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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое вниманию читателей издание БОЛЬШОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ содержит более 20 000 статей, пос-
троенных не по энциклопедическому принципу, как это принято в 
отечественной да и зарубежной практике, а по принципу “Multum, 
non multa” – “много, но не многое”; т.е. много по содержанию, но 
в немногих словах. Содержание статьи ограничивается кратким 
определением точного значения (значений) того или иного юри-
дического понятия или выражения, указанием на область его при-
менения и, в некоторых случаях, – его происхождения.

В Словаре более или менее полно представлены термины ос-
новных отраслей российского и международного права, а также 
ряд прикладных и теоретических юридических терминов.

Также Словарь содержит ряд экономических терминов и поня-
тий, без которых практически невозможно обойтись в современ-
ных условиях. В основном это касается биржевой и финансовой 
деятельности, договорной практики, внешнеторговой деятель-
ности (в т.ч. большое внимание уделено таможенной тематике). В 
основном Словарь содержит только применяющиеся в современ-
ной практике слова и выражения, хотя определенное внимание 
уделено и истории государства и права (в основном это касается 
исторических источников права – римского права, древних зако-
нодательных актов).

Статьи Словаря расположены в алфавитном порядке и в не-
обходимых случаях содержат ссылки на конкретные нормативно-
правовые акты Российской Федерации и международные акты и 
договоры.

В названиях статей использован прямой, общеупотребитель-
ный порядок слов.

В тексте статей отсылочными являются слова, набранные кур-
сивом.

Во второй части Словаря приводятся расположенные в алфа-
витном порядке (в соответствии с латинским алфавитом) наибо-
лее распространенные латинские слова и выражения, встречаю-
щиеся в иностранном написании, и дается их приблизительная 
транскрипция.

Надеемся, что Вы оцените полноту содержания и удобство 
пользования Словарем.

С уважением,
Автор и составитель словаря Борисов А.Б.
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ГК РФ – Гражданский кодекс РФ

ГК РСФСР – Гражданский кодекс 
РСФСР

ГПК РСФСР – Гражданско-процес-
суальный кодекс РСФСР

ГПК РФ – Гражданско-процессу-
альный кодекс РФ

ГТК РФ – Государственный тамо-
женный комитет Российской Феде-
рации

КЗоТ РФ – Кодекс законов о труде 
РФ

КоАП РФ – Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ

НК РФ – Налоговый кодекс РФ

РФ – Российская Федерация

ТК РФ – Таможенный кодекс РФ

УИК РФ – Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ

УК РСФСР – Уголовный кодекс 
РСФСР

УК РФ – Уголовный кодекс РФ

УПК РСФСР – Уголовно-процессу-
альный кодекс РСФСР

УПК РФ – Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ

ФЗ – Федеральный закон

ФКЗ – Федеральный конституци-
онный закон

англ. – английский

араб. – арабский

букв. – буквально

в. – век

вв. – века

в т.ч. – в том числе

г. – год

гг. – годы

гл. – глава

гл.гл. – главы

гл.обр. – главным образом

греч. – греческий

др. – другой

и т.д. – и так далее

и т.п. – и тому подобное

исп. