расторжении трудового договора (контракта) по инициативе работника в 
связи с болезнью, инвалидностью, уходом на пенсию по старости, с зачислением в высшее или 
среднее специальное учебное заведение либо в аспирантуру и по другим причинам, с которыми 
законодательство связывает предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об 
увольнении в Т.к. вносится с указанием этих причин. Выдается работнику вдень увольнения.  

ТРУДОВОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая труд наемных работников. Регламентирует: 
отношения рабочих и служащих с работодателем, от имени которого выступает администрация, по 
поводу непосредственного приложения труда; отношения администрации с трудовым коллективом по 
поводу участия работников в управлении производством, установления и применения условий труда; 
рассмотрение трудовых споров; вопросы охраны труда и ряд др. Основной источник Т.п. - Кодекс 
законов о труде РФ. Т.п. называются также соответствующая наука и учебная дисциплина.  

ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ - в РФ вторая (после примирительной комиссии) обязательная инстанция по 
рассмотрению коллективных трудовых споров (конфликтов). Создается сторонами спора.  



 568
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (контракт) - в трудовом праве РФ соглашение между работником и 
работодателем (физическим либо юридическим лицом), по которому лицо обязуется выполнять 
работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 
трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать ему заработную плату и обеспечивать 
условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и 
соглашением сторон (ст. 15 КЗоТ РФ). Т.д. заключаются: а) на неопределенный срок; б) на 
определенный срок, но не более пяти лет; в) на время выполнения определенной работы. Срочный 
Т.д. заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, или 
интересов работника, а также в случаях, непосредственно предусмотренных законом. Т.д. должен 
иметь письменную форму. Фактическое допущение к работе считается заключением Т.д. независимо 
от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Если по истечении срока Т.д. 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекратить, то 
действие Т.д. считается продолженным на неопределенный срок.  

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ - по законодательству РФ все граждане, участвующие своим трудом в 
деятельности предприятия на основе трудового договора. Т.к. решает вопросы заключения 
коллективного договора с администрацией, самоуправления, предоставления работникам 
предприятия социальных льгот и т.д. Основная форма осуществления полномочий Т.к. - общее 
собрание (конференция).  

ТРУДОВОЙ СТАЖ - см. Стаж трудовой,  

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ - трудовые споры между коллективами предприятий и администрацией по 
вопросам применения действующего законодательства, установления новых или изменения 
существующих условий труда и быта. Как правило, для их разрешения предусматривается создание 
специальных органов (примирительные комиссии, трудовые арбитражи и т.д.). См. также 
Коллективный трудовой спор.  

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - согласно ст. 201 КЗоТ РФ споры, возникающие между работником и 
администрацией предприятия (работодателем), по вопросам применения законодательных и иных 
нормативных актов о труде, коллективного договора и других соглашений о труде, а также условий 
трудового договора (контракта); рассматриваются: а) комиссиями по трудовым спорам; б) районными 
(городскими) судами. Коллективные Т.е. подлежат разрешению в соответствии с ФЗ "О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров" от 23 ноября 1995 г.  

ТРУДОДЕНЬ - мера затрат труда в колхозах, применявшаяся в 1930-1966 гг.; служила основой 
распределения доходов.  

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ - способность к трудовой деятельности. В зависимости от характера работы, 
которую может выполнять человек, различают общую (т.е. способность выполнять какую-либо работу 
в обычных условиях), профессиональную (т.е. способность выполнять работу по определенной 
профессии, специальности) и специальную Т. (т.е. способность выполнять работу в определенных 
производственных или климатических условиях - под землей или в кессонах, в высокогорных районах 
или на Крайнем Севере и т.д.). По объему обычно выделяют полную и неполную Т. (ограниченную, 
частичную и т.д.).  

ТРУДОСПОСОБНЫЙ ВОЗРАСТ - возраст, в котором человек способен к трудовой деятельности, 
имеет право трудиться. В России Т. в. для мужчин - 16-59 лет, для женщин - 16-54 года.  

ТУНЕЯДСТВО - в широком смысле паразитическое существование за счет общества. По советскому 
уголовному законодательству было наказуемо Т., заключавшееся в длительном, более четырех 
месяцев подряд (или в течение года в общей сложности), проживании совершеннолетнего 
трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда (ст. 209 
УК РСФСР). Ответственность за Т исключена Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. В 
законодательстве РФ термин не употребляется.  

ТУР - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, а также услуги экскурсионные, 
гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия (ФЗ "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  
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ТУР ГОЛОСОВАНИЯ - этап выборов, охватывающий подачу голоса избирателями и определение 
итогов голосования. Законом может предусматриваться несколько Т.г. на тот случай, когда первичное 
голосование избирателей не даст результатов, необходимых для избрания кандидата.  

ТУРАГЕНТ - см. Турагентская деятельность.  

ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность по продвижению и реализации туристского 
продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (турагентом) (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИЗМ (фр. tourisme) - "временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) временного пребывания" (ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - туроператорская, Турагентская и иная деятельность по организации 
путешествий (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ - путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИЗМ ВЫЕЗДНОЙ - путешествия лиц, постоянно проживающих в РФ, в другую страну (ФЗ "Об 
основах туристской Деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИЗМ ВЪЕЗДНОЙ - путешествия в пределах РФ лиц, не проживающих в РФ постоянно (ФЗ "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИЗМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ - путешествия с использованием активных способов передвижения, 
организуемые туристами самостоятельно (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ - путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на 
социальные нужды (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 
1996 г.);  

ТУРИСТ - "гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не 
менее одной ночевки" (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 
октября 1996 г.).  

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЧЕК - то же, что и дорожный чек.  

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ - "совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 
познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков" (ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА - документ, подтверждающий факт передачи туристского продукта (ФЗ "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.),  

ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ - "природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности 
туристов,содействовать восстановлению и развитию их физических сил" (ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  
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ТУРИСТСКИЙ ВАУЧЕР - документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав 
тури, и подтверждающий факт их оказания (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ - право на тур, предназначенное для реализации туристу (ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТУРОПЕРАТОР - см. Туроператорская деятельность.  

ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -"деятельность по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (туроператором)" (ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).  

ТЫСЯЦКИЙ - на Руси военачальник, возглавлявший городское ополчение ("тысячу"). В феодальной 
Новгородской республике Т. выбирался на вече из бояр обычно на год и являлся помощником 
посадника. Помимо организации народного ополчения занимался вопросами торговли и торгового 
суда. В городах, где не было вечевого управления, Т. назначались князьями из числа бояр, их 
должность становилась наследственной. В XIV-XV вв. должность Т. была постепенно заменена 
воеводами и наместниками.  

ТЭНЫ (thegn, thane) - в англо-саксонской Англии служилая знать, дружинники короля. Земельные 
владения Т. получали на условии выполнения рыцарской военной службы; если владение 
сохранялось в течение трех поколений, Т. получали наследственный статус рыцаря. В Шотландии до 
XV в. использовался термин "тан" (для обозначения наследственной родовой знати).  

ТЮРЬМЫ - в РФ один из видов исправительного учреждения. Согласно ст. 74 УИК РФ, в Т. отбывают 
наказание осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких 
преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а также злостные нарушители 
установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний.  

ТЯГЛО - в Русском государстве XV - начала XVIII вв. денежные и натуральные государственные 
повинности крестьян и посадских людей (с введением подушной подати эти повинности стали 
называться "податью"); в XVIII-XIX вв. единица обложения крестьян повинностями в пользу 
помещиков.  

ТЯГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве XV - начале XVIII вв. общее название 
частновладельческих и черносошных  

крестьян, плативших налоги и несших государственные повинности. С введением подушной подати 
(1724) стали именоваться податным населением.  

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - по ст. 14 У К РФ умышленные и неосторожные деяния, за которые УК РФ 
предусматривает наказания, от пяти до десяти лет лишения свободы.  

У 
УБЕЖИЩЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ - предоставление какому-либо лицу возможности укрыться от 
преследований по политическим мотивам в помещении иностранного дипломатического 
представительства или консульского представительства, а также на иностранном военном корабле. 
Согласно международному праву, неприкосновенность помещения дипломатического или 
консульского представительства, а также экстерриториальность иностранного военного корабля не 
дают права предоставлять в их помещениях убежища лицам, преследуемым властями государства 
пребывания за совершенные ими правонарушения.  

УБЕЖИЩЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ - предоставление государством какому-либо лицу или лицам 
возможности укрыться от преследований по политическим мотивам на своей территории (см. Право 
политического убежища). У.т. следует отличать от другого вида политического убежища - убежища 
дипломатического.  

УБИЙСТВО - умышленное причинение смерти другому человеку; самое тяжкое преступление против 
личности. УК РСФСР предусматривалось также У. по неосторожности.  
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УБЫТОК - в гражданском праве выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному 
лицу противоправными действиями другого. Под У. понимают, во-первых, расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для того, чтобы его восстановить, а также 
утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), во-вторых, доходы, которые оно могло 
получить, если бы обязательство было исполнено должным образом (неполученная прибыль). По 
общему правилу должник обязан полностью возместить кредитору причиненные У. По отдельным 
видам обязательств, закон может ограничить его ответственность.  

УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА ПРИНЦИП - принцип международного права, 
включающий в себя признание и уважение политической независимости государства, его 
территориального верховенства и целостности, равноправия с другими государствами, права 
свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные 
системы. Закреплен Уставом ООН и рядом других международно-правовых актов.  

УВЕЧЬЕ - вид тяжкого телесного повреждения. По праву РФ трудовое У. - повреждение здоровья 
работника в результате несчастного случая, имевшего место при выполнении трудовых обязанностей, 
в пути на работу или с работы, при выполнении государственных или общественных обязанностей 
(заданий), своего гражданского долга. Пенсии и пособия по государственному социальному 
страхованию при трудовом У. назначаются на льготных условиях и в повышенных размерах. 
Работодатели несут материальную ответственность за ущерб, причиненный работнику в результате 
трудового У.  

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ - прекращение трудового договора (контракта) по основаниям, 
предусмотренным законом. Различаются увольнение по инициативе работника, по инициативе 
администрации (работодателя) и по иным законным основаниям. По трудовому праву РФ - наиболее 
строгий вид дисциплинарного взыскания.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - один из видов юридической ответственности; правовое 
последствие совершенного преступления - государственное принуждение в форме наказания. 
Привлечение к У.о. означает возбуждение уголовного дела, последующее расследование и судебное 
разбирательство. Преступление является фактом юридическим, влекущим специфические правовые 
отношения между виновными и государством, осуществляющим правосудие. По содержанию эти 
правоотношения воплощаются со стороны государства в обязанности его правоохранительных 
органов расследовать преступление и при наличии достаточных доказательств вины конкретного лица 
- привлечь его к У.о. У совершившего преступление возникает, с одной стороны, обязанность нести 
У.о., а с другой - право на ограничение этой ответственности пределами, установленными законом для 
данного вида деяний. У.о. наступает также за приготовление к преступлению, за покушение на 
преступление, за соучастие в преступлении.  

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА - совокупность всех государственных мер защиты общества и отдельного 
гражданина от преступных посягательств. Направлена на предупреждение преступности и борьбу с 
ней. Наряду с общими вопросами обеспечения безопасности и стратегии У.п. занимается реформой 
уголовного права.  

УГОЛОВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологии; исследует психическую структуру личности 
правонарушителя, т.е. изучает личность в ее совокупности и характер преступника, а также его 
психическое отношение к преступлению (мотивы, представления, раскаяние).  

УГОЛОВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ - отрасль социологии; изучает преступность как массовое явление и 
пытается выявить ее общественно обусловленные причины.  

УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА (от лат. status - состояние) - отрасль криминологии, изучающая 
преступность и результаты борьбы с ней как массовые социальные явления, а также отрасль 
статистики, имеющая тот же предмет.  

УГОЛОВНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ - учение о формах проявления преступности. Отдельная дисциплина 
криминологии, посвященная анализу конкретных преступлений и криминальных сфер.  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО - в РФ самостоятельная отрасль права, совокупность 
юридических норм, регулирующих порядок и условия исполнения и отбывания наказаний. Основной 
источник - Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1997 г. Под У.-и.п. понимается также соответствующая 
наука и учебный курс.  
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - в РФ одна из основных отраслей права; совокупность 
юридических норм, определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного процесса, их права и 
обязанности, а также другие положения российского судопроизводства, и регламентирующих порядок 
возбуждения, предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных 
дел, а также (отчасти) исполнения судебных приговоров. Основным источником У.-п.п. является 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. Под У.-п.п. понимается также соответствующая наука 
и учебный курс.  

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО - дело, возбужденное в установленном законом порядке в каждом случае 
обнаружения признаков преступления. Рассматривается и разрешается судом по материалам 
дознания и предварительного следствия или протокольной формы досудебной подготовки материалов 
У.д. Согласно ст. 108 УПК РСФСР, поводами к возбуждению У.д. являются: а) заявления и письма 
граждан; б) сообщения общественных организаций; в) сообщения предприятий, учреждений, 
организаций и должностных лиц; г) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати; д) явка с 
повинной; е) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом 
признаков преступления. Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки преступления.  

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - совокупность законодательных актов, содержащих нормы 
уголовного права. В РФ состоит исключительно из Уголовного кодекса РФ. Новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ.  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО - отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие 
деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно-правового 
воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания уголовной 
ответственности и освобождения от уголовной ответственности и наказания. Под У.п. также 
подразумевают науку У.п. и соответствующую юридическую учебную дисциплину. Основным 
источником У.п. является Уголовный кодекс РФ 1996 г.  

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО - см. Уголовный процесс.  

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН - законодательный акт, устанавливающий уголовную ответственность за те или 
иные деяния. Даже при полной кодификации уголовного права (как в РФ) понятие "У.з." шире понятия 
"уголовный кодекс", т.к. включает и законы, которые вносят в УК изменения и дополнения. Именно в 
этом смысле используется понятие У.з. в УК РФ. У.з., устраняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу, т.е. распространяется на лиц, которые совершили подобные деяния до вступления 
такого закона.в силу, в т.ч. на отбывающих или отбывших наказание, но имеющих судимость. У.з., 
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 
положение лица, обратной силы не имеет.  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС - систематизированный законодательный акт; определяет, какие общественно 
опасные деяния являются преступными, и устанавливает наказания за них, а также иные меры 
уголовно-правового характера. Обычно УК состоит из общей и особенной частей. В общей части УК 
содержатся руководящие принципы и общие положения. В особенной части - определения конкретных 
видов преступлений (и наказания за них). Действующий УК РФ вступил в силу с 1 января 1997 г. 
(сменив УК РСФСР 1960 г.).  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений 
деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при участии иных 
государственных, общественных организаций, должностных лиц и граждан, содержанием которой 
является возбуждение, расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также 
(частично) исполнение приговоров. Стадиями У.п. являются: а) возбуждение уголовного дел;, б) 
предварительное расследование; в) предание суду; г) судебное разбирательство; д) кассационное 
производство; е) исполнение приговора. В некоторых случаях уголовное дело проходит также 
дополнительные стадии: пересмотр дела в порядке судебного надзора; возобновление дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Понятие У.п. тождественно понятию уголовного судопроизводства. 
Задачами У.п. являются: быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение виновного, 
правильное применение закона.  

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК - система органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскные и 
другие входящие в их компетенцию меры по предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений 
против личности, личной собственности граждан, общественного порядка и безопасности.  
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УГОН - по УК РФ неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (ст, 166).  

УГОН ВОЗДУШНОГО СУДНА - преступление международного характера, посягающее на безопасность 
деятельности гражданской авиации; нередко является террористическим актом. Впервые 
самостоятельная уголовная ответственность за У.в.с., а также за незаконный захват воздушного судна 
с целью угона была предусмотрена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1973 г. 
УК РФ объединил данное преступление в одну статью (ст. 211) с угоном водного транспорта и 
железнодорожного подвижного состава.  

УГРОЗА - в праве словесно, письменно или другим способом выраженное намерение нанести 
физический, материальный или иной вред какому-либо лицу или общественным интересам; один из 
видов психического насилия над человеком. В уголовном праве У. представляет способ 
подстрекательства, доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ст. 150 УК РФ), незаконного получения сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) и совершения других преступлений. У. 
применением насилия является также квалифицирующим признаком рядов составов преступлений. У. 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью представляет собой самостоятельный состав 
преступления (ст. 119 УК РФ).  

УДАВЛЕНИЕ - в криминалистике то же, что и задушение. Используемыми орудиями могут быть руки, а 
также петли, ремни, пояса, кабель, веревки и т.п. Смерть наступает вследствие асфиксии.  

УДЕЛ - в русском праве: а) доля представителя княжеского рода в родовом владении; б) удельное 
княжество.  

УДЕЛЬНОЕ КНЯЖЕСТВО (удел) - на Руси XII-XVI вв. составная часть крупных великих княжеств, 
управлялось членом великокняжеской семьи. Номинально У.к. зависели от великих князей, однако 
фактически были независимы, имея собственные войска, монету, судебные учреждения и т.п. 
Упраздняются по мере формирования и укрепления Русского централизованного государства. 
Последнее У.к. (Угличское) ликвидировано в 1591 г.  

УДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ - в России конца XVIII - начала XX вв. земли, принадлежавшие императорской 
семье и управлявшиеся Департаментом уделов. С 1863 г. У.з. выделяются в собственность удельным 
крестьянам. Национализированы после Октябрьской революции 1917 г.  

УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - категория феодально-зависимого сельского населения России конца XVIII - 
середины XIX вв., к которой относились крестьяне, проживавшие на удельных землях и 
принадлежавшие императорской семье. Несли повинности в основном в форме оброка. В 1863 г. на 
У.к. были распространены основные положения крестьянской реформы 1861 г., и они получили в 
собственность за обязательный выкуп часть удельных земель.  

УДЕРЖАНИЕ - в гражданском праве один из способов обеспечения исполнения обязательств. 
Согласно ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 
указанному должником, вправе - в случае неисполнения последним в срок обязательства по оплате 
этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков - удерживать ее до 
тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. У. веши может обеспечивать и 
требования, если они возникли из обязательства, сторонами которого являются предприниматели. 
Кредитор может удерживать вещь даже после того, как права на нее приобретены третьим лицом. 
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, 
предусмотренных для залоговых обязательств (см. Залог).  

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - по трудовому праву РФ производятся по распоряжению 
администрации лишь в случаях, предусмотренных законом, напр.: для возвращения аванса, 
выданного в счет зарплаты; для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок; 
при возмещении ущерба, причиненного по вине работника. При каждой выплате зарплаты общий 
размер удержаний не может превышать 20%, а в случаях, особо предусмотренных 
законодательством, или при удержании по нескольким исполнительным документам - 50% заработка.  

УДОСТОВЕРЕНИЕ - документ, удостоверяющий право, статус и (или) личность физического лица (У. 
водителя, У. личности, У. военнослужащего, У. права на определенные льготы и др.), изготовленный, 
выданный или подлежащий предъявлению в государственных органах, учреждениях, организациях и 
на предприятиях.  
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УДУШЕНИЕ - в криминалистике определяется как внешние воздействия в форме механического 
препятствия поступлению кислорода. В качестве видов У. известны: У. газами, от недостатка 
кислорода (напр., при накладывании мягкого предмета на лицо); при попадании посторонних 
предметов в дыхательные пути (кусков пищи и т.п.); при аспирации (вдыхание) рвотной массы, крови и 
др.  

УЕЗД - административно-территориальная единица в России с XIII в. Делился на волости. С 1775 г. - 
низшая административная, судебная и финансовая единица; полицейско-административная власть 
осуществлялась исправником. В ходе административно-территориальной реформы в СССР в 1923-
1929 гг. У. были преобразованы в районы. В настоящее время районы вновь стали именоваться У. в 
ряде субъектов РФ.  

УЗАНС - то же, что и обыкновение в торговых отношениях.  

УЗОР ПОПИЛЛЯРНЫХ ЛИНИЙ - в дактилоскопии отпечаток линейных возвышений (валиков) кожи. 
Линейные возвышения и бороздки можно сравнить с печатью, в то время как У.п.л. представляет 
собой оттиск печати.  

УЗУКАПИЯ (лат. usucapio) - в римском праве приобретение собственности в силу давности 
фактического владения, а также само давностное владение.  

УЗУРПАЦИЯ (от лат. usurpatio - овладение) - употребляемое в литературе название насильственного 
захвата или удержания власти. Во всех демократических странах У. является тяжким 
государственным преступлением. УК РФ 1996 г. (ст. 278) устанавливает уголовную ответственность за 
действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 
также насильственное изменение конституционного строя РФ.  

УЗУФРУКТ (лат. usufructus) - в праве романских государств устанавливаемое законом или по договору 
право пользования имуществом, принадлежащим другому лицу, с присвоением плодов, но под 
условием сохранения существа вещи. У. может быть установлен пожизненно, на определенный срок 
или под условием, наступление которого прекращает право узуфруктария (пользователя). У., 
возникающий чаще всего в сфере наследования, действует в течение жизни пользователя. 
Собственник, допустивший установление У., сохраняет на это время лишь право собственности (без 
возможности его реализации) и только юридически контролирует пользователя, К выгодам 
узуфруктария относится получение естественных плодов (урожая, приплода и т.п.) и денежных 
доходов (процентов по займам, арендной платы и т.д.). На нем лежит обязанность сохранения данного 
имущества и его эксплуатации по хозяйственному назначению, исключающему порчу или 
обесценение.  

УЗУФРУКТАРИЙ - название обладателя личного сервитута, т.е. лица, имеющего персональное право 
пользоваться чужой вещью.  

УКАЗ - в РФ и в ряде других государств собственное название наиболее важных актов, издаваемых 
главой государства (президентом). У. как правило, производится назначение и освобождение от 
должности высших должностных лиц, вводится режим чрезвычайного положения или военного 
положения, производится награждение орденами и медалями, присвоение высших воинских и 
почетных званий, оформляются решения общенормативного характера. По общему правилу У. не 
должны противоречить конституции и законам данного государства (в РФ - Конституции РФ, 
федеральным конституционным законам и федеральным законам). В западных государствах акты, 
аналогичные У., чаще всего именуются декретами (в США - исполнительными директивами).  

УКАЗ О ЕДИНОНАСЛЕДИИ - законодательный акт Петра I от 23 марта 1714 г., закрепивший 
дворянскую собственность на землю. Полное название - "О порядке наследования в движимых и 
недвижимых имуществах". По указу отец мог передать недвижимое имущество только одному из 
сыновей или дочери (если нет сына); при отсутствии детей - одному из своих родственников, но 
обязательно той же фамилии. Указ ликвидировал юридическую разницу между поместным и 
вотчинным землевладением. Было запрещено продавать и закладывать недвижимое имущество. 
Движимое имущество завещатель мог распределить между детьми по своему усмотрению. Основным 
мотивом издания указа было желание Петра I предотвратить дробление дворянских имений. В 1730 г. 
У. о е. отменен императрицей Анной Ивановной по требованию дворянства.  

УКАЗНОЕ ПРАВО - 1) право главы государства издавать указы; 2) совокупность действующих указов, 
изданных главой государства.  
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ -наиболее распространенное и наиболее опасное из налоговых 
правонарушений. Осуществляется, как правило, в виде незаконного использования предприятием 
налоговых льгот, несвоевременной уплатой налогов и сокрытием доходов, непредоставления или 
несвоевременного предоставления документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов. 
Таким образом, при У. от у.н. предприятия или физические лица являются налогоплательщиками по 
закону, но уменьшают свои налоговые обязательства, либо вообще не уплачивают налоги или 
уплачивают их не должным образом, используя способы, прямо или косвенно запрещенные законом. 
Образует два налоговых (экономических) преступления, предусмотренных ст. 198 и 199 У К РФ.  

УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ -одна из форм прикосновенности к преступлению. 
Представляет собой деятельность, связанную с преступлением, но не являющуюся соучастием в нем. 
Объективная сторона У.п. выражается в сокрытии преступника, орудий и средств преступления, 
предметов, добытых преступным путем. Эти действия совершаются лицом после того, как 
соответствующее преступление уже окончено, и поэтому укрывательство не находится в причинной 
связи с совершением преступления и с наступившим преступным результатом. УК РФ (ст. 316) 
устанавливает уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 
преступлений. Лицо не подлежит уголовной ответственности за укрывательство супруга или близкого 
родственника.  

УЛЕМЫ (араб. улам-а - ученые). - сословие мусульманских богословов и законоведов. Обычно 
занимают посты судей и юрисконсультов.  

УЛИКИ - в обиходной речи то же, что и доказательства.  

УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - криминалистическое рабочее понятие, охватывающее все 
правонарушения, которые совершаются в общественном месте.  

УЛИЧНОЕ ШЕСТВИЕ - см. Шествие.  

УЛОЖЕННЫЕ КОМИССИИ - временные коллегиальные органы в России в XVIII в. Созывались для 
кодификации законов, вступивших в силу после Соборного уложения 1649 г. Всего их было 7; 
крупнейшая (собрание всероссийских сословных представителей) созвана Екатериной II в 1767-1769 
гг.  

УЛОЖЕНИЕ - старинный русский синоним понятия "кодекс"; означал не только систематизацию 
законодательного материала ("свод"), относящегося ко всем или какой-либо одной отрасли права, но и 
его переработку. Этот термин вошел в постоянное употребление со времени Соборного уложения 
1649 г. и сохранился в русской кодификации до Октябрьской революции 1917 г. (напр.. Уложение о 
наказаниях, проект Уголовного уложения 1903 г.).  

УЛЬТИМАТУМ (от лат. ultimus - самый последний) - в международных отношениях категорическое и не 
допускающее никаких споров и возражений требование правительства одного государства, 
предъявляемое правительству другого государства под угрозой, что в случае невыполнения У. к 
определенному сроку выдвинувшее его правительство примет определенные меры.  

УЛЬТИМО (ит. ultimo - последний, крайний) - в коммерческой и биржевой терминологии последний 
день месяца.  

УМЫСЕЛ - в теории уголовного права форма вины, означает осознание лицом общественной 
опасности совершаемых им деяний. У. бывает прямой и косвенный. При прямом У. лицо, 
совершающее деяние, вполне осознает его общественную опасность (кража, убийство, разбой и т.д.). 
В случае косвенного У. лицо, совершающее преступление, не желает наступления вредных 
последствий, но сознательно допускает, что они могут быть (напр., управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии).  

УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО - см. Преднамеренное банкротство.  

УНИВЕРСАЛЫ - в Польше документы, имевшие характер манифеста; грамоты украинских гетманов 
XVII в.; обращения украинской Центральной рады в 1917-1918 гг.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, почтовые -по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. 
"услуги почтовой связи по приему, обработке, перевозке и доставке письменной корреспонденции, 
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почтовых и телеграфных переводов денежных средств; тарифы на указанные услуги регулируются 
законодательством Российской Федерации".  

УНИВЕРСИТЕТ (от лат. universitas - совокупность) - по определению ФЗ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" от 19 июля 1996 г. высшее учебное заведение, которое: реализует 
образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по 
широкому спектру направлений подготовки (специальностей); осуществляет подготовку, 
переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и 
научно-педагогических работников; выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук; является ведущим научным и методическим центром в 
области своей деятельности.  

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ УСТАВЫ - в царской России законодательные акты, определявшие устройство и 
порядки в университетах (1755, 1804, 1835, 1863, 1884 гг.).  

УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права в Риме; межправительственная 
организация, созданная в 1926 г. В число членов входит и РФ. Издает ежегодник. УНИДРУА были 
подготовлены проекты конвенций по целому ряду вопросов (международной купле-продаже товаров, 
представительству, перевозкам грузов и пассажиров, а также по иным вопросам).  

УНИНОМИНАЛЬНЫЕ ОКРУГА - см. Избирательные округа.  

УНИТАРИЗМ (фр. unitarism от лат. unitas - единство) - одна из двух форм территориальной 
организации государства. Государство считается унитарным (слитным, простым), если большинство 
его частей не имеют статуса государственного образования. В составе унитарного государства могут 
находиться и отдельные автономные образования, в т.ч. имеющие многие атрибуты собственной 
государственности (напр., наличие в составе унитарной Украины Республики Крым). Как правило, в 
нем есть только одна конституция, одно гражданство, одна система высших органов власти. 
Существуют две разновидности унитарных государств: децентрализованные и централизованные. К 
числу первых относятся такие государства, в которых региональные органы формируются независимо 
от центральных (Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Испания, Италия). Ко второму типу 
относятся государства, в которых региональные органы возглавляются должностными лицами, 
назначаемыми из центра (Нидерланды, Казахстан, Узбекистан).  

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО - см. Унитаризм.  

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - по гражданскому законодательству РФ коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество. В форме У.п. могут быть 
созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество У.п. находится 
соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Фирменное наименование У.п. должно 
содержать указание на собственника его имущества. Органом управления У.п. является руководитель, 
который назначается собственником (либо уполномоченным собственником органом) и ему 
подотчетен. У.п. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет 
ответственности по обязательствам собственника его имущества.  

УНИФИЦИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ - обмен нескольких ранее выпущенных займов на один новый. Способ 
управления государственным долгом.  

УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРОВ - таможенный режим, при котором иностранные товары и транспортные 
средства уничтожаются под таможенным контролем, без взимания таможенных пошлин, налога на 
добавленную стоимость, акцизов, иных налогов, а также без применения мер экономической политики 
(квотирование, лицензирование и т.п.). Режим У.т. регулируется ст. 102-104 ТК РФ.  

УНИЯ (лат. unio - союз) - разновидность сложного государства. Личной У. называется объединение 
двух или нескольких государств под властью единого главы. Реальная У. возглавляется не только 
одним лицом, но и имеет общие органы власти и управления. Субъектом международного права 
является не У, а отдельные государственные образования, входящие в ее состав. Исторические 
примеры личной У: польско-литовская(1386-1669 гг.), англо-ганноверская (1714- 1838 гг.), 
нидерландско-люксембургская (1815-1890 гг.); реальной У: шведско-норвежская (1814-1905 гг.), 
австро-венгерская (1867-1918 гг.), датско-исландская (1918-1944 гг.).  



 577
УПАКОВКА - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту товара и окружающей среды от 
повреждения и потерь и облегчающих процесс обращения товаров. В широком смысле понятие "У." 
включает и тару, в узком смысле У. отличает от тары одноразовый характер первой.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ - см. Банки уполномоченные.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - назначенное парламентом РФ должностное лицо, 
призванное осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельности 
государственных органов и должностных лиц. Данный институт впервые в отечественной практике 
введен Конституцией РФ (ст. 103 "д"), которая устанавливает, что У. по п.ч. назначается 
Государственной Думой и действует в соответствии с федеральным конституционным законом. У. по 
п.ч. рассматривает жалобы граждан на нарушения их прав и свобод; он может расследовать случаи 
грубого или массового нарушения прав человека и по собственной инициативе. За рубежом 
аналогичный институт чаще всего именуют омбудсманом.  

УПРАВА (районная управа) - в Москве орган власти района, состоящий из собрания и главы У, 
возглавляющего собрание и администрацию района (см. Устав города Москвы от 28 июня 1995 г.).  

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ - совокупность финансовых мероприятий государства 
по погашению займов, организации выплат доходов по ним, изменениям условий и сроков ранее 
выпущенных займов, а также размещению новых долговых обязательств. К таким мероприятиям 
относятся рефинансирование, конверсия займа, консолидация, аннулирование и унифицирование 
займов.  

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ~ по акционерному праву РФ коммерческая организация, которой по 
решению общего собрания акционеров могут быть переданы - по договору - полномочия 
исполнительного органа акционерного общества. Условия заключаемого договора утверждаются 
советом директоров (наблюдательным советом) общества, если иное не предусмотрено уставом 
общества.  

УПРАВЛЯЮЩИЙ - по акционерному праву РФ индивидуальный предприниматель, которому по 
решению общего собрания акционеров могут быть переданы - по договору - полномочия 
исполнительного органа акционерного общества.  

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА - доход или иное благо, не полученные лицом вследствие: нарушения его 
права неисполнением обязательства; причинения ему вреда. В гражданском праве У.в. обычно 
представляет собой неполученную прибыль и, как правило, подлежит возмещению в качестве 
составной части убытков.  

УРОВЕНЬ РАСКРЫВАЕМОСТИ - выраженное в процентах соотношение раскрытых и ставших 
известными преступлений за отчетный период.  

УРОК - по "Русской правде" возмещение ущерба, который получал потерпевший из общей суммы 
штрафа.  

УРФ - один из источников мусульманского права, представляет собой обычное право, составленное из 
традиций и обычаев.  

УРЯДНИК - 1) нижний чин уездной полиции в России в 1878-1917 гг., ближайший помощник станового 
пристава; 2) унтер-офицерское звание в казачьих войсках; существовали звания старше-. го и 
младшего У.  

УСЛОВНАЯ ПРОДАЖА - в гражданском праве некоторых стран продажа, при которой право 
собственности на товар переходит к покупателю только после полной его оплаты.  

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ -институт уголовного и 
уголовно-исполнительного права РФ, предусматривающий освобождение лица от наказания до 
истечения его срока. Согласно ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее исправительные работы, ограничение 
по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 
свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если суд признает, что для своего исправления 
оно не нуждается в полном отбытии назначенного судом наказания. При этом лицо может быть 
полностью или частично освобождено и от дополнительного вида наказания.  
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ - одна из мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных 
уголовным правом РФ. Согласно УК РФ, если, назначив исправительные работы, ограничение по 
военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 
свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он 
постановляет считать его условным. При назначении У.о. суд устанавливает испытательный срок, в 
течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать, что исправился. В случае 
назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания 
испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а при более строгом 
наказании - не менее шести месяцев и не более пяти лет.  

УСЛОВНЫЕ ВКЛАДЫ - депозиты, внесенные другим лицом на имя вкладчика с условиями 
распоряжаться суммой вклада при наступлении обстоятельств, обозначенных при открытии счета. До 
наступления этих условий вкладчик может использовать средства депозита лишь по письменному 
разрешению лица, внесшего вклад. Условия должны находиться в рамках закона. Вноситель может 
изменять условия, если вкладчик не предоставляет документы, свидетельствующие об их 
выполнении, а также в случае смерти вкладчика до выполнения условий.  

УСЛОВНЫЕ СДЕЛКИ - по гражданскому праву сделки, если их юридические последствия ставятся в 
зависимость от обстоятельства (события или действия третьего лица), относительно которого 
неизвестно, наступит оно или нет. Сделка не считается условной, если указанное обстоятельство 
наступило к моменту ее совершения или доподлинно известно, что оно наступит. Согласно ст. 157 ГК 
РФ условия могут быть отлагательными или отменительными. Сделка считается совершенной под 
отлагательным условием, если от какого-либо обстоятельства зависит возникновение прав и 
обязанностей по ней. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если от какого-
либо обстоятельства зависит прекращение прав и обязанностей по этой сделке. "Если наступлению 
условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то 
условие признается наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовала 
сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим" (ч. 3 ст. 157 
ГК РФ).  

УСЛОВНЫЕ СЧЕТА - счета, на которых учитываются условные вклады, а также счета, по которым 
деньги выплачиваются не в день востребования, а через определенное время (2-10 дней).  

УСЛОВНЫЙ ВЫПУСК - в таможенном праве выпуск товаров и транспортных средств, сопряженный с 
обязательствами лица соблюсти установленные таможенным законодательством ограничения, 
требования или условия.  

УСЛУГИ - по определению ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 7 
июля 1995 г. "предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений".  

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. "продукт 
деятельности по приему, обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений, почтовых и 
телеграфных переводов денежных средств".  

УСТАВ - установленный государством (государствами), собственником имущества либо общественной 
организацией свод правил, регулирующих: а) правовой статус государственного (область, край и 
другие виды субъектов РФ) либо муниципального (район, город, муниципальный округ) образования - 
устав субъекта РФ, устав муниципального образования; б) правовой статус международной 
организации (напр.. Устав ООН, Устав СНГ, Устав Союза России и Беларуси) - в этом случае У. 
является формой или составной частью международного договора; в) правовой статус конкретных 
юридических лиц (унитарных предприятий, хозяйственных обществ и товариществ, общественных и 
религиозных организаций, профсоюзов и т.д.) - в этом случае У. выступает как учредительный 
документ (см. Учредительные документы юридического лица); г) организация определенной сферы 
деятельности Вооруженных Сил (воинские уставы) и других военизированных формирований (напр., 
Дисциплинарный устав военизированных горноспасательных подразделений в транспортном 
строительстве). Профессиональная деятельность консулов регулируется Консульским уставом СССР 
1975 г. Названия У. в отечественной законодательной практике также носят некоторые 
кодифицированные акты, утвержденные правительством (обобщенно именуемые транспортными У). 
Есть У, утвержденные ведомственными приказами (напр., Устав Регистра СССР 1970 г.). В данном 
случае термин "У." близок по смыслу термину "регламент". В последние годы название "У." в РФ 
получают также некоторые кодифицированные законы, как это имело место до 1917 г.: напр., 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации принят в форме закона (ФЗ от 8 января 
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1998 т.). Градостроительный кодекс РФ 1998 г. содержит следующее определение: 
"Градостроительный устав (кодекс) - закон субъекта Российской Федерации, определяющий порядок 
осуществления градостроительной деятельности на его территории". В российской юридической 
литературе широко используется такой иноязычный синоним понятия У., как "статут".  

УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - международное многостороннее соглашение или иной 
учредительный акт, определяющий характер, содержание деятельности, основные задачи и цели 
международной организации. Обычно определяет главные ее органы (общее собрание, 
исполнительный орган, секретариат и др.), круг полномочий каждого из них, а также порядок их 
образования и представительства в них членов организации. У.м.о. предусматривают основные 
принципы сотрудничества членов организации и способы решения стоящих перед ней задач. Как 
правило, указывается также процедура разработки и принятия решений и методы их осуществления. 
Кроме того, в этих документах определяется порядок приема в члены организации и выхода или 
исключения из числа ее членов. Иногда установлен порядок разрешения споров между членами 
организации, в т.ч. вытекающих из толкования учредительного акта.  

УСТАВ ООН - многостороннее международное соглашение, разработанное ведущими державами 
антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем) в годы Второй 
мировой войны и принятое единогласно на Конференции в Сан-Франциско представителей 50 стран 
25 июня 1945 г. Вступил в силу 24 октября 1945 г. Устав состоит из преамбулы, 19 глав, 111 статей и 
Статута Международного Суда ООН. В Уставе сформулированы основные принципы деятельности 
ООН: суверенное равенство всех его членов; единогласие великих держав - постоянных членов 
Совета Безопасности ООН (право вето); добросовестное выполнение всеми членами принятых на 
себя обязательств; мирное разрешение международных споров; отказ членов ООН от угрозы силой 
или применения силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства; оказание помощи ООН в действиях по применению принудительных мер к 
агрессору; невмешательство ООН во внутренние дела государств. Устав регулирует порядок приема и 
членства в ООН; структуру и компетенцию главных органов (Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности, Экономического и социального совета. Совета по опеке. Международного Суда и 
Секретариата); права на создание вспомогательных органов, которые окажутся необходимыми (ст. 7); 
мирное разрешение международных споров; действия Объединенных Наций в случаях угрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии; правовой статус региональных международных организаций и 
соглашений и другие вопросы деятельности ООН.  

УСТАВ СУБЪЕКТА РФ - основной региональный государственно-правовой акт, принимаемый в 
соответствии с Конституцией РФ самостоятельно субъектом РФ и устанавливающий экономические и 
финансовые основы данного субъекта, систему органов его государственной власти и управления, 
административно-территориальное устройство, организацию местного самоуправления и т.д.  

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ - 1) великокняжеские и царские грамоты XIV - первой половины XVI в., 
ограничивавшие "кормы" и поборы наместников, волостелей, тиунов и других представителей 
местного управления и суда. Со второй половины XVI в. вместо У.г. появляются уставные земские 
грамоты, в которых определяются округ,. получивший местное самоуправление, число выборных 
должностных лиц, состав избирателей, ведомство выборных, их подчинение органам центральной 
власти и ответственность перед последними; 2) в России XIX в. документы, которые фиксировали 
отношения помещика с временнообязанными крестьянами по Положениям 19 февраля 1861 г., 
устанавливали размер надела и повинности за пользование им. Вводились мировыми посредниками.  

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (фонд) - совокупность вкладов (в денежном выражении) в имущество при 
создании некоторых видов коммерческих организаций (хозяйственных обществ и товариществ) для 
обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами или 
законодательством. Согласно ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1.995 г. У. к. 
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. У.к. 
определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.  

УСТАВНЫЙ СУД - специальный суд субъекта .РФ, осуществляющий: судебную власть путем 
рассмотрения и проверки нормативных и правовых актов органов государственной власти 
соответствующего субъекта РФ, местного самоуправления, распоряжений и постановлений главы 
администрации (губернатора) и регионального законодательного (представительного) органа на 
предмет их соответствия Уставу и законам субъекта РФ; официальное толкование Устава субъекта 
РФ. Таким образом. Ус. представляет собой аналог Конституционного Суда РФ и конституционных 
судов республик в составе, РФ. Согласно ст. 4 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" от 21 
декабря 1996 г. Ус., являясь судами субъектов РФ, входят в общую судебную систему РФ.  
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УСТАВНЫЙ ФОНД - в РФ аналог понятия уставный капитал для государственных и муниципальных 
предприятий.  

УСТАНОВЛЕНИЕ - в Российской империи: 1) постановление, закон; 2) учреждение или заведение 
(напр., Кредитные установления).  

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, имеющих юридическое значение, - в гражданском процессе одна из 
категорий дел особого производства. Согласно ст. 247 ГПК РСФСР суд устанавливает факты, от 
которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав 
граждан или организаций. Суд рассматривает дела об установлении: а) родственных отношений лиц; 
б) факта нахождения лица на иждивении; в) факта регистрации рождения, усыновления, брака, 
развода и смерти; г) факта состояния в "фактических брачных отношениях" в установленных законом 
случаях, если регистрация брака в органах записи актов гражданского состояния не может быть 
произведена вследствие смерти одного из супругов; д) факта принадлежности правоустанавливающих 
документов (за исключением воинских документов, паспорта и свидетельств, выдаваемых органами 
записи актов гражданского состояния), если имя, отчество или фамилия, указанные в документе, не 
совпадают с именем, отчеством или фамилией лица по паспорту или свидетельству о рождении; е) 
факта владения строением на праве собственности; ж) факта несчастного случая; з) факта смерти 
лица в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи 
актов гражданского состояния зарегистрировать его смерть; и) факта принятия наследства и места 
открытия наследства; к) других фактов, имеющих юридическое значение, если законодательством не 
предусмотрен иной порядок их установления. Суд устанавливает факты, имеющие юридическое 
значение, лишь при невозможности получения надлежащих документов в ином порядке либо при 
невозможности восстановления утраченных документов.  

УСТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА - демократический принцип, согласно которому исследование, 
обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению судом, оглашение всех постановлений суда по 
уголовным и гражданским делам производится устно, непосредственно в судебном заседании.  

УСТНЫЕ СДЕЛКИ - сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная 
форма. У.с. считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля 
совершить сделку. Если иное не установлено соглашением сторон, устными могут быть все сделки, 
исполняемые при самом их совершении, за исключением тех, для которых определена нотариальная 
форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность. 
Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон 
совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.  

УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (цессия) - в гражданском праве передача кредитором (цедентом) 
принадлежащего ему права другому лицу (цессионарию). У.т. допускается, если она не противоречит 
закону, иным правовым актам или договору. Не допускается без согласия должника У.т. по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. У.т., 
основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть 
совершена в той же форме. У.т. по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть 
зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено 
законом. У.т, по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 
Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за 
недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования 
должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за 
должника перед новым кредитором.  

УСЫНОВЛЕНИЕ (удочерение) ДЕТЕЙ -один из институтов семейного права, юридический акт, в силу 
которого между усыновленным ребенком и его усыновителем устанавливаются правовые (личные и 
имущественные) отношения, аналогичные отношениям между родителями и детьми. Согласно 
Семейному кодексу РФ, У. д. допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 
интересах. Производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела об У.д. 
рассматриваются судом в порядке особого производства по правилам гражданского процессуального 
законодательства. У.д. подлежит государственной регистрации как акт гражданского состояния. Для 
У.д. необходимо согласие его родителей. Если родители ребенка не достигли 16 лет, необходимо 
также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при их отсутствии - согласие органа опеки 
и попечительства. Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они: 
а) неизвестны или признаны безвестно отсутствующими; б) признаны недееспособными; в) лишены 
родительских прав; г) по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не 
проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. Для усыновления 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, необходимо его согласие. Если ребенок усыновляется только 
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одним из супругов, то требуется согласие другого. Тайна У.д. охраняется законом. Отмена 
усыновления производится в судебном порядке.  

УТОПЛЕНИЕ - в судебной медицине форма смерти в результате асфиксии в жидкой среде, напр. в 
воде, масле.  

УТРАТА ДОВЕРИЯ - одно из дополнительных оснований расторжения трудового договора по 
инициативе администрации (п. 2 ст. 254 КЗоТ РФ). В связи с У.д. могут быть уволены лишь те 
работники,-которые непосредственно обслуживают денежные и товарные ценности (напр., кассиры, 
кладовщики), совершившие виновные действия, которые дают администрации основание для У.д. к 
ним.  

УЧАСТВУЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО - см. Зависимое хозяйственное общество.  

УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - по определению ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" от 7 июля 1995 г. "граждане и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность, в т.ч. путем поддержки существующей или 
создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах 
которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, 
благополучатели".  

УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ - по ФЗ "О финансово-промышленных 
группах" от 27 октября 1995 г. юридические лица, подписавшие договор о создании финансово-
промышленной группы (ФПГ), и учрежденная ими центральная компания ФПГ, либо основное и 
дочерние общества, образующие ФПГ.  

УЧАСТОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - см. Избирательные участки.  

УЧЕНЫЙ СОВЕТ - в соответствии с ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
от 19 июля 1996 г. "выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство 
государственным или муниципальным высшим учебным заведением". В состав У.с. входят ректор, 
который является председателем ученого совета, и проректоры. Другие члены У.с. избираются общим 
собранием (конференцией) тайным голосованием. Состав, полномочия, порядок выборов и 
деятельности У.с. определяются уставом высшего учебного заведения.  

УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ - покупка банком или специализированными кредитными учреждениями векселей до 
истечения их срока. При У.в. банк досрочно уплачивает держателю сумму, на которую выписан 
вексель, за вычетом процента, размер которого определяется на базе существующего процента на 
ссудный капитал и зависит от качества и срока векселя. Банки принимают к учету только 
"первоклассные векселя", т.е. содержащие обязательства солидных фирм, платежеспособность 
которых не вызывает сомнений.  

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - согласно конституционной доктрине ряда стран (Франция, Колумбия и 
др.), независимая и самостоятельная публичная власть, занимающая место в разделении властей 
наравне с законодательной, исполнительной и судебной. Содержанием У.в. являются полномочия по 
принятию или существенному изменению конституции государства. У.в. может осуществляться либо 
самими законодательными органами, либо специальными - учредительными собраниями, либо 
непосредственно избирательным корпусом (через референдум), либо совместно двумя из 
вышеперечисленных субъектов. В некоторых исключительных случаях осуществление У.в. берут 
главы государств или правительств, что может выражаться, напр., в октроировании конституций.  

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ - название первой сессии вновь избранного парламента, на которой 
образуются рабочие органы данного парламента (комиссии, комитеты), избираются его руководители - 
председатели, спикеры и т.п.  

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - в конституционном праве высший государственный орган, избранный 
с целью выработки и (или) принятия конституции. Наряду с этой "учредительной властью" У.с. в 
период своей деятельности обычно осуществляет также функции законодательного органа. Институт 
У.с. появился в период буржуазных революций. В последние годы в У.с. были разработаны и приняты 
конституции Болгарии, Румынии, Камбоджи, Бразилии, Колумбии и ряда других стран. Для 
обозначения У.с. в отечественной юридической литературе иногда также используются термины 
"конституционная ассамблея" (от англ. constituent assembly) и "конституанта" (от фр. (assemblee) 
constituant).  
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - документы, определяющие 
индивидуальные особенности статуса конкретного юридического лица в рамках действующего 
законодательства. В соответствии со ст. 52 ГК РФ юридическое лицо действует на основании устава, 
либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может 
действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Учредительный договор 
юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). Юридическое 
лицо, созданное в соответствии с ГК РФ одним учредителем, действует на основании устава, 
утвержденного этим лицом. В У.д.ю.л. должны определяться наименование юридического лица, место 
его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие 
сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных 
документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом 
случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности.  

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР - один из учредительных документов юридического лица. В У.д. 
учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по 
его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором 
определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, 
управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.  

УЧРЕЖДЕНИЕ - по гражданскому законодательству РФ организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера 
и финансируемая им полностью или частично. Права У. на закрепленное за ним имущество 
определяются в соответствии с нормами ГК. РФ о праве оперативного управления. У. отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник соответствующего имущества. 
Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных У. определяются 
законом и другими правовыми актами.  

УШР, ашур, ашар (араб. - десятая часть) - натуральный (иногда денежный) налог в мусульманских 
странах. Взимался ежегодно с продуктов земледелия, животноводства, рыбной ловли, промыслов. С 
распространением принципа подоходного обложения почти повсеместно отменен, однако в ряде 
мусульманских стран (напр., в Саудовской Аравии) сохраняется до сих пор.  

УЩЕРБ - синоним вреда. Различают У, причиненный имуществу (имущественный У), и личности 
(повреждение здоровья, моральный вред). Денежное выражение У. называется убытком.  

УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ - ущерб, нанесенный имуществу физического или юридического лица 
вследствие причинения ему вреда или неисполнения с ним договора.  

Ф 
ФАКТИЧЕСКИЕ ВОСПИТАТЕЛИ - по семейному праву РФ (ст. 96 СК) нетрудоспособные нуждающиеся 
лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей; имеют 
право требовать в судебном порядке содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших 
совершеннолетия, если не могут получить содержание от своих детей или супругов (бывших супругов). 
Обязанности по содержанию не возлагаются на лиц, находившихся под опекой (попечительством), или 
на лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях. Суд может освободить воспитанников от 
этой обязанности, если Ф.в. содержали и воспитывали их менее пяти лет или делали это 
ненадлежащим образом.  

ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК - фактическое супружество, не оформленное в установленном законом порядке. 
В РФ нередко называется гражданским браком. Ф.б. не порождает супружеских прав и обязанностей, 
предусмотренных семейным законодательством. В 1927-1944 гг. советское законодательство 
предусматривало возможность признания в судебном порядке юридической силы за Ф.б.  

ФАКТОР (англ. factor) - по договорному праву, Великобритании агент, которому поручается продать 
товар. В отличие от брокера владеет товарами, имеет полномочия на их продажу от собственного 
имени и наделен правом усмотрения относительно условий продажи. Он может сбывать их на 
обычных условиях кредитования, получать цену, а также освобождать покупателя от обязательств. По 
сравнению с агентами других категорий Ф. обладает наиболее широкими полномочиями.  
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ФАКТОРИНГ - см. Договор финансирования под уступку денежного требования.  

ФАКТОРИЯ (ср.-век. лат. factoria) - 1) торговая контора и поселение европейских купцов в 
колониальных странах; 2) торгово-снабженческий и заготовительный пункт в отдаленных 
промысловых районах (напр., пушная Ф. на Севере).  

ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ - предусмотренные в законе обстоятельства, при которых возникают 
(изменяются, прекращаются) конкретные правоотношения. Делятся на две группы: события и 
действия. Среди Ф.ю. выделяются также правовые состояния (нахождение на воинской службе, в 
браке, в родстве, в розыске, в должности и т.д.). По характеру последствий различают 
правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие Ф.ю.  

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ - в международном праве разновидность многостороннего 
международного договора, подписываемого в форме самостоятельного документа, обычно в связи с 
заключением основного договора и в качестве приложения к нему (но не являющегося его 
неотъемлемой частью). В Ф. п. закрепляется договоренность ряда участников относительно вопросов, 
по которым не достигнуто общего согласия всех сторон основного договора, если в нем не удалось 
предусмотреть факультативные положения или возможность заявления оговорок.  

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - см. Референдум.  

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (от лат. falcificare - подделывать) - подделка, сознательное искажение, подмена 
(подлинного, настоящего) ложным. В уголовном праве РФ установлена ответственность за Ф. 
избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов (ст. 142 УК 
РФ); Ф. бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если 
эти действия совершены руководителем или собственником организации-должника либо 
индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в его предвидении (ст. 195 УК); Ф. 
доказательств (ст. 303 УК).  

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО - изготовление или сбыт поддельных денег либо ценных бумаг. В 
соответствии со ст. 186 УК РФ объективную сторону Ф. составляет изготовление в целях сбыта или 
сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, 
государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или 
ценных бумаг в иностранной валюте.  

ФАМИЛИЯ (лат. familia) - 1) в Древнем Риме семейная хозяйственно-юридическая единица, в состав 
которой помимо кровных родственников входили рабы; 2) родовое наименование, приобретаемое при 
рождении, изменении первоначальной Ф., усыновлении, в браке и переходящее по наследству. 
Составная часть имени гражданина (в широком смысле).  

ФАО - см. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.  

ФАРАОН - древнеегипетский царь. Считался сыном бога Солнца и обладал неограниченной властью.  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -деятельность, осуществляемая предприятиями оптовой 
торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств; включает оптовую и 
розничную торговлю ими, изготовление лекарственных средств (ФЗ "О лекарственных средствах" от 
22 июня 1998 г.).  

ФАС - международный торговый термин, одно из Франко-условий поставки в коммерческих операциях 
(осталось неизменным в издании "Инкотермс" 1990 г.). Буквально означает "свободно вдоль борта 
судна". Согласно этому условию продавец считается исполнившим свои обязанности, когда товар 
размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах. С этого момента все расходы и риски 
гибели или повреждения товара должен нести покупатель. Как и при условии франко-завод, 
покупатель осуществляет очистку товара от экспортных пошлин и таможенных формальностей - в 
отличие от условия ФОБ, где эта операция возлагается на продавца. Условие ФАС применимо только 
для транспортировки морским или речным транспортом.  

ФАШИЗМ (ит. fascismo, от fascio - пучок, связка, объединение)- социально-политические движения, 
идеологии и государственные режимы правототалитарного типа. В точном смысле Ф. - феномен 
политической жизни Италии 20-40-х гг. XX в. С 30-х гг. понятие "Ф." стало распространяться и на 
другие режимы: национал-социалистский в Германии, военно-фалангистский в Испании, военно-
полицейский в Португалии. В любых своих разновидностях Ф. противопоставляет институтам и 
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ценностям демократии так называемый "новый порядок" и предельно жесткие средства его 
утверждения. Ф. опирается на массовую тоталитарную политическую партию (приходя к власти, она 
становится монопольной), огосударствленные профсоюзы и непререкаемый авторитет "вождя", "дуче", 
"каудильо", а также на массовый идеологический и физический террор.  

ФЕДЕРАЛИЗМ (фр. federalisme) - 1) одна из двух форм территориальной организации государства, 
предполагающая его сложный, союзный характер (см. Федерация); 2) с 1992 г. - одна из основ 
конституционного строя РФ, основополагающий принцип государственно-территориального устройства 
РФ, за счет которого обеспечиваются единство страны, децентрализация власти на основе 
разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами, а также равноправие и 
самоопределение народов в составе Федерации; 3) политическое движение за федеративное 
устройство.  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - в ряде государств с федеративной формой устройства (США, 
Бразилия, Венесуэла, Индия, ФРГ) в установленном федеральной конституцией или законом порядке 
вмешательство центра в дела субъекта федерации в случае нарушения властями последнего 
федеральной конституции или федеральных законов, неподчинения законным требованиям 
федерального правительства, нарушений прав человека, серьезных беспорядков, возникновения 
угрозы целостности государства, задержки налоговых и других платежей. Ф.и. обычно объявляется 
специальным декретом главы федеративного государства и может заключаться в принудительном 
смещении виновных должностных лиц, назначении на их место представителей центра, временном 
роспуске законодательных органов субъекта федерации, вводе на территорию последнего 
федеральных войск и применении других репрессивных мер. В Индии институт Ф.и. носит название 
"президентского правления", в ФРГ - "федерального принуждения". Конституционному праву РФ 
институт Ф.и. неизвестен.  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РФ (ФПС России) - федеральный орган исполнительной 
власти, обеспечивающий реализацию государственной пограничной политики РФ в сфере охраны 
государственной границы, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны РФ.  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА ПРИНЦИП - в федеративных государствах конституционно-правовой 
принцип: если федеральный закон и закон субъекта федерации по-разному регулируют один и тот же 
вопрос в рамках сферы конкурирующей (совместной) компетенции, действует федеральный закон. 
Ф.п.п. закреплен в п. 4 ст. 76 Конституции РФ.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ (ФБР; Federal Bureau of Investigation - FBI) - в США 
правоохранительное ведомство, созданное в 1908 г.; расследует нарушения федеральных законов.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО - см. Казначейство.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО - в федеративных государствах совокупность юридических 
правил, определяющих, во-первых, какой из двух конкурирующих законов должен действовать в том 
случае, если они противоречат друг другу, и, во-вторых, какой закон (правовая норма) должен быть 
применен в конкретной ситуации, если она может подпасть под действие нескольких законов 
(правовых норм).  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ - см. Федеральная интервенция.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (ФС) - 1) представительный и законодательный орган (парламент) РФ. 
Создано в соответствии с Конституцией РФ. Состоит из двух палат - Совета Федерации (верхняя 
палата) и Государственной Думы (нижняя палата), различающихся по своему статусу, кругу 
полномочий и способу формирования. Палаты ФС заседают раздельно, но могут собираться 
совместно для заслушивания посланий Президента РФ, Конституционного Суда РФ, выступлений 
руководителей иностранных государств. Является постоянно действующим органом; 2) название 
двухпалатных парламентов Австрии и Швейцарии.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ РФ - основополагающие законы, издаваемые по 
вопросам, прямо обозначенным в Конституции РФ. ФКЗ РФ считается принятым, если он одобрен 3/4 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/, голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы. Принятый ФКЗ РФ в течение 14 дней подлежит подписанию Президентом РФ 
и обнародованию. Согласно Конституции РФ принимаются по следующим вопросам: порядок принятия 
нового субъекта в состав РФ; изменение статуса субъекта РФ; установление Государственного флага, 
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герба и гимна РФ, их описания и порядок официального использования; порядок деятельности 
Правительства РФ; установление судебной системы РФ; полномочия, порядок образования и 
деятельности Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ; режим 
чрезвычайного и военного положения, порядок созыва Конституционного Собрания.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ - налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и 
обязательные к уплате на всей территории РФ. К Ф.н. и с. относятся: а) налог на добавленную 
стоимость; б) акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья; в) 
налог на прибыль (доход) организаций; г) налог на доходы от капитала; д) подоходный налог с 
физических лиц; е) взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; ж) государственная 
пошлина; з) таможенная пошлина и таможенные сборы; и) налог на пользование недрами; к) налог на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы; л) налог на дополнительный доход от добычи 
углеводородов; м) сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами; н) лесной налог.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - в ряде государств с федеративным устройством (США, Бразилия, 
Венесуэла, Австралия, Канада) особые административно-территориальные единицы, входящие в 
состав федерации без права законодательной автономии и представительства в федеральных 
органах. Обычно к Ф.т. относятся редконаселенные и неосвоенные части страны, небольшие острова 
и т.п., где невозможно или нецелесообразно создание полноправных субъектов федерации.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР - название главы федерального правительства в ФРГ и Австрии.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - в ряде государств с федеративным устройством (США, Бразилия, 
Венесуэла, Мексика, Аргентина, Австралия) особая административно-территориальная единица, на 
территории которой размещается столица федерации. В Аргентине Ф.о. называется федеральным 
столичным округом, в США - федеральным округом Колумбия, в Австралии - столичной территорией и 
т.д. Ф.о. может либо входить в федерацию наравне с другими субъектами (Бразилия), либо быть лишь 
составной частью, но не субъектом федерации и управляться непосредственно федеральным 
правительством (США, Мексика, Венесуэла). Впервые Ф.о. образован в 1790 г. в США на землях, 
уступленных двумя штатами - Мэрилендом и Вирджинией - для строительства новой столицы Союза - 
г. Вашингтон.  

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО - конкретный способ организации федеративного государства (см. 
Федерация), определяющийся характером взаимоотношений субъектов федерации с федеральными 
органами власти, а также между собой. Согласно п. 3 ст. 5 Конституции РФ основано на ее 
целостности, единстве системы власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и ее субъектов, равноправии и самоопределении народов в РФ.  

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР - один из основных источников конституционного права РФ в области 
регулирования федеративных отношений. Включает три самостоятельных договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти РФ и соответственно 
органами власти: а) суверенных республик в составе РФ; б) краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга РФ; в) автономной области, автономных округов в составе РФ. Подписаны 31 марта 1992 
г. представителями РФ и всех субъектов РФ (кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии). 10 апреля 1992 
г. Съезд народных депутатов РФ одобрил подписанный Ф.д. и постановил включить его содержание 
как составную часть в Конституцию РФ. Однако и после этого Ф.д. продолжал существовать как 
самостоятельный конституционно-правовой акт. Конституция РФ 1993 г. (в п. 1 раздела второго) 
объявила о верховенстве своих норм над нормами Ф.д., но одновременно подтвердила (в п. 3 ст./11) 
его действие в сфере регулирования федеративных отношений, что позволяет считать РФ 
федерацией конституционно-договорного типа.  

ФЕДЕРАЦИЯ (фр. federation, от позднелат. foederatio - объединение, союз) - форма государственного 
устройства. Представляет сложное (союзное) государство, состоящее из образований, обладающих 
юридически определенной политической самостоятельностью. Составляющие Ф. государственные 
образования (штаты, земли, провинции) являются ее субъектами и имеют свое собственное 
административно-территориальное деление.В отличие от унитарного государства Ф. имеет две 
системы высших органов власти - федеральные и соответствующие органы членов Ф. Федеральные 
органы осуществляют свои полномочия и функции на всей территории страны. Государственные 
образования, составляющие Ф., не являются государствами в. собственном смысле слова. Они не 
обладают суверенитетом, правом одностороннего выхода из союза, юридически лишены права 
участия в международных отношениях. В случае нарушения союзной конституции или 
законодательства центральная власть имеет право на принудительные меры по отношению к 
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субъекту Ф. (см. Федеральная интервенция). Одним из обязательных элементов Ф. является 
двухпалатная структура федерального парламента. В зависимости от роли национального 
(лингвистического) фактора в определении структуры Ф. различаются Ф. на территориальной (США, 
Австралия, Австрия, ФРГ, Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Мексика), национальной (Индия, Бельгия, 
Нигерия, Пакистан) и смешанной национально-территориальной основе (РФ, Швейцария, Канада).  

ФЕДЕРИРОВАНИЕ (федерализация) - конституционная реформа, направленная на переход от 
унитарного государственного устройства к федеративному. В последние годы Ф. имело место в 
Бельгии и фактически в Российской Федерации.  

ФЕЛОНИЯ (англ. Felony) - в уголовном праве США и Великобритании категория тяжких преступлений, 
по степени опасности находящихся между государственной изменой (тризн) и мисдиминором.  

ФЕЛЬДМАРШАЛ (нем. Feldmarchall) - высшее воинское звание в армиях некоторых государств. В XVI 
в. в германских государствах, в 1700 г. в России введено воинское звание генерал-Ф. Звание Ф. 
сохранилось в Великобритании и некоторых других государствах.  

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ (нем. Feldjager) - военный курьер по доставке важнейших государственных 
документов. Имеются во многих государствах.  

ФЕМИДА - в гр. мифологии богиня правосудия. Изображалась с повязкой на глазах (символ 
беспристрастия), с рогом изобилия и весами в руках ("весы Ф." - правосудие, "жрец Ф." - служитель 
закона).  

ФЕОД (позднелат. feodum, feudum), фьеф (фр. fief), фи (англ. fee), лен (нем. Lehn) -в странах Западной 
Европы в период развитого феодализма одна из наиболее распространенных форм земельных 
держании (прав на землю). Благородное (дворянское) держание земли на основе ленных отношений: 
феодальный сеньор уступал часть своих земель лицу, становившемуся его вассалом и принимавшему 
на себя по феодальному договору обязанность верности и оказания определенных услуг сеньору. 
Предшественником Ф. был бенефиций,  

ФЕОДАЛИЗМ (нем. Feudalismus, фр. feodalite, от позднелат. feodum, feudum -феод) - специфическая 
система экономических, социальных и политико-правовых отношений, характеризующаяся: а) 
условным правом собственности на землю; б) принадлежностью власти (суверенной или хотя бы 
административно-полицейской) землевладельцам-помещикам; в) наличием феодальной иерархии, 
юридически неравных и социально замкнутых сословий. Общепринятое определение Ф. в 
исторической науке отсутствует (не в последнюю очередь из-за значительных цивилизационно-
исторических отличий от "классического" западноевропейского образца, наблюдающихся не только в 
азиатских обществах, но и в Восточной Европе).  

ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА - одна из форм земельной ренты; существовала в виде отработочной 
(барщина), продуктовой (натуральный оброк) и денежной.  

ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО - исторический тип права, соответствующий экономическим и социально-
политическим отношениям феодального общества. Важной отличительной чертой Ф.п. являлось 
открытое закрепление юридического неравенства в сословной организации феодального общества. 
Для Ф.п. были также характерны партикуляризм (т.е. местные различия), крайне низкая юридическая 
техника, казуистический характер нормативных актов. Источниками европейского Ф.п. до периода 
абсолютизма были главным образом обычаи, соглашения феодалов, а также грамоты монархов, 
закреплявшие привилегии тех или иных сословий, отдельных лиц, городских общин. Большое 
значение имела и судебная практика. В раздробленной Германии важную роль играло "городское" 
право, также базировавшееся на практике городских судов (см. Магдебургское право). 
Самостоятельную ветвь европейского Ф.п. составляло каноническое право. В XVI-XVII вв. в ряде 
европейских государств начинается кодификация права, издаются единые законодательные акты, 
напр. свод "Каролина" 1552 г. в Германии, Соборное уложение 1649 г. и др. На протяжении всего 
периода феодализма в Европе применялось римское право, главным образом в сфере торгового 
оборота.  

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - см. Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

ФЕТВА - в мусульманском праве заключение, даваемое муфтием. В самом общем смысле Ф. означает 
оценку какой-либо ситуации с позиций шариата и фикха. Она может быть индивидуальным 
заключением мусульманского правоведа или выражать коллективное мнение - группы знатоков 
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шариата и фикха либо особого органа. Ф., как правило, выносится в ответ на обращение к муфтию - 
официальный запрос или по просьбе частного лица. В современных мусульманских странах термин 
"Ф." используется в различных значениях. Так, Ф. называются доктринальные мнения крупных 
мусульманских правоведов по различным вопросам фикха. Во многих указанных странах имеются 
государственные органы, полномочные выносить официальные фетвы (см. Муфтий). Официальный 
характер носят и Ф., выносимые мусульманскими религиозными организациями (напр., Академией 
исламских исследований в Египте) в странах, где ислам является государственной религией. Кроме 
того, Ф. могут выноситься специальными структурами при государственных органах, публичных 
корпорациях или коммерческих предприятиях (напр., при исламских банках) по вопросам их 
деятельности.  

ФИДЕОКОММИСС (лат. Fidei commissum -поручение на вере) - по римскому праву управление 
имуществом по завещательному отказу, содержащему распоряжение о передаче имущества или его 
части другому лицу. Ф. называли просьбу умирающего, устную или письменную, дать или сделать что-
либо для другого лица, в завещании не упомянутого, под честное слово.  

ФИДУЦИАР(ИЙ) - в западной правовой терминологии юридическое или физическое лицо, несущее 
ответственность за имущество и управляющее им в интересах другого лица (напр., по договору 
траста).  

ФИДУЦИЯ (лат. fiducia) - в римском праве вид залога, по которому товар передавался лицу на 
условии, что после того, как его требования будут удовлетворены, он возвратит товар.  

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ - по ст. 40 УК РФ одно из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие этого лицо не 
могло руководить своими действиями. Вопрос об уголовной ответственности при наличии 
психического принуждения, а также физического, но когда лицо сохранило возможность руководить 
своими действиями, решается с учетом положений ст. 39 УК РФ (Крайняя необходимость).  

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) как субъект 
гражданского права, в отличие от юридического лица, являющегося коллективным образованием. См. 
также Гражданин.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - общественное добровольное самоуправляемое 
некоммерческое объединение, создаваемое по инициативе граждан в целях развития физической 
культуры и спорта (ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 
г.).  

ФИКСЧЮР-НОТ (англ. fixture-note) - предварительный документ, фиксирующий факт фрахтования 
судна и его основные условия (наименование судна и сроки его подачи, количество и род груза, порты 
погрузки и выгрузки, нормы грузовых работ, ставку фрахта). Впоследствии заменяется чартером.  

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО (от лат. fictio - вымысел) - преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 197 УК РФ; состоит в заведомо ложном объявлении 
руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным 
предпринимателем о своей несостоятельности с целью ввести в заблуждение кредиторов для 
получения отсрочки или рассрочки платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если 
это деяние причинило крупный ущерб. При обнаружении признаков Ф.б. прокурор вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства о несостоятельности (банкротстве) 
предприятия.  

ФИКТИВНЫЙ БРАК - брак, заключенный без действительного намерения супругов или одного из них 
создать семью. Признается недействительным. Однако суд не может признать брак фиктивным, если 
лица, зарегистрировавшие его, до рассмотрения дела судом фактически создали семью (п. 3 ст. 29 СК 
РФ).  

ФИКХ (араб. - глубокое понимание, знание) - в мусульманском праве означает прежде всего 
систематизированные знания о правилах поведения, которых должны придерживаться мусульмане 
при исполнении своих религиозных обязанностей, совершении обрядов, в быту и в светских 
взаимоотношениях. В этом смысле Ф. является наукой, предмет которой составляет нормативная 
сторона шариата. Термин "Ф." употребляется также в значении самих норм (Ф.-право), регулирующих 
поведение мусульман и сформулированных мусульманскими правоведами в рамках различных школ 
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фикха-доктрины. В той мере, в которой нормы Ф.-права осуществлялись на практике, они становились 
позитивным правом. В большинстве современных исламских стран Ф. продолжает играть роль 
источника права.  

ФИЛИАЛ (от лат. filialis - сыновний) - по гражданскому законодательству РФ обособленное 
подразделение юридического лица (предприятия), расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или их часть, в т.ч. функции представительства. Ф. не являются 
юридическими лицами. Предприятие наделяет их имуществом и утверждает положение о Ф. 
Руководители Ф. назначаются предприятием и действуют на основании его доверенности. Они 
должны быть указаны в учредительных документах создавшего их предприятия (юридического лица).  

ФИЛИАЛ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -ее обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских 
операций, предусмотренных лицензией ЦБ РФ, выданной кредитной организации. На создание 
филиала за рубежом требуется разрешение ЦБ РФ.  

ФИЛИАЦИЯ (англ. filiation, от лат. filius - сын) - в конституционном праве - приобретение гражданства 
по рождению. В порядке Ф. гражданство приобретается на основе принципов: право крови или право 
почвы.  

ФИЛЫ (гр., ед. ч. phyle) - в Древней Греции родоплеменные объединения, в процессе развития 
государственности преобразованные в территориальные округа.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ - см. Договор финансирования под 
уступку денежного требования.  

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА - см. Договор финансовой аренды.  

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ - кредитная организация, выполняющая отдельные банковские операции. 
В международной практике Ф.к. специализируются на предоставлении потребительских кредитов, 
кредитов мелким и средним предприятиям, привлечении вкладов (как правило, срочных), оформлении 
чеков, а также занимаются факторингом, страхованием, торговлей недвижимостью. В 
законодательстве РФ нет понятия "Ф.к.", хотя многие организации включают его в свое наименование. 
См. также Небанковская кредитная организация.  

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей 
лицензии банковские операции и сделки либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, по 
страхованию или иные услуги финансового характера, а также негосударственный пенсионный фонд, 
его управляющая компания, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, лизинговая 
компания, кредитный потребительский союз и иная организация, осуществляющая операции и сделки 
на рынке финансовых услуг (ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 23 июня 1999 
г.)  

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ - совокупность всех входящих в финансы РФ звеньев в их взаимосвязи. 
Ф.с. РФ составляют следующие звенья (институты): а) бюджетная система с входящими в нее 
государственными (федеральным, республиканскими, краевыми, областными) и местными 
бюджетами; б) внебюджетные целевые фонды; в) финансы предприятий, объединений, организаций, 
учреждений, экономических отраслей; г) имущественное и личное страхование; д) кредит 
(государственный и банковский).  

ФИНАНСОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в зарубежной теории гражданского и торгового права понятие, 
охватывающее денежные бумаги (облигации, векселя, чеки и пр.) и документы, выражающие право 
участия в разного рода обществах и компаниях (паи и акции).  

ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА - по определению ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 
23 июня 1999 г. "деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств 
юридических и физических лиц". Для целей указанного Закона в качестве Ф.у. рассматриваются 
осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и услуг на рынке 
ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному 
управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового 
характера.  
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО - одна из отраслей права, совокупность юридических норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования 
денежных фондов (финансовых ресурсов) государства и органов местного самоуправления, 
необходимых для реализации их задач. Ф.п. называется также соответствующие наука и учебный, 
курс.  

ФИНАНСОВО-ПЛАНОВЫЕ АКТЫ - акты, принимаемые в процессе финансовой деятельности 
государства и органов местного самоуправления, которые содержат конкретные задания в области 
финансов на определенный период, т.е. являются планами по мобилизации, распределению и 
использованию финансовых ресурсов. К Ф.-п.а. относятся: а) федеральный бюджет РФ, 
государственные бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты; б) финансовые планы государственных 
и муниципальных целевых фондов; в) финансово-кредитные и кассовые планы банков; г) финансовые 
планы страховых организаций; д) финансовые планы и сметы министерств, ведомств, других органов 
государственного управления; е) финансовые планы (балансы доходов и расходов) предприятий и 
объединений; ж) сметы учреждений, организаций, состоящих на бюджете.  

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА (ФПГ) - по законодательству РФ совокупность юридических 
лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших 
свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании ФПГ 
(ФЗ "О финансово-промышленных группах" от 27 октября 1995 г.). Среди участников ФПГ обязательно 
наличие организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также банков или иных 
кредитных организаций.  

ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ - сторона договора финансирования под уступку денежного требования (ст. 
824 ГК РФ).  

ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ - вексель, не имеющий товарного покрытия, основное назначение которого - 
размещение денежных средств. К разновидностям Ф.в. относятся банковские, казначейские, 
фиктивные (дружеские,"бронзовые) векселя по просроченной кредиторской задолженности 
юридических лиц.  

ФИНАНСОВЫЙ ГОД - законодательно установленный годовой срок, за который в соответствии с 
нормами налогового права составляется финансовая отчетность о результатах деятельности 
субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм. Начало и конец Ф.г., как 
правило, совпадают с датами начала и окончания бюджетного года, В РФ Ф.г. соответствует 
календарному году.  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ - контроль за законностью и целесообразностью действий в области 
образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного 
самоуправления. Присущ всем финансово-правовым институтам. Ф.к. подразделяется на несколько 
видов по разным основаниям. В зависимости от времени проведения он может быть 
предварительным, текущим и последующим. В зависимости от органов (субъектов), его 
осуществляющих, выделяется Ф.к.: а) представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления; б) президента; в) исполнительных органов власти общей компетенции; г) финансово-
кредитных органов; д) ведомственный и внутрихозяйственный; е) общественный; ж) аудиторский.  

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг финансовый.  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (организации) -обязательная форма отчетности, составляемая (в соответствии 
с требованиями закона) субъектами хозяйствования; отчет о деятельности организации в истекшем 
финансовом году, показанной в конкретных цифрах.  

ФИРМА - 1) синоним понятия "фирменное наименование"; 2) в деловом и юридическом языке синоним 
понятия коммерческая организация (в законодательстве РФ часто используются понятия "аудиторская 
Ф.", "консультационная Ф.", "иностранная Ф.").  

ФИРМАН (ферман) (перс.) - указ шахов Ирана, султанов Османской империи, других государей в 
странах Ближнего и Среднего Востока.  

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (фирма) - наименование, под которым коммерческая организация 
выступает в гражданском обороте и которое позволяет индивидуализировать ее в ряду других 
участников гражданского оборота. Согласно ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, должно иметь Ф.н. Организация, Ф.н. которой зарегистрировано в 



 590
установленном порядке, имеет исключительное право на него. Лицо, неправомерно использующее 
чужое зарегистрированное Ф.н., по требованию обладателя права на него обязано возместить 
причиненные убытки.  

ФИСК (от лат. fiscus) - то же, что и государственная казна, совокупность финансовых ресурсов 
государства, аккумулируемых в бюджете страны и во внебюджетных фондах.  

ФИСКАЛ - в России в 1711-1729 гг. государственный служащий для надзора за деятельностью 
(главным образом финансовой) учреждений и должностных лиц. Возглавлялись обер-Ф. (с 1723 г. 
генерал-Ф.), подчиненными генерал-прокурору.  

ФИТОКОНТРОЛЬ (гр. phyton - растение) -комплекс контрольно-охранных мероприятий, 
осуществляемых специальными органами государства в отношении ввозимых в страну товаров, 
транспортных средств, чтобы предотвратить занос заразных болезней и сельскохозяйственных 
вредителей. Ф. подвергаются: семена, плоды, живые растения и их части, волокна растений, 
сухофрукты и другие грузы растительного происхождения, а также тара, служившая упаковкой под-
карантинных'товаров. Ф. осуществляется путем карантинного досмотра всех прибывающих на 
территорию страны транспортных средств и проверки соответствующих сертификатов на товары. Ввоз 
в РФ и транзит всех подкарантинных объектов допускаются только с разрешения карантинных органов 
Министерства сельского хозяйства РФ.  

ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - один из основных символов государства, его официальный 
отличительный знак, эмблема. Может отражать общественно-политический и государственный строй 
данной страны. Описание Ф.г. устанавливается конституцией или специальным законом; представляет 
собой одноцветное или многоцветное полотнище с гербом государственным или иной эмблемой или 
без таковых. Согласно Конституции РФ (ст. 70) Ф.г., его описание и порядок официального 
использования устанавливаются федеральным конституционным законом.  

ФОБ, франко-борт (англ. FOB, сокр. от free on board - "свободно на борту") - международный торговый 
термин, одно из условий поставки товаров в международной торговле (группа "F" по "Инкотермс 
1990"). "Свободно на борту" означает, что продавец считается выполнившим свое обязательство с 
момента перехода товара через поручни судна в порту отгрузки. С этого момента покупатель должен 
нести все расходы и риски. По условиям ФОБ на покупателя возлагаются обязанности по очистке 
товара от пошлин для его экспорта. Данный термин может применяться лишь при перевозке товара 
морским или внутренним водным транспортом. В случаях, когда момент перехода товара через 
поручни судна не имеет практического значения, напр. при перевозках в контейнерах, более 
целесообразно применять термин ФАС.  

ФОГТ (нем. Vogt, от ср.-век. vocatus - защитник) - в средневековой Западной Европе светское 
должностное лицо в церковной вотчине, наделенное судебными, административными и фискальными 
функциями.  

ФОЛЬКЕТИНГ - название однопалатного парламента Дании.  

ФОНД - по гражданскому законодательству РФ не имеющая членства некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 
общественно полезные цели. Имущество, переданное Ф. его учредителями (учредителем), является 
собственностью Ф. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Ф., а Ф. -по 
обязательствам своих учредителей. Ф. использует имущество для целей, определенных в его уставе. 
См. также Фонды.  

ФОНД ОБЩЕСТВЕННЫЙ - см. Общественный фонд.  

ФОНДОВАЯ БИРЖА - в соответствии с Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какой иной, за 
исключением депозитарной и деятельности по определению взаимных обязательств (клиринговой 
деятельности). Ф.б. создается в форме некоммерческого партнерства. Организует торговлю только 
между членами биржи. Другие участники рынка ценных бумаг совершают операции на бирже 
исключительно при посредничестве ее членов.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК - общий термин, охватывающий организованную торговлю ценными бумагами 
через различные биржи и на внебиржевом рынке.  
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ФОНДЫ (фр. fond, от лат. fundus - основание) - 1) ресурсы, запасы (напр., жилищный фонд, земельный 
фонд, семенной фонд); 2) материальные и денежные средства, используемые предприятием, напр., 
основные производственные, фонд обращения, фонд зарплаты; 3) источники средств, имеющие 
определенный порядок образования и использования (напр., уставный фонд, складочный фонд); 4) 
ценные бумаги, приносящие твердый доход.  

ФОНДЫ ВЗАИМНОГО КРЕДИТОВАНИЯ -некоммерческие организации; предоставляют кредиты на 
возведение и ремонт жилых домов, хозяйственных строений и сооружений, благоустройство садовых, 
огородных и дачных земельных участков. Кредиты выдаются только учредителям фонда. Ф.з.к. 
осуществляют свою деятельность на основе устава, утвержденного учредителями (ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998 
г.).  

ФОНДЫ ПРОКАТА - некоммерческие организации, которые создаются садоводами, огородниками и 
дачниками в целях обеспечения учредителей современными средствами производства, 
применяемыми при возведении и ремонте жилых домов, хозяйственных строений и сооружений, 
благоустройстве и обработке садовых, огородных и дачных земельных участков. Ф.п. осуществляют 
свою деятельность на основе устава (ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан" от 15 апреля 1998 г.).  

ФОНЕТИКА - наука о звуковой части речевой коммуникации. Судебная Ф. используется при 
идентификации по голосу, а также для фонетического анализа текста. По своей природе является 
междисциплинарной наукой; использует естественнонаучные методы, основанные на применении 
специальной техники и ЭВМ.  

ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ - биржевая сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в 
отношении реального товара (в т.ч. ценных бумаг, валюты) с отсроченным сроком его поставки. Ф.с. 
отличается от фьючерсной сделки в двух отношениях: совершается между двумя участниками рынка и 
включает условия, отвечающие пожеланиям сторон, тогда как условия фьючерсных сделок, 
осуществляемых на биржах (фондовых, валютных), заранее определены и стандартизованы; по Ф.с. 
прибыли или потери владельца контракта определяются на момент истечения его срока; по 
фьючерсным сделкам расчет проводится ежедневно по итогам прошедших торгов.  

ФОРМА ГОСУДАРСТВА - в теории конституционного права способ организации высших органов 
государства, территориальное устройство власти и методы ее осуществления. Ф.г. складывается из 
трех элементов: формы правления, формы государственного устройства и политического режима.  

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА - в науке конституционного права способ 
территориальной организации государства или государств, образующих союз. Различаются две Ф.г. у.: 
федерация и унитарное государство (см. Унитаризм). Применительно к странам с многонациональным 
составом населения иногда используется понятие "форма национально-государственного устройства".  

ФОРМА НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА - см. Форма государственного 
устройства.  

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ - комплексный конституционно-правовой институт; организация власти, 
характеризуемая ее формальным источником; структура и правовое положение высших органов 
(глава государства, парламент, правительство), а также установленный порядок взаимоотношений 
между ними. Главным, определяющим признаком Ф.п. является правовой статус главы государства 
(выборный и сменяемый в республике, наследственный - в монархическом государстве). Для 
современных государств характерны две Ф.п.: республика и монархия.  

ФОРМАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА -в XVI-XIX вв. система оценки доказательств в уголовном 
процессе, при которой значение каждого вида доказательств и их форма были заранее определены в 
законе. Суд вместо непосредственной оценки доказательств по делу выносил решение с учетом места 
имеющихся доказательств в иерархической системе Ф.д.  

ФОРМАРЬЯЖ (фр. formariage, от лат. foris -вне и marito - сочетаюсь браком) - в феодальном праве 
некоторых европейских стран норма, ограничивавшая свободу брака феодально-зависимого 
крестьянина. В раннее средневековье Ф. касался преимущественно сервов и означал необходимость 
разрешения сеньора на заключение брака. В дальнейшем распространился на другие категории 
зависимых крестьян, однако уже в смягченном виде (главной стала уплата феодалу денежной 
пошлины).  
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ - в патентном праве составленная по установленным нормативными 
документами правилам краткая словесная характеристика технической сущности изобретения, 
определяющая его объем. Ф.и. может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно 
один или несколько пунктов.  

ФОРМУЛЫ ПРИВЯЗКИ (формула прикрепления) - см. Коллизионная привязка.  

ФОРМУЛЯР - в торговом обороте типовой договор, который вырабатывается заранее и предлагается 
контрагенту для подписания. Контрагент не имеет возможности ни изменять, ни даже обсуждать 
предлагаемые условия. В законодательстве РФ именуется договором присоединения (ст. 428 ГК РФ).  

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС (лат. aktiones per formulas) - вторая форма судопроизводства по частным 
искам в римской юстиции; перерождение исходных видов легисакционного процесса. Смысл Ф.п. 
заключался в том, что юридический предмет спора формулировала не сторона, заявлявшая иск, а 
претор. Истец и ответчик излагали дело перед магистратом в любых выражениях. Претор уяснял 
юридическую сущность спора и излагал ее в специальной записке, адресованной судье, - formula. 
Формулы были типовыми.  

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ - см. Собственность.  

ФОРС-МАЖОР (фр. force majeure) - в гражданском праве возникновение чрезвычайных и 
неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий договора. В 
результате Ф.-м. одна из сторон договора невольно становится причинителем убытков .другой 
стороне. В общем виде Ф.-м. можно разделить на непреодолимую силу и юридический Ф.-м. К общему 
принципу определения непреодолимой силы можно отнести объективный и абсолютный характер 
обстоятельств - действие факторов, ставшее препятствием исполнению обязательств, должно 
касаться не только причинителя вреда, а распространяется на всех. Во всех гражданско-правовых 
системах непреодолимая сила является обстоятельством, освобождающим от ответственности. К 
юридическому Ф.-м. относятся решения высших государственных органов (запрет импорта или 
экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки, войны, революции и т.п. Не признаются форс-
мажорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, напр. трудности в связи 
с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и т.д. Понятие юридического Ф.-м. не имеет 
четкого определения. Как правило, контрагенты устанавливают случаи непредвиденных обстоятельств 
и их правовые последствия в договорном порядке.  

ФОРУМ (лат. forum) - в Древнем Риме: суд, трибунал, юрисдикция, место, где отправляется 
правосудие.  

ФОРФЕЙТИНГ (англ. forfaiting) - операция при продаже в кредит. Банк (форфейтор) выкупает векселя 
(тратты) импортера сразу после поставки товара, обеспечивая экспортеру немедленный платеж 
стоимости товара за вычетом разницы между стоимостями экспортного и форфейтингового кредитов. 
Комиссия фор-фейтора составляет обычно около 1- 1,5%. Форфейтор требует от импортера 
предоставления банковской гарантии или сам принимает на себя риск за дополнительную плату. Ф. 
защищает экспортера практически от всех валютных рисков.  

ФОТОГРАФИЯ СУДЕБНАЯ - см. Судебная фотография.  

ФРАКЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ (депутатская) - объединение депутатов, принадлежащих к одной партии 
в парламенте или палате парламента. Обычно в состав Ф.п. входят лидеры и наиболее видные 
деятели партии. Ф.п. связана партийной дисциплиной и возглавляется особыми органами. Перед 
важными голосованиями проходят ее совещания. Вопросы создания и деятельности Ф.п. 
регулируются регламентом парламента или его палат, а также конституционными обычаями. В РФ 
согласно ст. 28 Регламента Государственной Думы депутатское объединение, сформированное на 
основе избирательного объединения, прошедшего в Думу, именуется Ф.п. и подлежит регистрации.  

ФРАНКИРОВКА - экономические и правовые условия, определяющие порядок включения в цены тех 
или иных затрат, связанных с транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, хранением и 
страхованием грузов. Ф. регламентирует обязательства сторон в связи с поставками товаров, в т.ч. 
внешнеторговые, и является важным составным элементом базисных условий поставок.  

ФРАНКО (ит. franco - свободный, англ. free) - в международной торговле и перевозках термин, 
означающий освобождение покупателя от расходов по доставке товаров в оговоренный пункт в связи с 
их включением в цену: "свободно у перевозчика" (франко-перевозчик), "свободно на борту", "свободно 
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вдоль борта судна", "свободно с завода-изготовителя", франко-вагон и т.д. В Инкотермс-90 (см. "Инко-
термс") Ф. - компонент Франко-условий: Ф.-завод, Ф.-перевозчик, ФАС и ФОБ.  

ФРАНЧАЙЗИНГ - см. Договор коммерческой концессии,  

ФРАНШИЗА (фр. franchise - льгота) - 1) право на создание коммерческой фирмы, продажу товаров и 
оказание услуг в порядке коммерческой концессии (см. Договор коммерческой концессии); 2) одно из 
условий страхования; освобождает страховщика от возмещения убытков, не превышающих 
определенную величину. Устанавливается либо в процентах к страховой сумме, либо в абсолютном 
размере. Имеется два вида Ф.: условная (невычитаемая) и безусловная (вычитаемая). В первом 
случае страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий установленной 
суммы франшизы, но должен возместить ущерб полностью, если его размер больше этой суммы. При 
безусловной Ф. ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной суммы; 3) 
предприятие (фирма), созданное на основе франчайзинга (договора коммерческой концессии).  

ФРАНЦУЗСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1804 г. (Кодекс Наполеона) - действующий гражданский 
кодекс Франции, первый гражданский кодекс эпохи капитализма. Составлен при непосредственном 
участии Наполеона. Включает нормы гражданского, семейного, гражданско-процессуального, частично 
трудового права. Закрепил свободу частной собственности, провозгласив это право священным и 
неприкосновенным. Послужил образцом для гражданских кодексов большинства романоязычных и 
многих других стран.  

ФРАТРИЯ (гр. phratria - братство) - форма социальной организации (промежуточная между родом и 
филой) в Афинах и других государствах доклассической Древней Греции. Члены Ф., как правило, 
имели общие органы самоуправления, культ.  

ФРАХТ (нем. Fracht) - плата владельцу транспортных средств (в основном морских) за 
предоставленные им услуги по перевозке пассажиров или грузов, а также - в зависимости от условий 
договора - плата за погрузку, выгрузку и укладку. Чаще плательщиком выступает фрахтователь, т.е. 
лицо, заключившее договор о перевозке с владельцем транспортных средств {фрахтовщиком). 
Обычно Ф. оплачивается по завершении перевозки.  

ФРАХТОВАНИЕ - деятельность по заключению договоров найма или по сдаче судна внаем. 
Осуществляется обычно частными компаниями или специальными объединениями лиц (фрахтовыми 
брокерами).  

ФРАХТОВАТЕЛЬ - сторона в договоре фрахтования, предъявляющая груз к перевозке морем в порт 
назначения. Ф. обязан обеспечить своевременное предъявление обусловленного груза и оплатить 
обусловленный фрахт.  

ФРАХТОВАЯ БИРЖА - постоянно действующий рынок фрахтуемых судов; организуется по 
региональному, международному, товарному или иным признакам. В них концентрируется вся 
информация о спросе на тоннаж и его предложении, об уровне фрахтовых ставок, об условиях 
договора фрахтования и т.п. Наибольшее международное значение сохраняет фрахтовый центр в 
Лондоне; крупные Ф.б. имеются в Гамбурге, Генуе, Токио, Гонконге, Нью-Йорке. Обычно действуют как 
компании с ограниченной ответственностью.  

ФРАХТОВАЯ СТАВКА - цена морской перевозки. Включает два основных компонента: издержки при 
оказании транспортных услуг и среднюю прибыль. Величина Ф.с. устанавливается на определенный 
период в зависимости от вида фрахта, срока его действия, числа рейсов и определяется условиями 
рейсового чартера, особенно предусмотренными в нем нормами погрузки и выгрузки. При увеличении 
норм размер Ф.с. снижается, при уменьшении - повышается.  

ФРАХТОВЫЙ БРОКЕР - брокер, выступающий посредником между судовладельцем и фрахтователем 
при заключении договора комиссии. Право брокера на получение комиссии и ее размер оговариваются 
в чартере.  

ФРАХТОВЫЙ ОРДЕР - поручение на фрахтование тоннажа, выдаваемого фрахтователем своему 
брокеру. Ф.о. содержит все сведения, необходимые для заключения сделки.  

ФРАХТОВЩИК - сторона в договоре фрахтования, которая принимает на себя обязанность 
осуществить за вознаграждение перевозку груза морем в порт назначения с условием предоставления 
всего судна, части его или определенных судовых помещений.  
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ФРИГОЛЬД (англ. freehold, от free - свободный и hold - владение) - землевладение в средневековой 
Англии, наследственное или пожизненное; могло быть рыцарским, крестьянским, городским, 
церковным. Крестьяне-фригольдеры обладали личной свободой, имели фиксированную ренту, право 
завещания, отчуждения земли, защиты в королевских судах.  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - по определению ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. "экспериментальная или теоретическая 
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды".  

ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА - современная форма товарной биржи, торговля на которой ведется 
контрактами на поставку различных товаров в будущем. Ф.б. отличает: преимущественно фиктивный 
характер сделок (лишь 1-2% сделок завершаются поставкой товара, а остальные - выплатой разницы 
в ценах); косвенная связь с рынком реального товара через хеджирование, а не через поставку 
товара; унификация условий контрактов, кроме цены; обезличенность сделок и заменимость 
контрагентов по ним. Сделки на Ф.б. заключаются как на товар, так и на валюту, индексы акций, 
процентные ставки и т.п.  

ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ, фьючерсная сделка, фьючерс (от англ. future - будущее) - вид сделок на 
товарной или фондовой бирже, срочные стандартизированные контракты между двумя участниками, 
один из которых обязуется продать фиксированное количество определенного товара, валюты или 
ценных бумаг, а другой - его оплатить, причем реализация сделки осуществляется через 
определенный промежуток времени. Разновидность форвардных сделок В отличие от последних Ф.к. 
стандартизированы, торговля ими осуществляется на специализированных фьючерсных биржах. 
Цена, обозначенная во Ф.к., называется фьючерсной. Благодаря бирже продавец Ф.к. имеет 
возможность в любой момент выкупить его. Ликвидность Ф.к. выгодно отличает их от форвардных 
контрактов. Стандартизация означает, что .торговля возможна только контрактами с определенными 
биржей условиями (размер контракта, единица торговли, даты поставки, минимальное движение цены 
контракта). Все сделки осуществляются через клиринговую палату, гарантирующую каждый контракт. 
Единственная возможность ликвидировать обязательства, вытекающие из Ф.к., - совершить покупку 
или продажу аналогично. Крайне редко контракты заканчиваются реальной поставкой.  

Х 
ХАБЕАС ДАТА (лат. habeas data) - в конституционном праве ряда стран один из новейших 
юридических инструментов защиты личных прав и свобод граждан. Впервые закреплен в Конституции 
Бразилии 1988 г. Представляет собой право любого человека (или только гражданина) требовать в 
судебном порядке ознакомления с любыми касающимися его данными, хранящимися в любых архивах 
и учреждениях, включая архивы служб государственной безопасности. Назван по аналогии с Хабеас 
корпусом.  

ХАБЕАС КОРПУС (лат. habeas corpus) -институт англо-американского процессуального права, 
предоставляющий (в ряде случаев) заинтересованным лицам право требовать доставки в суд 
задержанного или заключенного для проверки оснований лишения свободы. Официально практика 
Х.к. (известная английскому судопроизводству с XII в.) была закреплена в 1679 г., когда парламент 
издал закон (Habeas Corpus Act) о процедуре проверки судом правомерности арестов. Название свое 
получил от начальных слов приказа судьи о доставке лишенного свободы лица в суд: "Habeas corpus 
ad subjiciendum" ("Ты обязан доставить личность в суд"). К настоящему времени институт Х.к. широко 
распространен во всех частях света (прежде всего в странах англосаксонской правовой системы и в 
Латинской Америке) в качестве наиболее надежной конституционной гарантии права на свободу и 
личную неприкосновенность.  

ХАДД - в мусульманском праве категория преступных деяний, которые, во-первых, посягают только на 
интересы всей общины ("права Аллаха") и, во-вторых, влекут наказания, либо однозначно 
определенные Кораном или сунной, либо нормативно точно установленные правоприменительной 
практикой "праведных" халифов. Однако мусульманские ученые-юристы не единодушны в том, какие 
конкретно правонарушения должны быть включены в данную категорию. Большинство 
исследователей полагают, что к ним относятся семь наиболее опасных - прелюбодеяние, 
употребление спиртных напитков, кража, разбой, недоказанное обвинение в прелюбодеянии, 
вероотступничество и бунт.  

ХАЙРИНГ (англ. Hiring) - 1) среднесрочная аренда имущества (от 6 месяцев до 3 лет); 2) одна из форм 
среднесрочного кредитования экспорта без передачи права собственности на товар: купленный товар 
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остается в собственности продавца до тех пор, пока не будет внесена последняя часть 
выплачиваемой за него суммы; в этом случае товар выступает как материальное обеспечение 
кредита.  

ХАКЕР (англ. Hacker) - лицо, совершающее различного рода незаконные действия в сфере 
информатики: несанкционированное проникновение в чужие компьютерные сети и получение из них 
информации, незаконное снятие защиты с программных продуктов и их копирование, создание и 
распространение компьютерных "вирусов" и т.п. Действия X. образуют различные составы уголовных и 
гражданских правонарушений. В законодательстве РФ термин не применяется.  

ХАЛАТНОСТЬ - преступление против государственной власти и интересов государственной 
(муниципальной) службы, предусмотренное ст. 293 УК РФ; заключается в неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе, если это существенно нарушило права и законные интересы 
граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства.  

ХАЛИФ (араб.) (устаревшее - калиф) - в ряде стран мусульманского Востока титул верховного 
правителя, соединявшего духовную и светскую власть. В Турции (только как духовный глава 
мусульман) сохранялся до 1924 г.  

ХАЛИФАТ - мусульманская теократия с халифом во главе. С Х в. в Западной Европе X. названо также 
государство, образовавшееся в результате арабских завоеваний VII-IX вв. (Арабский X.). В Турции X. 
был ликвидирован в 1924 г.  

ХАММУРАПИ ЗАКОНЫ - свод законов рабовладельческого государства, названный по имени царя 
Вавилонии в 1792-1750 гг. до н.э. Ценный памятник древневосточного права. Насчитывают 282 статьи. 
При составлении сборника в его основу было положено старое обычное право, шумерийские 
судебники, новое законодательство. Составлены в основном в казуистической форме; не имеют 
общих принципов, системы в изложении, хотя известная логика присутствует. Х.з. в отличие от других 
восточных кодификаций не содержат религиозного и морализующего элемента.  

ХАН (тюрк.) - тюркский и монгольский титул в Средние века и Новое время: вождь племени, государь 
(в Монгольской империи правитель улуса) и др.  

ХАРАДЖ (араб.) - государственный поземельный налог в странах Ближнего и Среднего Востока, 
взимавшийся в Средние века и Новое время. Впервые введен Сасанидами. В Арабском халифате 
первоначально взимался с покоренного немусульманского населения, а затем и с мусульман, В 
Османской империи в конце XVIII в. слился с джизьей.  

ХАРАССМЕНТ - в праве США преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица 
преследованием (телефонными звонками, письмами, слежкой и пр.), назойливым приставанием, 
домогательством. Совершается обычно с сексуальными мотивами.  

ХАРТИЯ (от гр. chartes - бумага, грамота) -1) документ публично-правового и политического характера 
в Средние века (X. городов и коммун. Великая хартия вольностей 1215 г. и др.) и Новое время 
(Народная X.1838 г. в Великобритании,конституционные X. и др.); 2) в международном праве обычно 
синоним декларации - формулирующий общие принципы и цели международный акт, обычно не 
имеющий обязательной силы (напр.. Европейская хартия местного самоуправления, принятая 
Советом Европы 15 октября 1985 г., Парижская хартия для Новой Европы, Горная хартия государств - 
участников Содружества Независимых Государств от 27 марта 1997 г. и др.).  

ХЕДЖ (англ. hedge - ограда) - в биржевой терминологии срочная сделка, страхующая от возможного 
падения цены. Такого рода операции проводятся в США на фондовых и опционных рынках.  

ХЕДЖЕР - предприниматель (фирма, банк, фермер или другой хозяйственный субъект), 
осуществляющий операции хеджирования на фьючерсной бирже. На X. распространяется более 
благоприятный налоговый режим, чем на спекулянта. Кроме того, добросовестных X. не касаются 
ограничения числа заключаемых на бирже контрактов. В отношении X. применяется льготный режим 
покрытия фьючерсных контрактов гарантийными депозитами и маржей (ниже, чем для спекулянтов, на 
25-30%).  

ХЕДЖИРОВАНИЕ - страхование валютных и других рисков путем внешнеторговых и кредитных 
операций, изменения валюты торговой или кредитной сделки, создания резервов для покрытия 
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возможных убытков и т.д. В более узком смысле - страхование валютного риска путем встречных 
требований и обязательств в иностранной валюте (см. Фьючерсные сделки). Наиболее 
распространенный вид X. - срочная валютная сделка. Термин употребляется в подзаконных актах РФ.  

ХИРОГРАФА (гр. - собственноручная подпись) - в Древнем Риме типичное долговое обязательство, не 
требовавшее свидетелей. Составлялось от первого лица.  

ХИЩЕНИЕ - в уголовном праве совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества (ст. 158 УК РФ). Российский уголовный закон 
различает следующие виды X.: кражу (тайное X.), грабеж (открытое X., совершенное без насилия или 
с насилием, неопасным для жизни и здоровья), разбой (нападение с целью завладеть имуществом, 
соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья, или угрозой применения такого насилия), 
мошенничество, вымогательство.  

ХИЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА -преступление международного характера, предусмотренное 
Конвенцией о физической защите ядерного материала 1980 г. Х.я.м. представляет потенциальную 
опасность его использования в ущерб многим государствам, народам и окружающей среде. Конвенция 
признает преступными незаконную передачу, получение, владение, использование, уничтожение или 
распыление ядерного материала, его кражу, захват путем грабежа, присвоения, получения обманным 
путем, а также понуждение к его выдаче, угрозу использовать и др. Государства-участники взяли на 
себя обязательство установить в своих уголовных законах санкции за совершение названных 
преступлений. В УК РФ такая ответственность установлена в ст. 221.  

ХОДАТАЙСТВО О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ - заявление обвиняемого о 
рассмотрении его дела именно таким судом. Обвиняемый имеет право на указанное ходатайство, 
когда ему объявлено об окончании предварительного следствия и предъявлены для ознакомления все 
материалы дела. В дальнейшем X. о р.д.с.п. не принимается.  

ХОДАТАЙСТВО - официальная просьба или представление, адресованное государственным органам 
(общественной организации) вышестоящей инстанции. X. может рассматриваться как одна из форм 
обращения граждан (наряду с заявлениями, петициями). Примерами являются X. о приеме в 
гражданство или выходе из гражданства РФ, о регистрации инициативной группы по проведению 
референдума, о признании лица беженцем или вынужденным переселенцем. В судопроизводстве под 
X. понимается официальная просьба участника процесса о совершении процессуальных действий или 
принятии решений, обращенная к органу дознания, следователю, прокурору, судье или суду. Право 
заявлять X. предоставлено подозреваемому, обвиняемому, их законным представителям, защитнику, 
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям, прокурору, 
общественному обвинителю (общественному защитнику) - в уголовном процессе; истцу, ответчику, 
третьим лицам, заявителю и другим участникам процесса, их представителям, прокурору, 
уполномоченным органов государственного управления, профсоюзов, других организаций, а также 
отдельным гражданам, обратившимся в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов других 
лиц, - в гражданском процессе. X. об_ опротестовании в порядке надзора приговоров, решений, 
определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, могут быть поданы любым 
физическим лицом или организацией. Осужденные вправе ходатайствовать о помиловании. Такое X. 
может быть также подано в отношении положительно характеризующихся осужденных 
администрацией исправительного учреждения. X. является одной из форм обращения в 
Конституционный Суд РФ, наряду с запросом и жалобой. По X. уполномоченных на то Конституцией 
РФ субъектов Конституционный Суд рассматривает споры о компетенции. Кроме того, участники 
конституционного процесса могут ходатайствовать о совершении различных процессуальных 
действий. В форме X. возбуждается производство в арбитражном суде по делам о несостоятельности 
(банкротстве). При рассмотрении дел об административных правонарушениях правом заявлять X. 
наделены лицо, привлекаемое к административной ответственности; потерпевший, адвокат, эксперт.  

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО - по мнению ряда отечественных ученых-правоведов, самостоятельная 
отрасль права, нормы которой регулируют отношения, возникающие в процессе производственно-
хозяйственной деятельности и государственного управления ею. На протяжении 1920-1950-х гг. 
сторонники идеи Х.п. добивались принятия специального Хозяйственного кодекса параллельно с 
Гражданским кодексом, при этом роль последнего должна была сводиться к регламентации 
отношений с участием физических лиц. В настоящее время сторонники Х.п. потерпели окончательное 
поражение в связи с принятием ГК РФ, в соответствии с которым предпринимательская деятельность 
регулируется преимущественно гражданско-правовыми нормами (на практике Х.п. используют как 
синоним предпринимательского права, что неверно).  
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА - по гражданскому законодательству РФ 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также 
произведенное и приобретенное Х.т. и о. в процессе деятельности, принадлежит им на праве 
собственности. В случаях, предусмотренных ГК РФ, хозяйственное общество может быть создано 
одним лицом, которое становится его единственным участником. Хозяйственные товарищества 
создаются в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 
Хозяйственные общества - в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с 
дополнительной ответственностью. Участниками полных товариществ (полными товарищами в 
товариществах на вере) могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 
организации. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере - граждане 
и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не 
установлено законом. финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками 
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника. Закон может 
запретить или ограничить участие отдельных категорий граждан в Х.т. и о., за исключением открытых 
акционерных обществ, Х.т. и о. вправе быть учредителями (участниками) других Х.т. и о., за 
исключением случаев, предусмотренных ГК РФ и другими законами. Хозяйственные товарищества, а 
также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не могут выпускать акции.  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР - гражданско-правовой договор, заключаемый между субъектами 
предпринимательской деятельности.  

ХОКИМ - глава местной администрации, мэр в Узбекистане.  

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (холдинг) - по законодательству РФ предприятие, независимо от его 
организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других 
предприятий. При этом под "контрольным пакетом" понимается любая форма участия в капитале 
предприятия, которая обеспечивает безусловное право принятия (отклонения) определенных решений 
на общем собрании его участников и в его органах управления. Решения о наличии контрольного 
пакета акций принимаются Министерством РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства с учетом особенностей учредительных документов и структуры капитала 
предприятий. Х.к. и их дочерние предприятия создаются в форме акционерных обществ открытых. Х.к. 
может быть дочерним предприятием другой компании. Холдинги кредитных организаций образуются 
путем получения кредитной организацией (основной кредитной организацией) в силу преобладающего 
участия в уставном капитале одной или нескольких кредитных организаций либо в соответствии с 
заключенным с одной или несколькими кредитными организациями договором, который дает 
возможность определять решения, принимаемые указанными кредитными организациями.  

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ - по определению ФЗ "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. "оружие, 
предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном 
контакте с объектом поражения".  

ХОЛОПЫ - в России в Х - начале XVIII вв. категория населения, по правовому положению близкая к 
рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли различные работы для своих 
хозяев. X. становились в результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или холопкой. С 
XVII в. получали в пользование землю и облагались повинностями. С введением в 1722 г. подушной 
по-дати X. превратились в крепостных крестьян.  

ХРАНЕНИЕ - в гражданском праве обязательство, которое возникает из договора хранения либо в 
силу закона. Обязательством по X. в силу закона является ответственное X. Оно возникает при отказе 
покупателя (получателя) от переданного поставщиком товара (напр., забракованного).  

ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ - по гражданскому законодательству РФ особый вил хранения. 
Согласно ст. 921 ГК РФ банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и 
камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе документы. Заключение договора Х.ц. в б. 
удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление 
которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. Договором Х.ц. в б. 
может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с 
предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, 
изолированного помещения в банке). По такому договору клиент сам помещает ценности в сейф и 
изымает их оттуда, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая 
идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к 
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сейфу и его содержимому. Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в 
банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе. По договору Х.ц. в б. с использованием 
клиентом индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента ценности, осуществляет 
контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа, возвращает их клиенту. По 
договору Х.ц. с б. с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает, 
ему возможность помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа вне чьего-либо контроля, в т.ч. и 
со стороны банка. Банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится 
предоставленный клиенту сейф. Когда подобным договором не предусмотрено иное, банк 
освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по 
условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал 
возможным вследствие непреодолимой силы. ХРАНИТЕЛЬ - в гражданском праве сторона договора 
хранения, принимающая вещь от поклажедателя.  

ХРОНИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО - см. Психическое расстройство хроническое.  

ХУЛИГАНСТВО - 1) преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 213 УК 
РФ; грубое нарушение общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, 
сопровождается применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества; 2) административное правонарушение (см. 
Мелкое хулиганство).  

ХУНТА (исп. Junta - букв. собрание, объединение) - в испаноязычных странах высший коллегиальный 
орган государственной власти (революционная X., диктаторская X.), а также общественно-
политических организаций и объединений.  

ХУРАЛ - традиционное название представительных органов власти в Монголии, а также ряде 
республик в составе РФ - Тыве, Бурятии.  

ХУТОР - 1) сельское поселение (однодворное, позднее многодворное) при освоении новых земель; 2) 
на Кубани и Дону, а также на Украине - поселения вне сел и станиц, независимо от числа дворов; 3) в 
России - обособленная крестьянская усадьба на земельном участке индивидуального владения. ХЭРА 
Т. МЕТОД - способ определения избирательного частного (квоты) путем деления общего числа 
проголосовавших в данном округе на количество депутатских мест (подлежащих замещению по 
данному округу). Назван по имени автора (Thomas Hare). Применяется в Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Словении, Словакии, Эстонии и ряде других государств.  

Ц 
ЦАРЬ (от лат. caesar - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы государства. 
Первым Ц. был Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом император, но неофициально 
существовал наравне с ним.  

ЦЕДЕНТ - см. Уступка требования.  

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - один из элементов бюджетной системы, создаются в бюджетах 
для направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства, 
государственных программ или конкретных регионов. Ц.б.ф, образуются в основном на федеральном 
уровне в силу Закона РФ о федеральном бюджете на предстоящий финансовый год. Положения об 
этих фондах устанавливаются Правительством РФ. Возможно создание аналогичных фондов на 
уровне субъектов РФ и административно-территориальных образований. Особенностью Ц.б.ф. 
является то, что они, как и бюджет, действуют в течение одного года, после чего создаются вновь или 
прекращают свое существование. Источники формирования - специальные налоги, средства бюджета, 
целевые государственные займы, казначейские векселя и т.д.  

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ - разновидность целевых государственных фондов 
денежных средств; создаются и ликвидируются по решению Правительства РФ. Как правило, 
формируются из бюджетных ассигнований. К числу таких фондов относятся, напр., фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и фонд национально-культурного 
возрождения народов России.  

ЦЕЛОВАЛЬНИК - в Русском государстве XV-XVIII вв. должностное лицо, избиравшееся из посадских 
людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых или судебных 
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обязанностей; участвовал также в полицейском надзоре за населением. Вступая в должность, Ц. 
давал присягу (целовал крест, отсюда название).  

ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - результат, которого стремится достичь преступник. Если мотив преступления 
- это побуждение, то цель - желаемый конечный результат преступной деятельности. Напр., мотивом 
убийства при разбое является корысть, а целью - лишение жизни потерпевшего. Ц.п. может быть 
основным (конструктивным) признаком состава преступления, а также квалифицирующим состав 
преступления при отягчающих обстоятельствах. Наконец, Ц.п. может являться обстоятельством, 
смягчающим или отягчающим ответственность при назначении наказания.  

ЦЕНА - по гражданскому праву одно из существенных условий некоторых видов договоров. Ц. 
является денежным выражением обязательства произвести платеж за проданную (поставленную) 
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. Используется также для определения суммы 
договора либо денежного обязательства стороны, нарушившей договор или причинившей ущерб, 
возместить убытки или уплатить неустойку (штраф, пени).  

ЦЕНА ИСКА - в гражданском и арбитражном процессах денежное выражение имущественных 
требований, заявленных истцом в суде или арбитражном суде. Ц.и. определяется: по искам о 
взыскании денежных средств - исходя из взыскиваемой суммы; по искам об оспариваний по 
исполнительному или иному документу, по которому взыскание производится в бесспорном порядке, - 
исходя из оспариваемой суммы; по искам О праве собственности и об истребовании имущества - 
исходя из стоимости этого имущества. В Ц.и. включаются также указанные в исковом заявлении 
суммы неустойки (штрафа, пени). Ц.и., состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется их общей суммой. В случаях неправильного указания истцом Ц.и. она определяется 
судом (арбитражным судом).  

ЦЕНА СИФ - цена, которая означает, что все расходы по перевозке груза, оплате таможенных сборов 
и страхованию, а также риск гибели или порчи товара продавец несет до пересечения товаром борта 
судна в порту покупателя (т.е. в порту назначения).  

ЦЕНА ФАКТУРНАЯ - цена, указываемая 6 Счете (фактуре) на поставленный товар. В зависимости от 
базиса поставки Ц.ф. может включать расходы по перевозке товара, погрузочно-разгрузочным 
работам, страхованию, оплате экспортной пошлины, различные сборы.  

ЦЕНА ФАС - цена, которая ограничивает транспортно-экспедиторские расходы отправителя доставкой 
груза до причала.  

ЦЕНА ФОБ - цена, которая означает, что продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и 
страхованию, а именно - только до момента доставки товара на борт судна.  

ЦЕНА ФРАНКО - оптовая цена, установленная с учетом предусмотренного порядка возмещения 
транспортных расходов по доставке продукции заказчику (см. Франко).  

ЦЕНЗ (лат. census, от censeo - делаю опись, перепись) - 1) в Древнем Риме перепись граждан с 
указанием имущества для определения их социально-политического, военного и податного 
положения; 2) в Средние века в Западной и Центральной Европе - крестьянская подать, оброк, то же, 
что чинш, 3) см. Избирательные цензы; 4) статистическая перепись.  

ЦЕНЗ ПОЛА - законодательное ограничение избирательного права (активного или пассивного) по 
признаку пола, а именно отказ в избирательном праве женщинам. В XIX и начале XX в. существовал 
повсеместно. Отменен в Новой Зеландии в 1893 г., в Финляндии - в 1906 г., в Великобритании и 
России - в 1918 г., в США в 1920 г., во Франции - в 1944 г., в Японии - в 1945 г., в Швейцарии - в 1971 г., 
в Лихтенштейне - в 1976 г. В настоящее время сохраняется в единичных государствах, напр. в 
Кувейте.  

ЦЕНЗИВА (ср.-век. лат. censiva) - недворянское, преимущественно крестьянское наследственное 
земельное держание в средневековой Франции. Держатель Ц. (цензитарий) ежегодно выплачивал 
сеньору ценз (денежную, реже натуральную ренту) и государству - талью. Отменена в 1793 г.  

ЦЕНЗИТАРИЙ - см. Цензива.  
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ЦЕНЗОР (лат. censor) - 1)римский магистрат, избиравшийся, как правило, каждые пять лет на срок 18 
месяцев из числа консуляров (бывших консулов). Основной задачей Ц. было проведение ценза и 
ревизия прежнего списка всадников и сенаторов. Кроме того, в обязанности Ц. входили управление 
бюджетом (отдача сбора налогов на откуп) и государственным имуществом, надзор за возведением и 
содержанием храмов, городских стен и т.д. В императорскую эпоху функции Ц. исполняли сами 
императоры; 2) лицо, осуществляющее цензуру.  

ЦЕНЗУРА (лат. censura) - контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и 
распространением печатной продукции, содержанием и исполнением (показом) сценических 
постановок, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной переписки (перлюстрация), с тем, 
чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями 
нежелательными или вредными. По способу осуществления делится на предварительную и 
последующую. Предварительная Ц. предполагает необходимость получить разрешение на выпуск в 
свет книги, постановку пьесы и т.д., последующая (карательная) заключается в оценке уже 
опубликованных изданий и принятии запретов или ограничений в отношении тех, которые нарушают 
требования Ц. Большинство современных конституций, провозглашая свободу информации, прямо 
запрещают Ц. (в т.ч. Конституция РФ). Однако во всех странах мира введение Ц. допускается, если 
объявлен режим чрезвычайного или военного положения.  

ЦЕНЗЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ - см. Избирательные цензы.  

ЦЕННАЯ БУМАГА - в гражданском праве РФ документ, удостоверяющий - с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов - имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей Ц.б. переходят все 
удостоверяемые ею права. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, 
для осуществления и передачи прав, удостоверенных Ц.б., достаточно доказательств их закрепления . 
в специальном реестре (обычном или компьютеризованном). В соответствии со ст. 143 ГК РФ к Ц.б. 
относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 
сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные Ц.б. и другие документы, которые законами о Ц.б. или в установленном ими 
порядке отнесены к числу Ц.б. Виды прав, которые удостоверяются Ц.б., обязательные реквизиты Ц.б. 
и другие необходимые требования определяются законом или в установленном им порядке. 
Отсутствие обязательных реквизитов или несоответствие Ц.б. установленной для нее форме влечет 
ее ничтожность. Права, удостоверенные Ц.б., могут принадлежать: а) предъявителю Ц.б. (Ц.б. на 
предъявителя); б) названному в Ц.б. лицу (именная Ц.б.); в) названному в Ц.б. лицу, которое может 
само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом)другое управомоченное 
лицо (ордерная Ц.б.). Порядок выпуска и обращения некоторых видов Ц.б. регулируется также ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г.  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - платежные документы (чеки, векселя, 
аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, 
выраженные в рублях (п. 2 ст. 1 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 
октября 1992 г.).  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ (ЦИК РФ) - главный избирательный орган РФ, 
возглавляет систему избирательных комиссий (окружных и участковых). Основными задачами ЦИК РФ 
являются: регистрация избирательных блоков и объединений, обеспечение единообразного 
исполнения законодательства о выборах, руководство деятельностью нижестоящих избирательных 
комиссий, обеспечение избирательных прав граждан, общественных объединений, контроль за 
подготовкой и проведением выборов. ЦИК РФ работает на постоянной основе, срок ее полномочий 
установлен в четыре года. Принципами деятельности ЦИК РФ являются открытость, гласность, 
коллегиальность и др.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ - по ФЗ "О финансово-
промышленных группах" от 27 октября 1995 г. (ст. 11) является юридическим лицом, учрежденным 
всеми участниками договора о создании финансово-промышленной группы (ФПГ) или являющимся по 
отношению к ним основным обществом и уполномоченным в силу закона или договора на ведение дел 
ФПГ. Ц.к. ФПГ как правило является инвестиционным институтом. Допускается создание Ц.к. ФПГ в 
форме хозяйственного общества, а также ассоциации, союза. В ее наименование после 
государственной регистрации ФПГ включаются слова "Центральная компания финансово-
промышленной группы", о чем Ц.к. ФПГ уведомляет орган, осуществивший ее регистрацию. Устав Ц.к. 
ФПГ должен определять предмет и цели ее деятельности и соответствовать условиям договора о 
создании ФПГ. Ц.к. ФПГ в случаях, установленных законодательными актами РФ и договором о 
создании ФПГ: выступает от имени участников ФПГ в отношениях, связанных с ее созданием и 
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деятельностью; ведет сводные (консолидированные) учет, отчетность и баланс ФПГ; готовит 
ежегодный отчет о ее деятельности; выполняет в интересах участников ФПГ отдельные банковские 
операции в соответствии с законодательством РФ о банках и банковской деятельности.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ - органы государственного денежно-кредитного регулирования экономики, 
наделенные правом монопольно эмитировать банкноты, регулировать денежное обращение, 
контролировать кредитные организации (банковский надзор), осуществлять функции "банка банков", 
хранить официальные золотовалютные резервы. В разных странах Ц.б. называются по-разному: 
"национальными", "государственными", "народными". См. также Центральный банк РФ.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (Банк России) -главный банк РФ, наделенный широкими властными 
полномочиями в сфере регулирования финансово-кредитных отношений. Уставный капитал и иное 
имущество ЦБ РФ являются федеральной собственностью. Основными задачами ЦБ РФ являются: 
защита и обеспечение устойчивости рубля, в т.ч. его покупательной способности и курса по 
отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы РФ; обеспечение 
эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов. Правовой основой 
деятельности ЦБ РФ служит Конституция РФ и Закон РФ "О Центральном банке РФ (Банке России)" в 
ред. ФЗ от 26 апреля 1995 г. В соответствии с Конституцией РФ подотчетен Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. Независим в своей деятельности в пределах своих полномочий. По 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, издает нормативные акты, 
обязательные на всей территории РФ и для субъектов права.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ - существующая в некоторых государствах организация, ведущая 
централизованный в масштабах всей страны учет прав по ценным бумагам и операций с ними; кроме 
того, хранит сертификаты ценных бумаг. Ц.д. осуществляет депозитарную деятельность с 
использованием разветвленной информационной системы, которая при высоком технологическом 
уровне позволяет фиксировать информацию о сделках с ценными бумагами в минимальные сроки. 
Существование Ц.д. позволяет избежать физического движения ценных бумаг, что значительно 
ускоряет их оборот и снижает издержки. Кроме того, существование Ц.д. минимизирует риск утраты 
или фальсификации ценных бумаг. В некоторых государствах (напр., во Франции) депонирование 
ценных бумаг в Ц.д. является обязательным условием допуска их к обращению на фондовой бирже.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЦИК) - 1) ЦИК СССР, высший орган государственной 
власти СССР в 1922-1936 гг. между всесоюзными съездами Советов. Функционировал до 1938 г. По 
Конституции СССР 1924 г. - две палаты: Союзный Совет и Совет Национальностей. Избирал 
Президиум, председателей по числу союзных республик, секретаря. Образовывал СНК и Верховный 
суд; 2) высший орган государственной власти союзных и автономных республик в составе СССР 
(1917-1938 гг.) в период между съездами Советов.  

ЦЕНТУРИАТСКИЕ КОМИЦИИ (лат. comitia centuriata) - собрание в Древнем Риме, участники которого 
голосовали по центуриям или сотням.  

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО - право, по которому управляется церковь. В эпоху феодализма к Ц.п. относили 
и ряд вопросов государственного, административного, семейного, наследственного, уголовного, 
уголовно-процессуального, финансового права. В Русском государстве до XVIII в. целые группы 
населения, напр. нищие, вдовы, "церковные люди", находились под юрисдикцией церкви и 
подчинялись ее правовым нормам. В результате секуляризации и особенно после буржуазных 
революций объем Ц.п. сильно суживается, сводится до норм, регулирующих внутреннюю жизнь 
церкви. До Октябрьской революции 1917 г. Ц.п. входило в систему права Российской империи и 
преподавалось во всех учебных заведениях России. В католических странах Ц.п. носит название 
канонического права.  

ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России крестьяне, принадлежавшие церковным учреждениям. В 1764 г. 
превращены в экономических крестьян.  

ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ - акты древнерусского права; регулировали отношения между церковью и 
государством в первые века после принятия христианства. Обычно Ц.у. определяли объем церковной 
юрисдикции (компетенцию церковных судов) и устанавливали особый налог в пользу церкви - 
десятину.  

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК - брак, заключенный в церкви по религиозным обрядам. В дореволюционной 
России признавался только Ц.б. В ряде современных стран имеет одинаковую силу с гражданским 
браком. В РФ Ц.б. юридической силы не имеет.  
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ЦЕССИОНАРИЙ (чессионер) - лицо, которому передается право, собственность и т.п. (см. Цессия). В 
страховании - перестраховщик, страховое (перестраховочное) общество, принимающее определенный 
риск в перестрахование.  

ЦЕССИЯ (лат. cessio) - 1) в гражданском праве уступка требования; 2) в международном праве 
передача территории одного государства другому по соглашению между ними.  

ЦЕХИ (нем. Zeche) - объединения городских ремесленников (одной или родственных специальностей) 
для обеспечения за членами Ц. монополии на производство и сбыт ремесленных изделий. 
Наибольшее развитие получили в Западной Европе в XIII-XIV вв. Полноправными членами Ц. были 
мастера, имевшие мастерские и орудия труда, работавшие с помощью подмастерьев и учеников. Во 
главе каждого Ц. был выборный старшина, кроме того, были особые надсмотрщики. Имели свой суд, 
разбиравший дела о нарушении цехового устава. В Западной Европе в конце XVIII-XIX вв. Ц. 
отменены законодательно. В России цеховое устройство введено в 1722 г. (отменено в 1917 г.).  

ЦИВИЛИСТИКА - название науки гражданского права.  

ЦИВИЛИСТ - специалист по гражданскому праву.  

ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО (лат. jus civile от римского cevitas - город, политическая общность, народ, 
государство) - в Древнем Риме название собственно римского "национального" права, не имеющего 
аналогов ни в какой другой правовой системе. К Ц.п. относились Двенадцати таблиц законы и все те 
законы, которые принимались народными собраниями после них. В состав Ц.п. входили и толкования 
римских юристов (responsa, sententia).  

ЦИРКУЛЯР (нем. Zirkular) - ведомственный правовой акт, содержащий определенные предписания 
подчиненным органам. В РФ до сих пор действует ряд Ц. НКВД СССР.  

ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ - платежные средства, представленные и обращаемые в электронном виде, 
оборот которых гарантирует анонимность. По аналогии с наличными купюрами Ц.д. как электронные 
документы содержат номинальную стоимость, указание на эмитента, индивидуальные признаки 
(серия, номер, и т.д.) и элементы защиты от подделки (заверение их цифровой подписью эмитента).  

Ч 
ЧАРТЕР (англ. Charter) - в международном торговом мореплавании и воздушном сообщении 
разновидность договора перевозки груза, пассажиров и багажа, синоним договора фрахтования. По 
договору Ч. одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за 
плату всю вместимость или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один 
или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. В договоре Ч. должны быть 
предусмотрены наименование сторон, тип морского (воздушного) судна, цель фрахтования, 
максимальное количество перевозимых пассажиров, багажа, грузов и почты, размер платы за 
фрахтование, место и время отправления, место назначения воздушного судна. В договор Ч. могут 
быть включены и иные условия. Нормы о Ч. содержатся в ГК РФ (см. Договор аренды транспортного 
средства с экипажем), КТМ РФ и Воздушном кодексе РФ.  

ЧАСТИЧНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ - дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и 
малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. См. также Дееспособность гражданина.  

ЧАСТИЧНОЕ ВЕТО - см. Вето.  

ЧАСТИЧНЫЕ ВЫБОРЫ - см. Дополнительные выборы.  

ЧАСТНАЯ АВАРИЯ - в морском праве убытки, не подпадающие под признаки общей аварии. Такие 
убытки не подлежат распределению между судном, грузом и фрахтом; их несет потерпевший или тот, 
кто отвечает за их причинение. Статья 297 КТМ РФ специально оговаривает некоторые виды убытков, 
относящихся к Ч.а.: стоимость выброшенного за борт груза, перевозившегося на судне с нарушением 
правил и обычаев торгового мореплавания; любые убытки или потери, понесенные вследствие 
увеличения продолжительности рейса (убытки от простоя, изменения цен и др.).  

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА - в процессуальном праве РФ жалоба на определение суда первой инстанции или 
единоличное постановление судьи. Термин "частный" означает, что жалоба приносится на судебные 
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действия или решения по отдельному вопросу. Ч.ж. может быть принесена на постановление 
(определение): об отказе в возбуждении уголовного дела; об отказе в принятии искового заявления; о 
возбуждении дела, о приостановлении производства по делу; о наложении штрафа за нарушение 
порядка в судебном заседании и др. Право принесения Ч.ж. имеют все участники процесса и иные 
лица, в адрес которых. эти определения вынесены (напр., лицо, по заявлению которого отказано в 
возбуждении уголовного дела, - ч. 4 ст. 113 УПК). Ч.ж. подаются в порядке и в сроки, установленные 
для обжалования приговора, и рассматриваются кассационной инстанцией по общим правилам 
кассационного производства (ст. "331 УПК). См. также Кассация, Кассационная жалоба.  

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА -оказание медицинских услуг вне учреждений государственной 
и муниципальной систем здравоохранения за счет средств граждан или предприятий, учреждений и 
организаций, в т.ч. страховых медицинских организаций, в соответствии с заключенными договорами. 
Право на занятие Ч.м.п. имеют лица, получившие диплом о высшем и среднем медицинском 
образовании, сертификат специалиста и лицензию на избранный вид деятельности. Разрешение на 
занятие Ч.м.п. выдается местной администрацией по согласованию с профессиональными 
медицинскими ассоциациями и действует на подведомственной ей территории. Контроль за качеством 
оказания медицинской помощи осуществляют профессиональные медицинские ассоциации и местная 
администрация.  

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - оказание (на возмездной договорной основе) услуг по 
охране предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел. В 
целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: а) защита (с использованием 
оружия) жизни и здоровья граждан; б) вооруженная охрана имущества собственников, в том числе при 
его транспортировке; в) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-
пожарной сигнализации; г) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств; д) обеспечение порядка в местах проведения 
массовых мероприятий. Охранным предприятиям разрешается использовать технические и иные 
средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства 
оперативной радио- и телефонной связи.  

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищенное 
законом право гражданина или юридического лица на конкретное имущество, включая средства 
производства. Как правовой институт сложилась в римском праве. Одна из трех основных форм 
собственности, признаваемых законодательством РФ. Так, п. 2 ст. 9 Конституции РФ гласит, что 
"земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности". Выступает в виде собственности граждан и юридических лиц (в т.ч. 
общественных и религиозных организаций). Институт Ч.с. был восстановлен в отечественном 
законодательстве (после длительного перерыва) в 1990 г.  

ЧАСТНО-ИСКОВОЙ ПРОЦЕСС - наиболее древняя форма уголовного процесса; характеризовалась 
частным уголовным преследованием, в котором потерпевший сам принимал меры к защите своих 
прав. На Руси такой тип процесса господствовал до XIV в. Уголовное преследование возбуждалось по 
жалобе потерпевшего; он же собирал доказательства и сам должен был позаботиться о доставлении 
обвиняемого в суд. Судебное разбирательство было состязательным и гласным. Дело решалось на 
основе представления сторонами доказательств (свидетельств соседей, очистительных присяг и др.). 
Суд только следил за состязанием сторон (включавшим поле, ордалии и т.п.) и в своем решении 
констатировал его исход. Победитель считался правым. От Ч.-и.п. произошел современный 
состязательный тип процесса, существующий в Англии, США и других странах общего права.  

ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ - форма производства по уголовным делам, которые 
возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, но не могут быть прекращены за примирением 
его с обвиняемым. Производство по ним ведется в общем порядке. Такой порядок распространяется 
на дела об изнасиловании без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 131 УК), о нарушении авторских и 
смежных прав без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 146 У К), а также о нарушении изобретательских 
и патентных прав без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 147 УК).  

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ - форма производства по уголовным делам, которые возбуждаются не иначе 
как по жалобе потерпевшего и должны быть прекращены за примирением его с обвиняемым. 
Обвинение поддерживается самим потерпевшим, и потому называется "частным". В уголовном 
процессе РФ в порядке Ч.о. рассматриваются дела: об умышленном причинении легкого вреда 
здоровью (ст. 115 УК), о нанесении побоев (ст. 116 УК), о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 
ст. 129 УК) и об оскорблении (ст. 130 УК). По делам Ч.о. дознание и предварительное следствие не 
производятся, возбуждение дела осуществляется судьей (если меры, принятые им к примирению 
потерпевшего с лицом, на которого подана жалоба, оказались безуспешными); при неявке 
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потерпевшего в суд без уважительных причин дело производством прекращается, однако по 
ходатайству подсудимого может быть рассмотрено в отсутствие потерпевшего.  

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ - особый вид судебного постановления, представляющий реакцию суда на 
отдельные нарушения законности, выявившиеся в ходе судебного разбирательства и не относящиеся 
к существу рассматриваемого дела. Ч.о. направляется в соответствующие органы и организации или 
должностному лицу, которые обязаны сообщить суду о принятых мерах в месячный срок со дня 
получения копии Ч.о.  

ЧАСТНОЕ ПРАВО - собирательное понятие; означает отрасли права, регулирующие отношения в 
области интересов граждан, индивидуальных собственников, предпринимателей, различного рода 
объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и личных отношениях, в отличие от 
публичного права, регулирующего и охраняющего общие интересы. Ядро Ч.п. составляет гражданское 
право, которое охватывает сферу имущественных, связанных с ними неимущественных отношений, а 
также торговое право во всех его разновидностях (в тех странах, где действует торговое право).  

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ - по законодательству РФ гражданин, получивший в установленном законом 
порядке лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий услуги, предусмотренные 
Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 
1992 г.: а) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; б) 
изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или 
ненадежных деловых партнеров; в) установление обстоятельств неправомерного использования в 
предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной 
конкуренции, а также разглашения информации, составляющей коммерческую тайну; г) выяснение 
биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их 
письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; д) поиск без вести пропавших 
лиц; е) поиск утраченного имущества; ж) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с 
участниками процесса. В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и 
должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с 
письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, 
наблюдение. Выдача лицензий на частную сыскную деятельность производится соответствующим 
органом внутренних дел.  

ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД - по определению Закона РФ "Об основах федеральной жилищной 
политики" от 24 декабря 1992 г.: а) фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные 
жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в 
домах товариществ индивидуальных владельцев квартир; квартиры и дома, приобретенные 
гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством; б) фонд, находящийся в 
собственности юридических лиц (созданных в качестве частных собственников), построенный или 
приобретенный за счет их средств, в том числе за счет средств жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов с не полностью выплаченным паевым взносом.  

ЧАСТНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ - см. Законопроект.  

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ - в России XIX - начала XX вв. частный адвокат по гражданским и 
уголовным делам. В отличие от присяжных поверенных Ч.п. имели право выступать только в тех 
судах, от которых получили свидетельство, - разрешение на эту деятельность.  

ЧЕК (англ. cheque, check) - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК РФ). В 
качестве плательщика по Ч. может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми 
он вправе распоряжаться путем выставления Ч. Отзыв Ч., пока не истек срок для его предъявления, 
не допускается. Выдача Ч. не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. 
Оплачивается за счет средств чекодателя при условии предъявления его в срок, установленный 
законом. ГК РФ предусматривает именной и переводный Ч. Именной Ч. не подлежит передаче. В 
переводном Ч. индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа. 
Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным. Лицо, владеющее 
переводным Ч., полученным по индоссаменту, считается его законным владельцем, если оно 
основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов.  
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ЧЕК АКЦЕПТОВАННЫЙ - чек, имеющий акцепт банка; гарантирует зачисление указанной в нем суммы 
на счет покупателя. Применяется при однородных расчетах бюджетных организаций за товары и 
услуги, возврате финорганам доходов бюджета через предприятия связи.  

ЧЕК АННУЛИРОВАННЫЙ - чек, оплаченный банком, на который он выставлен. Оплачивая, или 
"учитывая", чек, банк проставляет свой индоссамент на лицевой или оборотной стороне чека. Ч.а. 
обращению не подлежит.  

ЧЕК БАНКОВСКИЙ - чек, который используется для осуществления коммерческих платежей, главным 
образом нетоварного характера (уплата авансовых, гарантийных и других сумм).  

ЧЕК ВОЗВРАТНЫЙ - особый вид чека, выписываемый в пользу банка-плательщика - члена расчетной 
палаты в случае оплаты им неправильно оформленных документов.  

ЧЕК ДОРОЖНЫЙ - см. Дорожный чек.  

ЧЕК ИМЕННОЙ - см. Чек.  

ЧЕК ЛИМИТИРОВАННЫЙ (чек из лимитированной чековой книжки) - расчетный чек, выписываемый 
чекодателем (общая сумма выдаваемых чеков ограничена). Оплачивается банком независимо от 
наличия средств на расчетном счете чекодателя. Применяется для расчетов на месте с поставщиком 
(подрядчиком). В Ч.л. указывается, какой организации и в уплату по какому счету (номер, дата) должна 
быть перечислена сумма. При выдаче Ч.л. на корешке указывается остаток лимита, это указание и сам 
чек подписываются лицами, имеющими право первой и второй подписи. Ч.л. может быть предъявлен в 
банк в течение 10 дней со дня его выдачи. Не обменивается на наличные деньги.  

ЧЕК ОРДЕРНЫЙ - чек, выписываемый в пользу определенного лица. Может быть передан новому 
владельцу при наличии индоссамента, т.е. надписи на оборотной стороне.  

ЧЕК ПЕРЕВОДНЫЙ - см. Чек.  

ЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ - квитанция кассы о приеме денег от покупателя в розничной торговле.  

ЧЕК ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ - чек, который выписывается на предъявителя. Его передача 
осуществляется простым вручением. Широкого распространения не получил; в международных 
расчетах не используется.  

ЧЕК РАСЧЕТНЫЙ - чек, перечеркнутый полосой по диагонали, которая идет от левого нижнего угла к 
правому верхнему. Ч.р. не служит целям финансирования; это - форма безналичного расчета между 
юридическими лицами. Фирма, получившая в качестве оплаты Ч.р., предъявляет его своему банку, 
который зачисляет чековую сумму на ее счет. Ч.р. обеспечивает гарантию того, что деньги получит 
только та фирма, для которой они предназначены.  

ЧЕК ТОВАРНЫЙ - документ установленной формы, выписываемый магазином в подтверждение 
наличия отобранного покупателем товара, а после оплаты - факта продажи. Покупатель, 
обнаруживший недостатки в купленном им товаре, для которого не установлены гарантийные сроки 
(одежда, ткани, меха и др.), имеет право либо обменять этот товар (по месту покупки) в течение 14 
дней (не считая дня покупки), либо вернуть и получить уплаченную за него сумму.  

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА - сброшюрованный блок чековых формуляров. Выдается вкладчику при открытии 
счета. Клиент может не только получать наличные деньги с текущего счета с помощью чеков, но и 
непосредственно расплачиваться ими с другими физическими и юридическими лицами. Как правило, 
чеки оформляются на специальных бланках, изготовляемых типографским способом на специальной 
бумаге, и снабжаются последовательной нумерацией. В отличие от банковских их именуют "чеками из 
Ч.к.".  

ЧЕКОВЫЙ БЛАНК - изготовленная типографским способом форма документа, предназначенная для 
выписки чека. Ч.б. должен содержать обязательные реквизиты: наименование "чек", включенное в 
текст документа; поручение плательщику выплачивать конкретную денежную сумму; наименование 
плательщика и номер счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; 
указание даты и места составления чека; подпись чекодателя, а если чек выдан от имени 
юридического лица, - также и его печать. Реквизиты чека могут быть заполнены и от руки.  
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"ЧЕЛНОКА" МЕТОД - см. Законодательный "челнок".  

ЧЕЛОБИТНЫЕ (от "бить челом") - в делопроизводстве Русского государства XV - начала XVIII в. 
просьбы, жалобы, доносы и пр. Подавались и адресовались индивидуально или группами дворян, 
посадских людей, крестьян и т.д. в государственные учреждения, на имя царя, помещикам. Ч. 
называлось также исковое заявление в суд. В середине XVI в. сформировался специальный 
Челобитный приказ, сосредоточивший в своих руках прием жалоб.  

ЧЕЛЯДЬ - название зависимого населения Киевской Руси. Около VI-IX вв. - рабы-пленники в состоянии 
патриархального рабства. В IX-Х вв. стали объектом купли-продажи. С XI в. термин "Ч." относился к 
части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В XVIII- XIX вв. Ч. называли дворовых 
людей помещиков.  

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве XIV-XVII вв. крестьяне, жившие на "черных", 
государственных землях. Находились фактически в феодальной зависимости от государства ввиду их 
полного прикрепления к земельному участку (со второй половины XVI в.). Помимо уплаты податей и 
оброков Ч. к, должны были отбывать и тяжелые натуральные повинности: пахать десятинную пашню 
(государственная бар-шина), исполнять дорожные работы, доставлять подводы, рубить леса; целыми 
селами и волостями их приписывали к заводам - не только казенным, но и частным - в качестве 
чернорабочих (особенно в XVIII в.). По мере раздачи "черных земель" правительством в вотчины и 
поместья число Ч.к. постепенно сокращалось, в середине XVIII в. они окончательно вошли в состав 
государственных крестьян.  

ЧЕСТЬ - категория, означающая моральную оценку человека обществом, а также самооценку. Одно из 
нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ), принадлежащих человеку от рождения; неотчуждаемо и 
непередаваемо. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его Ч. сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности, а также 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.  

ЧЕТВЕРТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - вид землевладения однодворцев в России; число четвертей земли, 
наследственно закрепленных за определенной семьей без права продажи. По реформе 1866 г. 
превратилось в полную частную собственность.  

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ - вид смертной казни в Средние века в России (до конца XVIII в.) и в европейских 
государствах: рассечение тела осужденного на четыре части или последовательное отсечение 
конечностей и головы.  

ЧЕТИ (четверти) - центральные государственные учреждения в России XVI- XVII вв.; ведали 
финансами территорий, административно-судебными делами по отношению к тяглому населению и 
питейными доходами (Новая Ч.). Взимали с податного населения "четвертные доходы", за счет 
которых выплачивали высшим разрядам служилых людей годовое жалованье.  

ЧИН - служебный разряд военных и гражданских служащих, с которым связаны определенные права и 
обязанности. В РФ установлены классные чины для прокурорских работников. До начала XVIII в. в 
России существовали думные чины. Петром I введены Ч. 1-14-го классов, присваивавшиеся согласно 
Табели о рангах.  

ЧИНШ (польск. czynsz) - в феодальной Европе регулярный фиксированный оброк продуктами или 
деньгами, который платился сеньору.  

ЧИНШЕВИКИ - лично свободные крестьяне в Литве и западных районах Белоруссии, присоединенных 
к России. Являлись бессрочными наследственными арендаторами земель помещиков, которым они 
платили специальный денежный оброк - чинш, упраздненный в 1860-е гг.  

ЧИНШЕВОЕ ПРАВО - в XIII-X1V вв. в странах Европы особый вид поземельных отношений, которые 
устанавливались между феодальными землевладельцами (сеньорами) и крестьянами - держателями 
земли (чиншевиками). Ч. п. закрепляло бессрочное наследуемое пользование землей за оброк (чинш), 
чаще всего денежный. Эта форма земельных отношений пришла на смену барщине по мере развития 
товарно-денежного оборота.  

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ - одно из обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность; 
дает суду возможность снизить меру наказания в рамках санкции статьи; Добровольный рассказ 
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виновного в ходе дознания, следствия или в суде обо всех обстоятельствах совершенного 
преступления, отрицательная оценка своих действий и действий соучастников.  

ЧЛЕН КООПЕРАТИВА - по определению ФЗ "О. сельскохозяйственной кооперации" от 15 ноября 1995 
г. "физическое и (или) юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Федерального 
закона и устава кооператива, внесшее паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и 
порядке и принятое в кооператив с правом голоса".  

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА - должностное лицо, входящее в состав правительства, как правило министр. 
Иногда помимо премьер-министра, его заместителя (заместителей) и министров Ч.п. могут быть и 
другие должностные лица (руководители центральных ведомств, управляющий национальным банком 
и т.д.).  

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА - по определению ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" от 8 декабря 1995 г. "лицо (работник, временно не работающий, пенсионер), состоящее 
в первичной профсоюзной организации".  

ЧЛЕН СЕМЬИ - лицо, которое имеет права и несет обязанности, основанные на семейных 
отношениях.  

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСКИЕ НАКАЗАНИЯ -наиболее варварский вид телесных наказаний, 
заключающийся в лишении человека частей тела или нанесении иных увечий. В Европе были 
распространены в. период средневековья; отменены в конце XV111 - начале XIX в. В настоящее время 
применяются в тех государствах, уголовное законодательство которых основано на нормах 
мусульманского права (Иран, Саудовская Аравия, Судан и некоторые др.). В этих странах за 
воровство ампутируют руку, а за разбой - руку и ногу.  

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО - в уголовном праве РФ один из способов уклонения от обязанностей 
военной службы. Представляет собой сознательное повреждение различных органов или тканей тела 
различными способами: огнестрельным или холодным оружием, режущими или колющими, 
предметами, путем использования транспортных средств или других механизмов, принятия внутрь 
лекарственных или ядовитых веществ, введения под кожу различных растворов и др. Вред здоровью 
может причинить как сам виновный, так и по его просьбе другое лицо.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ - см. Сессия.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - один из институтов конституционного права; особый режим 
деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, 
допускающий установленные специальным законом ограничения прав и свобод граждан и прав 
юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Ч.п. вводится в случае 
крупных общественных беспорядков, внутренних вооруженных конфликтов, а также стихийных 
бедствий и технологических катастроф. Конституция РФ различает собственно Ч.п. и военное 
положение, режим которых устанавливается федеральным конституционным законом. Правом 
введения Ч.п. наделен Президент РФ. Указ о введении Ч.п. подлежит утверждению Советом 
Федерации.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СУДЫ - особые судебные органы, создаваемые в исключительных случаях (война, 
действие чрезвычайного положения, революция, государственный переворот). Иногда создаются и в 
обычных условиях (напр., "тройки" НКВД в СССР в 1930-х гг.). Всегда имеют террористический, 
карательный характер. Ч.с. никогда не связаны с судебной процедурой, а часто - самыми 
элементарными принципами правосудия (презумпция невиновности, право обвиняемого на защиту). 
Обычно рассмотрение дел в Ч.с. носит закрытый характер, а их решения не подлежат обжалованию. 
Большинство новейших конституций прямо запрещают создание Ч.с.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН - закон, принимаемый парламентом как правило в рамках процедуры 
(иногда требуется квалифицированное большинство), но обладающий большей юридической силой, 
чем иные законы, включая конституции. Ч.з. содержит положения, которые могут противоречить 
любым законодательным нормам, в т.ч. и конституционным, изменять или приостанавливать их 
действие. Принятие Ч.з. по общему правилу является прерогативой органов представительной власти. 
Конституционной практике РФ неизвестны.  

ЧТЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ (чтения законопроекта) - последовательные стадии обсуждения 
(рассмотрения) законопроекта в парламенте или отдельной палате (не путать со стадиями 
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законодательного процесса в целом, одной из которых является рассмотрение законопроекта 
парламентом). В разных парламентах число чтений колеблется от одного до четырех. Обычно бывает 
три чтения. В РФ при рассмотрении Государственной Думой законопроекта в первом чтении 
обсуждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений законопроекта 
Конституции РФ, его актуальности и практической значимости. Во втором чтении законопроект 
обсуждается во всех деталях; при этом голосуются поправки и дополнения, вносимые депутатами. В 
третьем чтении законопроект голосуется в целом; на этой стадии возможны лишь редакционные 
поправки. Государственная Дума может принять закон сразу и первом чтении (без проведения второго 
и третьего).  

Ш 
ШАМПАР (фр. champart) - в феодальной Франции сеньориальная подать в виде части урожая (от 
одной двадцатой до четверти). Ш. облагались некоторые земельные держания крестьян. Отменен 
Великой французской революцией 1789 г.  

ШАНТАЖ (фр. chantage) - угроза разоблачения, разглашения позорящей (часто сфабрикованной) 
информации с целью добиться от шантажируемого каких-либо определенных поступков. В уголовном 
праве РФ Ш. является средством совершения преступлений (а не самостоятельным составом). Напр., 
в ст. 133 УК РФ -"Понуждение к действиям сексуального характера" - Ш. является одним из способов 
такого понуждения, в ст. 240 Ш. - один из путей вовлечения в занятие проституцией, в ст. 302 Ш. - 
способ принудить к даче показаний.  

ШАРИАТ (от араб. "шариа" - прямой, правильный путь; обязательные предписания; право; закон) - 
свод мусульманских правовых и теологических нормативов, закрепленных прежде всего в Коране и 
сунне и провозглашенных исламом "вечным и неизменным" плодом божественных установлении. Ш., 
понимаемый как универсальная нормативная система, часто называют мусульманским религиозным 
законом. В этом смысле Ш. нередко отождествляют с мусульманским правом. Является 
непосредственно действующим правом в Иране, Судане, Пакистане и ряде других стран Азии.  

ШАРИАТСКИЙ СУД - орган правосудия в мусульманском государстве, возглавляемый кади. Его 
организация и юрисдикция, а также процессуальные правила регулируются фикхом, прежде всего 
теми его институтами, которые касаются статуса кади, доказательств, свидетельских показаний и 
записи судебных дел. На протяжении веков Ш.с. были основным институтом, применявшим 
мусульманское право. До XIX в. они занимали центральное место в судебных системах исламских 
стран. В настоящее время в ряде из них (напр., в Египте, Тунисе, Ливии) ликвидированы и их функции 
перешли к общегражданским судам. Однако во многих странах сохраняются или вновь создаются 
самостоятельные Ш.с.  

ШАХ (перс.) - титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока и Делийском 
султанате. Впервые стал употребляться в государстве Сасанидов. Последний Ш. свергнут в Иране в 
1979 г.  

ШВАБСКОЕ ЗЕРЦАЛО (Schwabenspiegel) - сборник германского права, составленный между 1273 и 
1282 гг. неизвестным лицом. Источником для него послужили "баварская" и "аллеманская" правды, 
капитулярии, римское и каноническое право, библия, проповеди францисканцев и (в небольшой 
степени) обычное право. Этот сборник называют также императорским правом (Kaiserrecht), т.к. в нем 
подробно говорится о взаимоотношениях императора с папой римским.  

ШЕВАЖ (от фр. chef - глава) - в средневековой Франции небольшая подушная подать; уплачивалась 
сервами и символизировала их личную зависимость от феодала. Ш. потерял всякое значение с 
падением серважа еще в XIV в., однако в качестве редкого пережитка сохранился в отдельных 
районах страны вплоть до Великой французской революции 1789-1793 гг.  

ШЕВАЛЬЕ (фр. chevalier - рыцарь, кавалер) - дворянский титул в феодальной Франции.  

ШЕЙХ - в арабских странах титул главы племен, мусульманских сект, староста деревень.  

ШЕЛЬМОВАНИЕ (от нем. schelmen - шельмовать, объявлять подлецом) - в русском праве 1716-1766 
гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Введено 
Воинским артикулом Петра /в 1716 г. Процедура Ш. включала следующие действия: имя преступника 
прибивалось к виселице, палач над коленопреклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли 
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вором (шельмой). Преступник предавался церковной анафеме и объявлялся вне закона. Это 
наказание предусматривалось в 11 случаях. В дальнейшем Ш. было заменено "лишением всех прав 
состояния".  

ШЕРИФ (англ. sheriff) - 1) в Великобритании, Ирландии, США должностное лицо, выполняющее в 
своем округе определенные административные функции; 2) (ар. шариф - честный, благородный, 
высокий) в мусульманских странах почетное звание лиц, возводящих свою родословную к основателю 
ислама - Мухамеду.  

ШЕСТВИЕ (уличное шествие) - в конституционном праве один из способов осуществления свободы 
манифестаций, закрепленной в ст. 31 Конституции РФ; по законодательству РФ понимается 
организованное массовое движение людей по пешеходной или проезжей части улицы, проспекта с 
целью привлечь внимание к каким-либо проблемам.  

ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА - исполнительный орган городского самоуправления в России (1785-1870 гг.), 
в С.-Петербурге - до 1846 г., в Москве - до 1862 г. Избиралась на три года из 6 гласных. Ведала 
вопросами городского благоустройства.  

"ШЕСТИКНИЖИЕ" - последний памятник византийского права; юридический сборник, составленный 
около 1345 г. фессалоникским (ныне г. Салоники) юристом и судьей Арманопуло. В "Ш." излагается 
гражданское и уголовное право Византии. Автор ставил своей задачей дополнить Прохирон. "Ш." 
Арменопуло имело широкое распространение в Византийской империи, а после падения Византии - на 
территории Греции (как во время турецкого ига, так и после освобождения) и Бессарабии.  

ШЕФФЕНЫ - см. Суд шеффенов.  

ШИЗО - см. Штрафной изолятор.  

ШИЗОФРЕНИЯ (от гр. schizo - разделяю, расщепляю и phren - ум, мысль) - психическое заболевание; 
основные проявления: изменения личности (снижение активности, эмоциональное опустошение, 
аутизм и др.); разнообразные "патологически продуктивные симптомы" (бред, галлюцинации, 
аффективные расстройства, кататония и др.). Течение преимущественно хроническое (в виде 
приступов или непрерывное).  

ШИКАНА - в науке гражданского права злоупотребление своим правом.  

ШИКАНЕР - недобросовестный торговец.  

ШЛЯХТА - название мелкопоместного дворянства в феодальной Польше. Шляхетское сословие было 
весьма многочисленным, в некоторых районах страны представители Ш. достигали 20% населения. Ш. 
традиционно обладала многочисленными правами и привилегиями, в т.ч. политическими, что 
обусловило сохранение в феодальной Польше на протяжении веков режима "дворянской республики".  

ШПИОНАЖ (фр. espionage) - в уголовном праве РФ: а) преступление против безопасности 
государства, предусмотренное ст. 276 УК РФ. Передача, а равно сбор, похищение или хранение в 
целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям 
информации, составляющей государственную тайну, а также передача или сбор -по заданию 
иностранной разведки иной информации для использования ее в ущерб внешней безопасности РФ, 
если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства; б) одна из форм 
государственной измены. Объективную сторону Ш. составляют те же действия, но совершенные 
гражданином РФ.  

ШПИОНАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - см. Промышленный шпионаж.  

ШПИЦРУТЕНЫ - орудия для телесных наказаний, представлявшие собой длинные тонкие лозы. В 
России введены Воинским артикулом 1715 г. Наказание шпицрутенами производилось товарищами-
солдатами, и потому, в отличие от кнута, плетей и батогов, которыми наказывал палач, не содержали 
в себе ничего бесчестящего.  

ШТАМП (ит. stampa - печать) - особая разновидность печатной формы, служащей для производства 
оттиска на документах, содержащих текстуальную информацию о полном наименовании юридического 
лица, его адресе, дате отправления документа. Иногда содержание Ш. дополняется изображением 
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национального герба. УК РФ (ст. 325) устанавливает ответственность за похищение, уничтожение, 
повреждение или сокрытие Ш., совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.  

ШТАНДАРТ (ФЛАГ) ПРЕЗИДЕНТА РФ - главный символ президентской власти в РФ. Описание 
Ш.(ф.)П.РФ утверждено Указом Президента РФ "О Штандарте (флаге) Президента РФ" от 15 февраля 
1994 г. Согласно Описанию Ш.(ф.)П.РФ представляет собой квадратное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней красного цвета 
(цвета Государственного флага РФ). В центре - золотое изображение Государственного герба РФ. 
Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке Штандарта (флага) крепится серебряная скоба с 
выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента РФ и датами его пребывания на этом 
посту. Древко Штандарта (флага) увенчано металлическим навершием в виде копья.  

ШТАТ (англ. state - государство) - название субъектов федерации в некоторых странах (США, 
Бразилия, Венесуэла, Мексика, Нигерия и др.). Правовое положение Ш., объем компетенции его 
органов власти, взаимоотношения с центральным правительством определяются федеральной 
конституцией. В ряде стран (США, Мексика) Ш. имеют свои собственные конституции. Во главе Ш. 
стоит выбираемый или назначаемый губернатор, полномочия которого в той или иной степени 
аналогичны компетенции главы государства. Законодательный орган в Ш. обычно двухпалатный. 
Имеет собственную судебную систему и, как правило, собственное уголовное и гражданское 
законодательство. Не является суверенным государством.  

ШТАТГАЛЬТЕР (нем. Statthalter) - наместник главы государства в Нидерландах исторических 
(статхаудер), в землях Австрийской империи (затем Австро-Венгрии) до 1918 г., в нацистской 
Германии ("имперские Ш.").  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ - утверждаемый собственником имущества предприятия, руководителем 
или вышестоящим органом перечень наименований должностей постоянных сотрудников с указанием 
количества одноименных должностей (вакансий) и размеров должностных окладов. В Ш.р. отражается 
также структура соответствующей организации.  

ШТРАФ (нем. Strafe) -денежное взыскание; мера материального воздействия, применяемая в случаях 
и порядке, установленных законом или договором. По гражданскому праву - вид неустойки. 
Определяется в твердой сумме либо в проценте от суммы нарушенного обязательства. Установление 
Ш. обеспечивает исполнение договора (взыскивается с соответствующей стороны при его 
неисполнении или ненадлежащем исполнении) и является мерой ответственности за его нарушение. 
Подлежит оплате контрагентам в случае виновного неисполнения; независимо от вины взыскивается 
как исключение в случаях, предусмотренных законом или договором. По уголовному праву (ст. 46 УК 
РФ) - один из видов наказания (назначаемое как основное или дополнительное); устанавливается в 
размере от 25 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за 
период от двух недель до одного года. Как мера административного взыскания (ст. 24, 27 КоАП) 
устанавливается в пределах от одной десятой до 100 МРОТ, а равно до десятикратной величины 
стоимости похищенного, утраченного, поврежденного имущества либо размера незаконного дохода, 
полученного в результате административного правонарушения.  

ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР (ШИЗО) - в РФ отделение исправительного учреждения, где расположены 
камеры для нарушителей режима. Водворенный в ШИЗО существенно ограничен в правах. До 1988 г. 
в ШИЗО существовала пониженная норма питания (пытка голодом). Кроме того, у заключенных 
отбиралась вся одежда и выдавался лишь легкий хлопчатобумажный костюм, они не выводились на 
прогулку, не получали постельное белье и матрас, письма, бандероли, посылки. В 1992 г. многие из 
этих ограничений отменены. Однако и сейчас водворение в ШИЗО - одно из самых тяжелых 
наказаний.  

ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА - судовой документ, подтверждающий принятие груза к перевозке. 
Является основанием для выписки коносамента. Отражает факт перехода ответственности за груз с 
отправителя на судно (перевозчика). Дата, поставленная на Ш.р., должна соответствовать дате 
фактической погрузки.  

ШУРА (ар. - совет, консультация) - принцип совещательности, лежащий, согласно исламским 
правовым концепциям суннитского толка, в основе организации и функционирования исламского 
государства. При этом основная роль в его осуществлении принадлежит религиозным деятелям. Так, 
в ряде арабских стран (Катар, ОАЭ, Оман) при главе государства имеется совещательный орган. В 
Катаре Консультативный совет назначается эмиром, в его функции входят советы главе государства, 
который может принимать законы только после консультации с Ш.  
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Э 
ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ ВОТУМ - см. Вотум.  

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ УМЫСЕЛ (лат. eventus -случай) - то же, что и косвенный умысел (см. Умысел).  

ЭВИКЦИЯ - в гражданском праве отсуждение у покупателя приобретенного им имущества по мотивам, 
возникшим до продажи (напр., третье лицо ссылается на то, что ему, а не продавцу принадлежит 
право собственности). По российскому законодательству за убытки от Э., понесенные покупателем, 
отвечает продавец, кроме случаев, когда покупатель не привлекает его к участию в деле, а он 
доказал, что при своем участии он мог бы предотвратить Э.  

ЭВТАНАЗИЯ (от гр. eu - хорошо и thanatos - смерть) - удовлетворение просьбы больного об ускорении 
его смерти действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по 
поддержанию жизни. В соответствии со ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. Э. запрещена. Лицо, которое сознательно побуждает 
больного к Э. и (или) осуществляет ее, несет уголовную ответственность.  

ЭВТИНА (гр. euthyne) - по древнеафинскому законодательству отчет должностного лица по окончании 
срока службы. Начинался с проверки истраченных государственных средств. Если выявлялись 
финансовые проступки, дело передавалось в суд присяжных с обвинением в растрате, 
злоупотреблении или подкупе. Проступки нефинансового характера разбирались филами, после чего 
дело поступало в компетентные судебные органы.  

ЭДИКТ (лат. edictum) - в Древнем Риме программа деятельности римских магистратов, объявляемая 
при вступлении в должность. Благодаря содержавшимся в них основным принципам судебной 
деятельности Э. имели решающее значение для дальнейшего развития римского права. Со времен 
Адриана существовали неизменные Э. (edictum perpetuum). В период принципата и в ряде 
средневековых монархий Западной Европы - вид указа или закона, изданного монархом.  

ЭДИЛ (лат. aedilis) - в Древнем Риме должностное лицо (магистрат), ведавшее общественными 
играми, надзором за строительством и содержанием храмов, водопроводов, раздачей хлеба 
гражданам. Первоначально, начиная с 491 до н.э., Э. были помощниками трибунов народных. 
Законами, изданными в 367 до н.э. (в период правления Лициния и Секстия), к ним были добавлены 
два Э., избиравшиеся из патрициев. В императорскую эпоху утратили свое значение.  

ЭДУСКУНТ - название однопалатного парламента Финляндии.  

ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequor - выполняю) - в международном праве: а) исполнение судебного 
решения, вынесенного в другой стране; б) официальный документ, удостоверяющий признание 
консула правительством принимающего государства (см. также Консульская экзекватура).  

ЭКЗЕКУЦИЯ (от лат. exsecutio - исполнение) - 1) исполнение приговора (о смертной казни или 
телесных наказаниях); 2) телесное наказание.  

ЭККЛЕСИЯ (гр. ekklesia - народное собрание) - в Древней Греции общее собрание граждан полиса. В 
Э. все свободные и полноправные граждане имели право голоса. В период полисной 
рабовладельческой демократии (в Афинах - реформы Солона и Клисфена) расширились 
политические права Э. (выборность должностных лиц, контроль за исполнением ими своих 
обязанностей, решения о войне и мире, высшая законодательная власть, компетенция в отношении 
государств, процессов и право высылки).  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОИНА - нанесение ущерба противнику путем воздействия на среду его обитания 
(загрязнение или заражение воздуха, воды, почвы, истребление флоры и фауны). Запрещена 
международным правом, что закреплено Конвенцией о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду, принятой ООН в 1977 г. См. 
также Экоцид.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - экспертиза, призванная: установить соответствие намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям; определить допустимость 
реализации объекта Э.э. В РФ осуществляются государственная Э.э. и общественная Э.э.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА -особая разновидность конституционных прав человека, 
появление которой вызвано обострением экологического кризиса как в мировом, так и национальном 
масштабе. Широкое закрепление Э.п.ч. на конституционном уровне началось только в конце 80-х - 
начале 1990-х гг. К Э.п.ч. относится прежде всего право на здоровую (благоприятную) окружающую 
среду, право на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью и 
имуществу человека, право на достоверную информацию о состоянии природной среды.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - в уголовном праве РФ преступления, посягающие на здоровую 
окружающую среду и ее отдельные элементы (объекты). Новый УК РФ впервые выделил Э.п. в 
отдельную главу (ст. 246-262). К Э.п. относятся: нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ, правил обращения экологически опасных веществ и отходов, правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами; нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений; загрязнение вод; загрязнение атмосферы; загрязнение морской среды; 
нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической 
зоне РФ; порча земли; нарушение правил охраны и использования недр; незаконная добыча водных 
животных и растений; нарушение правил охраны рыбных запасов; незаконная охота; уничтожение 
критических мест обитания организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 
незаконная порубка деревьев и кустарников; уничтожение или повреждение лесов; нарушение режима 
особо охраняемых природных территорий и природных объектов.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ - внебюджетные государственные фонды, создающиеся для решения 
неотложных природоохранительных задач, восстановления природной среды, компенсации 
причиненного вреда и других природоохранительных задач. Образуют единую систему, 
объединяющую федеральные Э.ф. и Э.ф. субъектов РФ. Э.ф. образуются из средств, поступающих от 
юридических и физических лиц, в т.ч.: платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения; сумм, полученных по 
искам о возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения; средств от реализации 
конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой с их помощью продукции; 
полученных дивидендов, процентов по вкладам, банковским депозитам; инвалютных поступлений от 
иностранных юридических лиц и граждан (см. Закон РСФСР "Об охране окружающей природной 
среды" от 19 декабря 1991 г.).  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО - комплексная отрасль права РФ, представляющая собой совокупность 
юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и рационального использования 
природных ресурсов. В состав Э.п. входят нормы административного, финансового, уголовного, 
гражданского, земельного и ряда других отраслей права. Выделение Э.к. в самостоятельную отрасль 
произошло относительно недавно - в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Э.п. называется также 
соответствующая наука и учебный курс. Синонимы - природоресурсное право, природооранительное 
право.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - добровольное и обязательное государственное страхование 
юридических лиц и граждан, объектов их собственности и доходов на случай экологического и 
стихийного бедствия, аварий и катастроф. Фонды Э.с. используются на прогнозирование, 
предотвращение и ликвидацию последствий перечисленных событий. Порядок Э.с. и использования 
фондов устанавливается Правительством РФ (см. Закон РСФСР "Об охране окружающей природной 
среды" от 19 декабря 1991 г.).  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - по определению ФЗ "О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. "состояние экономики, обеспечивающее достаточный 
уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития 
Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям".  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - термин, использовавшийся в национальном законодательстве до 
вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для обозначения находящегося за 
пределами территориального моря (территориальных вод) района открытого моря, который подпадает 
под особый правовой режим и именуется согласно части V этой Конвенции исключительной 
экономической зоной.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России второй половины XVIII - первой половины XIX в. категория 
государственных крестьян, образованная после секуляризации из бывших монастырских и церковных 
крестьян. Обладали относительной личной свободой, несли государственные повинности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА - совокупность конституционных прав, 
определяющих юридические возможности человека в экономической сфере. Основными Э.п. и с.ч. в 
современных демократических государствах являются: право частной собственности (в т.ч. на землю 
и интеллектуальные продукты), право наследования, свобода предпринимательской деятельности 
(хозяйственной инициативы), свобода труда и другие трудовые права, в т.ч. на забастовку, на участие 
в управлении предприятием. Такой круг Э.п.и с.ч. (кроме последнего права) закреплен в ст. 34-37 
Конституции РФ. Конституции "социалистических" стран обычно закрепляют совершенно иной 
перечень Э.п.и с., наделяя граждан правом на труд (он же обязанность), отдых, личную собственность.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН (ЭКОСОС) - один из главных органов ООН; под 
руководством Генеральной Ассамблеи ООН координирует экономическую и социальную деятельность 
ООН, специализированных учреждений ООН, а также многочисленных органов ООН. ЭКОСОС 
координирует и развивает сотрудничество государств в таких важных экономических и социальных 
областях, как экономическое развитие, мировая торговля, индустриализация, освоение природных 
ресурсов, международная защита прав и свобод человека, положение женщин, народонаселение, 
социальное обеспечение, наука и техника, предупреждение преступности. Совет призван, согласно 
Уставу ООН, предпринимать исследования, составлять доклады и выносить рекомендации по 
вопросам международного, экономического, социального, культурного сотрудничества государств, 
содействовать уважению и соблюдению прав человека, созывать международные конференции и 
симпозиумы, подготавливать проекты конвенций, заключать соглашения со специализированными 
учреждениями ООН, принимать меры для получения докладов от них и информации от членов ООН 
по вопросам, входящим в его компетенцию. Ежегодно Генеральная Ассамблея ООН избирает 18 
членов ЭКОСОС сроком на три года.  

ЭКОЦИД - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 
водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу 
Преступление против мира, безопасности и человечества, предусмотренное ст. 358 УК РФ. В 
последние годы в международном праве наметилась тенденция к признанию Э. международным 
преступлением.  

ЭКСГИБИЦИОНИЗМ - вид полового извращения, при котором лицо возбуждается (удовлетворяется), 
публично обнажая свои половые органы. Это может сопровождаться мастурбацией. Если 
эксгибиционистские действия совершаются в присутствии заведомо несовершеннолетнего, они 
квалифицируются как половое преступление по ст. 135 УК РФ (развратные действия). В других 
случаях они могут квалифицироваться как хулиганство.  

ЭКСГУМАЦИЯ (от экс... и лат. humus - земля) - извлечение уже погребенного трупа для осмотра или 
вскрытия, чтобы выяснить причины смерти или установить идентичность трупа. Э. может 
производиться и по другим основаниям, не связанным с расследованием уголовного дела (напр., 
перезахоронение).  

ЭКСПАТРИАЦИЯ - утрата гражданства. Законодательство о гражданстве некоторых государств (напр., 
США) в той его части, которая касается утраты гражданства; основана на "доктрине свободы Э.". Ее 
сущность состоит в том, что натурализация гражданина влечет за собой автоматическую утрату им 
первоначального гражданства.  

ЭКСПЕДИТОР - 1) сторона договора транспортной экспедиции; 2) работник предприятия, который 
получает грузы, сопровождает при перевозке, сдает, оформляет товарораспорядительные документы. 
Э., кроме того, осуществляет: упаковку, маркировку, хранение, таможенные операции и др.  

ЭКСПЕДИЦИЯ - см. Договор транспортной экспедиции.  

ЭКСПЕРИМЕНТ - см. Следственный эксперимент, Судебный эксперимент.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ -по определению ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" от 12 июля 1996 г. "деятельность, которая основана на знаниях, 
приобретенных, в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, 
и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование".  

ЭКСПЕРТ - лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое следственными органами, 
судом, арбитражным судом для проведения судебной экспертизы. Э. вправе: знакомиться с 
материалами дела, присутствовать с разрешения следователя (суда) при производстве следственных 
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(судебных) действий, задавать допрашиваемым вопросы и давать заключения. Компетенция Э. не 
распространяется на юридическую сторону уголовного или гражданского дела.  

ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ - в РФ один из видов медицинской экспертизы. 
Э.в.н. граждан производится в связи с болезнью, увечьем, беременностью, родами, уходом за 
больным членом семьи, протезированием, санаторно-курортным лечением и в иных случаях 
лечащими врачами государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, которые 
единолично выдают гражданам листки нетрудоспособности сроком до 30 дней; на больший срок они 
выдаются врачебной комиссией, назначаемой руководителем медицинского учреждения. При Э.в.н. 
определяется необходимость и сроки временного или постоянного перевода работника по состоянию 
здоровья на другую работу, а также принимается решение о направлении гражданина в 
установленном порядке на медико-социальную экспертную комиссию, в т.ч. при наличии у этого 
гражданина признаков инвалидности.  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг оперативный.  

ЭКСПОРТ - по определению ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 
7 июля 1995 г. "вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. 
исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации за границу без 
обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром 
таможенной границы Российской Федерации, предоставления услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие 
операции без вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации за границу, в 
частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому 
российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу".  

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ - таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы таможенной 
территории РФ без обязательств об их ввозе на эту территорию. Регулируется ст. 97-99 ТК РФ. Э.т. 
осуществляется при условии уплаты вывозных таможенных пошлин и внесения иных таможенных 
платежей, соблюдения мер экономической политики и выполнения других требований, 
предусмотренных ТК РФ и иными актами законодательства РФ по таможенному делу (см. Экспортные 
премии). При выпуске товаров в таможенном режиме экспорта они должны быть вывезены за пределы 
таможенной территории РФ в том же состоянии, в котором они были на день принятия таможенной 
декларации, кроме изменений состояния товаров вследствие естественного износа или убыли при 
нормальных условиях транспортировки и хранения.  

ЭКСПОРТНЫЕ ПРЕМИИ - разновидность экономических рычагов финансового и ценового характера. 
Используются государством для поощрения вывоза определенных видов продукции и предоставления 
услуг иностранным партнерам, для расширения экспорта, овладения внешними рынками, создают 
более благоприятные ценовые условия для реализации товаров на зарубежных рынках. Обычно Э.п. 
выступают в форме полного или частичного освобождения фирм-экспортеров от уплаты тех или иных 
налогов, импортных пошлин, возврата акцизных сборов или в виде прямого субсидирования экспорта. 
Применение Э.п. частично регламентируется положениями ГАТТ, в т.ч. правилами антидемпинговой 
процедуры.  

ЭКСПРОПРИАЦИЯ - принудительное безвозмездное или возмездное отчуждение собственности 
государством. В зависимости от того, выплачивается вознаграждение или нет, различают два вида Э.: 
реквизицию и конфискацию.  

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (лат. "ex" - вне + "territorialis" - букв. "внеземельность") - статус 
физических или юридических лиц, учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного 
законодательства и подпадающих (частично или в полном объеме) под действие законодательства 
государства, национальность которого таковые имеют. В настоящее время институт Э; существует в 
виде дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов, предоставляемых в соответствии с 
положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., Венской конвенции о 
консульских сношениях 1963 г. и других многосторонних международных договоров. Э. пользуются 
также военные морские и воздушные суда в пределах иностранной территории, если они оказались 
там законным путем (ст. 32- Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.).  

ЭКСТРАДИЦИЯ (лат. extraditio) - выдача одним государством другому лица для привлечения к 
уголовной ответственности. Современные конституции и законы, как правило, безоговорочно 
запрещают выдачу своих граждан иностранному государству (напр., Конституция РФ в п. 1 ст. 61). 
Выдача иностранных граждан и лиц без гражданства допускается обычно только в случаях, 
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предусмотренных международным договором, связывающим соответствующие государства. Согласно 
общепризнанным принципам международного права Э. не допускается в те государства, где 
выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток. В РФ (согласно п. 2 ст. 63 
Конституции РФ) не допускается выдача другому государству лиц, преследуемых за политические 
убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в РФ преступлением.  

ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ СЕССИЯ - см. Сессия.  

ЭКСТРА-ПРЕМИЯ - дополнительная премия, уплачиваемая страхователем страховщику сверх 
обычной премии за страхование дополнительных рисков повышенной опасности. Так, Э.-п. 
уплачивается за страхование "старых" судов, не имеющих высшего класса регистра; за заход судов в 
воды, относящиеся к опасным районам плавания, и т.п.  

ЭКСТРАФРАХТ - надбавка к базисным ставкам фрахта за дополнительные порты перегрузки и (или) 
выгрузки, дополнительный пробег и т.п.  

ЭКСЦЕДЕНТ - сумма риска, подлежащая перестрахованию сверх суммы собственного удержания 
страховой компанией, которая приняла этот риск. Э. обычно составляет умноженную в определенное 
число раз сумму собственного удержания передающей компании. Если сумма такого Э. является 
недостаточной для полного перестрахования риска, за первым Э. может следовать второй Э;, третий 
Э. и т.д. до полного перестрахования перестраховываемого риска.  

ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ (перестраховочный) ДОГОВОР - наиболее распространенная форма 
пропорциональных перестраховочных договоров. Согласно условиям этого договора все принятые на 
страхование риски, сумма которых превышает собственное удержание передающей компании, 
подлежат передаче в перестрахование в пределах определенного лимита или эксцедента, т.е. суммы 
собственного удержания передающей компании, умноженной на оговоренное число раз.  

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ - по ст. 36 УК РФ совершение исполнителем преступных действий, которые 
не охватываются умыслом других соучастников. За Э.и. другие соучастники преступления уголовной 
ответственности не подлежат.  

ЭКЮ (сокр. от European Currency Unit) - бывшая расчетная единица Европейского Союза; являлась 
основой европейской валютной системы до введения евро. Ее стоимость определялась на базе 
"корзины валют" стран, входящих в ЕС.  

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ - в ряде стран специальные судебные или квазисудебные органы, 
предназначенные для рассмотрения и разрешения споров, связанных с избирательными кампаниями 
и выборами в государственные органы. В РФ отсутствует.  

ЭЛЕКТОРАТ (от лат. elector - избиратель) - круг избирателей, голосующих за какую-либо партию на 
парламентских, президентских или муниципальных выборах.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ - в США устройство, которым (с помощью электрического тока высокого 
напряжения) приводится в исполнение приговор о смертной казни. Впервые применен в 1890 г.  

ЭМАНСИПАЦИЯ (от лат. emancipatio) - объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
В соответствии со ст. 27 ГК РФ человек, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в т.ч. по контракту, или (с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя) занимается предпринимательской деятельностью. Э. 
производится по решению органа опеки и попечительства, а при отсутствии согласия родителей 
(усыновителей, попечителя) - по решению суда. Родители, усыновители и попечитель не отвечают по 
обязательствам эмансипированного.  

ЭМБАРГО (исп. embargo - наложение ареста, запрещение) - практикуемая в международных 
отношениях мера воздействия одного либо группы государств на какое-либо государство с целью 
принудить его - без применения военной силы - к выполнению своих обязательств, отказу от политики, 
противоречащей основным принципам и общепризнанным нормам международного права. Означает 
более или менее полный запрет связей (как правило, внешнеэкономических), или запрет экспорта 
отдельных товаров в данное государство, или запрет импорта отдельных товаров из этого государства 
как в мирное, так и в военное время. Э. также называется запрет, установленный государством в 
отношении выхода иностранных судов из его портов и территориальных вод. Применяется с 
объявлением войны, а также в качестве репрессалий и в некоторых других случаях.  
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ЭМИГРАНТЫ (лат. emigrans - выселяющийся) - лица, выезжающие на постоянное жительство в другое 
государство, покинув страну своего гражданства или постоянного проживания. Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. предусматривает право каждого человека покидать любую 
страну, включая свою собственную (т.е. право на эмиграцию). Это право, однако, согласно пакту 
может быть объектом некоторых установленных законом ограничений, необходимых для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или 
прав и свобод других лиц.  

ЭМИР (ар. амир, букв. - повелитель) - в странах Востока титул мусульманских правителей, 
равнозначный титулу князя. Присваивается сыновьям арабских монархов (напр., в Саудовской 
Аравии).  

ЭМИРАТ - в странах мусульманского Востока владение, государство, возглавляемое эмиром.  

ЭМИССАР - специальный представитель государства или политической организации, направляемый в 
другую страну для выполнения различных поручений (преимущественно секретных). Как правило, 
миссия Э. не носит официального характера.  

ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль, получаемая крупными коммерческими банками и другими 
финансовыми компаниями от размещения государственных ценных бумаг (акций, облигаций) в 
результате посредничества между эмитентами ценных бумаг и их покупателями. Э.п., как правило, 
выступает в виде разницы между рыночным и эмиссионным курсом государственных ценных бумаг.  

ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА - согласно Закону РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
любая ценная бумага, в т.ч. бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 
признаками: а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 
удостоверению, уступке и безусловной реализации с соблюдением установленных указанным выше 
Законом формы и порядка; б) размещается выпусками; в) имеет равные объем и сроки осуществления 
прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Закон 
различает именные Э.ц.б., информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в 
форме реестра владельцев ценных бумаг и переход прав на которые, а также осуществление 
закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца, и Э.ц.б. на предъявителя, 
не требующих такой идентификации. Э.ц.б. могут существовать в документарной и бездокументарной 
форме. При документарной форме владелец бумаги устанавливается путем предъявления 
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования 
такового - на основании записи по счету депо. При бездокументарной форме владелец бумаги 
устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в 
случае депонирования ценных бумаг - на основании записи по счету депо.  

ЭМИССИОННЫЕ БАНКИ - см. Банки эмиссионные.  

ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ - согласно Закону РФ "О рынке ценных 
бумаг" от 22 апреля 1996 г. эмиссионные ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление 
закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.  

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ - установленная Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. Процедура 
Э.ц.б., если иное не предусмотрено законодательством РФ, включает следующие этапы: а) принятие 
эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; б) регистрацию выпуска; в) для 
документарной формы выпуска - изготовление сертификатов ценных бумаг; г) размещение 
эмиссионных ценных бумаг; д) регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. При 
регистрации проспекта Э.ц.б. процедура эмиссии дополняется следующими этапами: а) подготовкой 
проспекта; б) регистрацией проспекта Э.ц.б.; в) раскрытием всей информации, содержащейся в 
проспекте эмиссии; г) раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска. 
Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг, условия их размещения и 
обращения регулируются федеральными законами или в порядке, ими установленном. Различаются 
открытая (публичная) и закрытая Э.ц.б.  

ЭМИТЕНТ - орган исполнительной власти, местного самоуправления или юридическое лицо, которому 
в установленном порядке, на определенных условиях предоставлено право эмиссии (выпуска в 
обращение) денег, облигаций, акций и других ценных бумаг и документов, включая кредитные, 
(пластиковые) карточки, дорожные чеки. Э. несет от своего имени обязательства перед владельцами 
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денег и ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. Выпуск в обращение наличных 
денег в РФ разрешен исключительно Центральному банку РФ.  

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ - по определению ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. 
"юридическое лицо, государственный орган или орган местного самоуправления, выпускающий 
(эмитирующий) ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства по ним перед владельцами 
ценных бумаг".  

ЭМИТИРОВАТЬ - выпускать в обращение деньги и ценные бумаги (акции, облигации и др.), 
производить эмиссию.  

ЭМФИТЕВЗИС (гр. emphyteusis, от emphyteuo - прививаю, насаждаю) - в римском праве и праве ряда 
государств - особый вид наследственного долгосрочного пользования чужой землей (земельной 
аренды), включающий в частности право возводить на арендуемой земле сооружения, собирать 
урожай, передавать участок по наследству, право залога и, с определенными условиями, его дарения 
и продажи. Держатель участка обязан ежегодно платить собственнику заранее установленную 
арендную плату, вносить государственные налоги.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ РФ - специальное подразделение таможни Р;Ф по . контролю за 
.перемещением энергетических ресурсов через таможенную границу РФ. Входит в систему 
таможенных органов РФ и подчинена непосредственно ГТК РФ. Создана в 1994 г. в целях усиления 
контроля за нефтью, нефтепродуктами, газом и электроэнергией, перемещаемыми через таможенную 
границу РФ трубопроводным транспортом и по линиям электропередач; учитывает специфику 
перемещения таких товаров.  

ЭПАНАГОГА (гр. epanagoge, букв. - возведение, возвращение), руководство для судей, составленное в 
Византии после 879 г. Разработана на основе Прохирона.  

ЭПИДЕМИЯ - быстрое и непрерывное распространение инфекционной болезни в пределах 
определенной группы населения или определенного региона. Наиболее опасной формой является 
пандемия, т.е. Э., охватывающая подавляющую часть мира (напр., грипп). В РФ одно из оснований, по 
которым вводится чрезвычайное положение. УК РФ (ст. 248) устанавливает ответственность за 
нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами, если это повлекло распространение Э.  

ЭПИЗООТИЯ - одновременное распространение болезни среди большого числа животных (как 
домашних, так и диких) одного или нескольких видов на значительной территории. В РФ - основание 
для того, чтобы ввести чрезвычайное положение. УК РФ устанавливает ответственность за нарушение 
правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 
или токсинами, если это повлекло распространение Э. (ст. 248), а также за нарушение ветеринарных 
правил, повлекшее по неосторожности распространение Э. (ст. 249).  

ЭПИЛЕПСИЯ - см. Душевная болезнь.  

ЭРЛЫ (англ., ед. ч. earl, от др.-англ. eorl - человек, воин) - знатные люди в древних англо-саксонских 
правдах (VII в.) в противоположность рядовым общинникам - керлам. Звание Э. сохранилось и после 
нормандского завоевания (1066 г.), но постепенно превращается в почетный титул, не связанный с 
особой службой, неотчуждаемый, неделимый и переходящий к старшему в роде. Соответствует 
континентальному титулу "граф".  

ЭРОТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - сочинения, печатные издания, изображения, компьютерные 
программы, фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в которых изображен или описан 
человек либо его действие в таком виде, чтобы вызвать сексуальную реакцию у читателя, зрителя или 
слушателя. Для распространения Э.м. законодательством установлены особые. условия (напр.. 
Временные правила коммерческого и иного распространения на территории г. Москвы печатной 
продукции эротического характера, утвержденные распоряжением мэра города Москвы от 11 августа 
1994 г.).  

ЭСКРОУ (англ. escrow) - в англо-американском праве депонирование у третьего лица денежной суммы 
на имя другого лица с тем, чтобы она была выдана ему лишь после выполнения известного условия.  

ЭСТОППЕЛЬ (англ. estopel - лишение права возражать) - утрата участником международного договора 
права ссылаться на обнаружившееся основание недействительности такового (напр., ошибка, обман, 
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подкуп представителя государства при заключении этого договора и др.), если данный участник, после 
того, как ему стало известно о соответствующих фактах, определенно или молчаливо согласился с 
тем, что договор по-прежнему сохраняет силу. Это процедурное условие, закрепленное Венской 
конвенцией о праве международных договоров 1969 г. и Венской конвенцией о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между международными организациями, 1986 
г., однако, не лишает любого участника договора права ссылаться на указанные обстоятельства, если 
они возникнут вновь.  

ЭТИОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - совокупность научно обоснованных представлений о причинах и 
условиях возникновения преступности или отдельных ее видов.  

ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип организации представительной власти, в 
соответствии с которым депутаты представительных учреждений представляют не все население 
страны (или ее территории), а определенные этнические группы, от которых они непосредственно и 
избираются. Применяется весьма редко, т.к. противоречит принципу равного представительства и, 
следовательно, фундаментальному принципу равноправия граждан. В ряде демократических 
государств Э.п. носит вспомогательный характер и служит конституционным способом защиты 
интересов коренных малочисленных народов: так, небольшое число депутатов избирается по 
национальным округам (см. Национальные избирательные округа) или иным способом от малых 
этнических групп в парламенты Индии, Словении, Республики Крым и некоторых других государств.  

ЭФОРЫ (гр. ephoroi, букв. - наблюдатели) - коллегия из пяти высших должностных лиц в Спарте 
(Древняя Греция), которым фактически принадлежало руководство государством (номинально во 
главе Спарты стояли два царя, выполнявших функции военных властей и верховных жрецов). 
Ежегодно избирались на народном собрании из числа граждан.  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЦИП (при признании правительства) - правило, касающееся осуществления 
власти новым правительством в пределах территории своего государства; предполагает внешнюю 
независимость правительства, его жизнеспособность и поддержку населением. Э.п. является одним из 
правил, применяемых при решении вопроса о признании правительства. При признании государства 
не применяется.  

ЭШАФОТ (фр. echafaud) - помост для казни, плаха.  

ЭШЕВЕНЫ (фр. echevins, от позднелат. scabini) - должностные лица в северных городах феодальной 
Франции, обладавшие административными и (или) судебными функциями. Назначались сеньорами 
или избирались горожанами. Институт Э. упразднен в 1789 г. в ходе Великой французской революции.  

Ю 
ЮВЕНОЛОГИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ - отрасль криминологии, предметом которой является 
преступность несовершеннолетних, ее специфические факторы, личность правонарушителя-
подростка, а также система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних.  

ЮНЕСКО - см. Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре.  

ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) - специализированное 
учреждение ООН, цель которого - содействовать промышленному развитию развивающихся стран. 
Создана в 1966 г. как автономный орган ООН. Насчитывает около 170 государств-членов (включая 
РФ). Деятельность ЮНИДО подразделяется на оперативную и вспомогательную. Оперативная - 
оказание технической помощи развивающимся странам в осуществлении конкретных проектов 
(командирование экспертов, проведение консультаций, поставка кадров и т.д.); вспомогательная - 
сбор, обобщение, публикация данных, организация исследований, проведение конференций и т.д. по 
вопросам промышленного развития.  

ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию) - орган Генеральной Ассамблеи ООН, не 
являющийся международной торговой организацией. Создан в 1964 г. и насчитывает 168 стран-членов 
(включая РФ). Основные задачи - содействие развитию международной торговли, равноправного 
взаимовыгодного сотрудничества между государствами, выработка рекомендаций по 
функционированию международных экономических отношений и т.д. В ЮНКТАД принят групповой 
принцип работы: государства-члены разделены на четыре группы по социально-экономическому и 
географическому принципу. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций, заявлений и т.д. и 
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имеют рекомендательный характер. Под эгидой ЮНКТАД разрабатываются многосторонние 
соглашения и конвенции.  

ЮНСИТРАЛ - см. Комиссия ООН по праву международной торговли.  

ЮРИДИЗАЦИЯ - придание фактам, отношениям правового характера; преувеличенное подчеркивание 
юридической стороны какого-либо вопроса, явления.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - коллектив адвокатов, создаваемый президиумами коллегий 
адвокатов в городах и других населенных пунктах для организации их работы по оказанию 
юридической помощи. Место нахождения Ю.к. и количество работающих в ней определяются 
президиумом коллегии адвокатов по согласованию с соответствующим органом юстиции. Ю.к. имеет 
текущий счет в банке, печать и штамп с обозначением своего наименования и принадлежности к 
соответствующей коллегии. Ю.к. руководит заведующий, назначаемый президиумом коллегии 
адвокатов из числа ее членов.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ - новая научная дисциплина, раздел общей конфликтологии, 
предметом которой валяется изучение конфликтов, возникающих, развивающихся и разрешаемых в 
рамках внутреннего (национального) или международного права. Ю.к. находится на стыке теории 
права, политологии и социологии. Юридическими по своей природе являются трудовые, многие 
семейные, производственные, бытовые и межнациональные конфликты, если они затрагивают 
конституцию страны, соглашения между регионами и ветвями власти, статус наций и народностей. 
Юридическим следует считать любой межгосударственный конфликт.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА - общественная наука, изучающая право как особую систему социальных 
норм, и различные аспекты правоприменительной деятельности. В современном виде 
дифференцирована на ряд отраслей: наука гражданского права, наука уголовного права, теория 
государства и права, история права и правовых учений и т.д. Прикладными Ю.н. являются судебная 
медицина, судебная психиатрия, криминалистика, криминология, психология юридическая и др.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - определенная законом мера должного поведения участника 
данного (конкретного) правоотношения - носителя этой обязанности.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - предусмотренная нормами права обязанность субъекта 
правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. Вид социальной ответственности. К 
принципам Ю.о. относятся: а) ответственность только за противоправное поведение, но не за мысли; 
б) ответственность лишь при наличии вины; в) законность; г) справедливость; д) целесообразность; е) 
неотвратимость наказания. В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм, 
закрепляющих такую ответственность, различаются: уголовная ответственность, административная 
ответственность, гражданская ответственность, дисциплинарная ответственность.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - деятельность,по изданию, толкованию и реализации юридических 
предписаний в единстве с накопленным социально-правовым опытом. В зависимости от характера, 
способов преобразования общественных отношений нужно различать право-творческую, 
правоприменительную, распорядительную, интерпретационную и другие типы Ю.п., а по субъектам - 
законодательную, судебную, следственную, нотариальную и др.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА - совокупность определенных приемов, правил, методов, применяемых как 
при разработке содержания и структуры правовых актов, так и при их претворении в жизнь. 
Элементами Ю.т. являются юридическая терминология (см. Юридические термины), юридические 
конструкции, способы построения нормативно-правовых актов. Виды Ю.т. - законодательная техника, 
судебная техника и т.д.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - элемент юридической техники. Представляют собой такое 
структурное расположение правового материала, которое характеризуется внутренним единством 
прав, обязанностей и форм ответственности соответствующих лиц.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ - элемент юридической техники, словесные обозначения государственно-
правовых понятий, с помощью которых выражается и закрепляется содержание нормативно-правовых 
предписаний государства. Ю.т. можно классифицировать на три разновидности: а) общезначимые 
термины (характеризуются тем, что они употребляются в обыденном смысле и понятны всем); б) 
специально-юридические термины, которые обладают особым правовым содержанием, напр.: 
необходимая оборона, исковая давность и т.п.; в) специально-технические термины; отражают 
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область специальных знаний - техники, экономики, медицины и т.д., напр.: ионизирующее излучение, 
трансгенные организмы и т.п.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ - см. Факты юридические.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС - адрес, по которому официально находится руководящий орган (органы) 
юридического лица. Ю.а. следует отличать от фактического адреса, по которому в действительности 
находится главный офис организации. Законы об акционерных обществах, об обществах с 
ограниченной ответственностью, о банках и банковской деятельности говорят не о юридическом, а о 
почтовом адресе, по которому осуществляется связь с данным юридическим лицом. Документ о 
предоставлении Ю.а. общественному объединению является одним из обязательных условий для его 
регистрации.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРС-МАЖОР - см. Форс-мажор.  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - по гражданскому законодательству РФ организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Должно иметь самостоятельный баланс или смету. Согласно ГК РФ 
подразделяются на коммерческие организации и некоммерческие организации. Ю.л. наделено 
определенной правоспособностью (см. Правоспособность юридического лица). Действует на 
основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В 
случаях, предусмотренных законом, Ю.л., не являющееся коммерческой организацией, может 
действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. В 
предусмотренных законом случаях Ю.л. может приобретать гражданские права и принимать на себя 
гражданские обязанности через своих участников. Прекращается путем его реорганизации или 
ликвидации.  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО - определенная законом мера возможного поведения участника данного 
(конкретного) правоотношения - носителя этого права. Синоним - субъективное право.  

ЮРИСДИКЦИЯ (лат. jurisdictio - судопроизводство, от jus - право и dico - говорю) - I) установленная 
законом совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые 
споры и дела о правонарушениях, оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения 
их правомерности либо неправомерности, применять юридические санкции к правонарушителям. Ю. 
определяется по различным признакам: вид и характер разрешаемых дел (преступления, проступки; 
имущественные споры 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 судам); 2) территория в 
подведомственности определенного органа власти; 3) отправление правосудия, а также иная 
деятельность государственных органов по рассмотрению споров, дел о правонарушениях и 
применению санкций.  

ЮРИСДИКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ - см. Административная юрисдикция.  

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА - права судебных и административных органов государства по 
рассмотрению и разрешению дел в соответствии с их компетенцией. В международном праве 
различают территориальную и личную (национальную) юрисдикцию. Первая осуществляется в 
пределах определенной территории. В пределах евоей территории государство обладает полной 
юрисдикцией, за исключением тех случаев, когда соответствующими международными соглашениями 
предусматривается иное. Личная (национальная) юрисдикция осуществляется государством в 
отношении своих граждан, находящихся за пределами его территории, напр. в открытом море, в 
Антарктике, в космическом пространстве. В случаях, предусмотренных национальным 
законодательством, Ю.г. распространяется на граждан данного государства и тогда, когда они 
находятся на иностранной территории, но осуществляться эта юрисдикция может только на 
территории своего государства, если иное не предусмотрено международным соглашением.  

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ - подсудность определенных категорий дел международным 
органам. Ю.м. является исключением из общего принципа юрисдикции государства, т.е. 
определенным ограничением его суверенитета. Поэтому для подчинения юрисдикции какого-либо 
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международного органа требуется явно выраженное согласие соответствующего государства. Так, по 
ст. 36 Статута Международного Суда ООН государства могут (но не обязаны) заявить об 
обязательности для себя юрисдикции Международного Суда. Подавляющее большинство государств 
до сих пор не признало его юрисдикцию обязательной.  

ЮРИСДИКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ - 1) то же, что юрисдикция государства (в отличие от 
международной юрисдикции); 2) вид юрисдикции государства (в отличие от территориальной 
юрисдикции).  

ЮРИСДИКЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ - добровольно принимаемая на себя участниками 
межгосударственного договора обязанность передавать возникающие между ними споры по любым 
или же только по некоторым вопросам на рассмотрение определенного в договоре международного 
судебного или арбитражного органа.  

ЮРИСДИКЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ - см. Параллельная юрисдикция.  

ЮРИСДИКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ - в международном уголовном праве принцип, который позволяет 
установить юрисдикцию государства над преступлением, а следовательно, обеспечить 
неотвратимость наказания преступника независимо от того, где он находится и где совершил 
преступление. Этот принцип основывается на действии механизма "либо выдай, либо суди", когда 
государство-участник, если оно не подвергло уголовному преследованию находящегося на его 
территории преступника, обязано выдать его другому участнику (разумеется, если последний 
обратится с соответствующей просьбой) для целей такого преследования. Ю.у. установлена, в 
частности, в отношении террористических преступлений.  

ЮРИСКОНСУЛЬТ (лат. jurisconsultus - правовед) - работник правовой службы организации. На Ю. 
возлагается контроль за законностью приказов и распоряжений, издаваемых администрацией (в 
пределах его компетенции), участие в составлении договоров и соглашений, заключаемых с другими 
организациями; информирование работников о текущем законодательстве и оказание им правовой 
помощи; ведение в судах и арбитражных судах дел, по которым организация выступает в качестве 
истца или ответчика, и т.п.  

ЮРИСТ (нем. Jurist от лат. juris - право) - человек с юридическим образованием, правовед; 
практический деятель в области права. В РФ им вправе именоваться лишь специалист, который имеет 
соот-. ветствующее высшее образование с квалификацией "магистр" (письмо Министерства юстиции 
РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением законодательства об образовании" от 4 марта 
1996 г.).  

ЮРЬЕВ ДЕНЬ - 26 ноября (по старому стилю) - церковный праздник в честь св. Георгия, с которым в 
России XV-XVI вв. связывалась возможность перехода крепостного крестьянина от одного феодала к 
другому. В общегосударственных масштабах запрет перехода крестьян иначе как за неделю до и 
после Ю.д. был узаконен Судебником 1497 г. В конце XVI в. закон полностью запретил переселение 
крестьянства.  

ЮС КОГЕНС (лат. jus cogens) - в международном праве императивные нормы, те, от которых 
государства не могут отступать даже по взаимному соглашению; договор между государствами, 
противоречащий таким нормам, юридически ничтожен. Помимо Ю.к. в международном праве 
существуют диспозитивные нормы, от которых государства могут отступать по взаимному 
соглашению.  

ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное учреждение в России XVI11 в., контролировавшее 
местные суды и служившее высшим апелляционным судом по уголовным и гражданским делам. 
Образована в 1718 г. путем объединения старых судебных приказов. В 1719-1740 гг. в состав Ю.-к. 
входила крепостная контора, оформлявшая акты на владение землей и крепостными; в 1730-1763 гг. 
ей подчинялся сыскной приказ. С введением в 1775 г. губернских учреждений судебные функции Ю.-к. 
переданы местным губернским судам, а управление судами - Сенату. Упразднена в 1786 г.  

ЮСТИЦИЯ (лат. justitia - справедливость) - 1) то же, что и правосудие; 2) система судебных 
учреждений, судебное ведомство. В зависимости от вида и сферы судопроизводства различают 
уголовную, гражданскую, административную, конституционную, международную, военную, 
электоральную, ювенальную и другие виды Ю.  
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Я 
ЯВКА С ПОВИННОЙ - добровольное личное обращение (явка) лица, совершившего преступление, с 
заявлением о нем в органы, производящие дознание, следствие, в прокуратуру, суд с намерением 
предать себя в руки правосудия. В уголовно-процессуальном праве РФ Я. с п. - один из поводов к 
возбуждению уголовного дела. В случае Я. с п. устанавливается личность явившегося и составляется 
протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление: где, когда и при каких 
обстоятельствах совершено преступление, какими данными оно подтверждается, мотивы, побудившие 
лицо явиться с повинной, и др. Протокол подписывается явившимся с повинной и лицом, 
производящим дознание, следователем, прокурором или судьей, составившим протокол. Уголовное 
право РФ рассматривает Я. с п. как обстоятельство, смягчающее ответственность или 
освобождающее (при наличии указанных в законе условий) от нее.  

ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -порядок, при котором 
юридическое лицо создается без чьего-либо распоряжения или разрешения (соответственно 
распорядительный и разрешительный порядок). Возникновение определенных видов юридических лиц 
при явочно-нормативном порядке предусматривается общим нормативным актом (напр., для 
акционерных обществ - ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.). Инициаторы создания 
юридического лица обязаны соблюсти предусмотренный законодательством порядок. Соблюдение 
установленных нормативным актом требований дает право на признание статуса юридического лица, 
которое реализуется через его государственную регистрацию.  

ЯД - вещество, которое при введении в небольших дозах в организм вызывает расстройство здоровья 
(отравление) или смерть.  

ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ - по определению ФЗ "Об использовании атомной энергии" от 20 октября 1995 
г. "сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в т.ч. атомные станции, суда и другие плав-
средства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; 
сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными 
реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, 
установки и устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие 
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, 
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов".  

ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - по определению ФЗ "Об использование атомной энергии" от 20 октября 
1995 г. "материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) 
ядерные вещества".  

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - см. Официальный язык.  

ЯЗЫК ОФИЦИАЛЬНЫЙ - см. Официальный язык.  

ЯЗЫКОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ - по определению Закона РСФСР "О языках народов РСФСР" от 25 
октября 1991 г. "совокупность прав народов и личности на сохранение и всестороннее развитие 
родного языка, свободу выбора и использования языка общения".  

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. Распространен в ряде многонациональных государств 
(иногда в виде грамотности ценза). Иногда помимо общего устанавливается квалифицированный Я.ц.: 
так, согласно Конституции Казахстана президентом республики может быть избран гражданин 
Казахстана, в совершенстве владеющий государственным языком, тогда как от кандидата на пост 
вице-президента требуется лишь простое его знание.  

ЯРЛЫКИ (от тюрк. ярлэк - повеление, приказ) - 1) льготные грамоты ханов Золотой Орды подвластной 
светской и духовной знати; 2) наклейки на вещи, товары с указанием названия, количества, 
предприятия (или фирмы) и т.д.  

ЯРМАРКА - 1) место периодической торговли; 2) регулярный рынок широкого значения, 
международная экономическая выставка образцов, которая (независимо от ее наименования) в 
соответствии с обычаями страны, на территории которой она проводится, представляет собой 
крупный рынок товаров широкого потребления и (или) оборудования, действует в течение 
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ограниченного времени в одном и том же месте и на которой экспонентам разрешается представлять 
образцы своей продукции для заключения торговых сделок в национальном и международном 
масштабах.  

ЯСА ЧИНГИС-ХАНА - сборник монгольского обычного права, составленный Чингис-ханом после его 
избрания в 1206 г. великим ханом. Типичный кодекс ранне-феодальной монархии. Была основным 
источником права монголов и действовала в Золотой Орде до ее исламизации. Нормы Ясы 
отличались крайней суровостью, основной мерой наказания была смертная казнь.  

ЯСАК (тюрк.) - в России XV - начала XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным 
образом пушниной. До начала XV1I1 в. взимался также с народов Поволжья.  
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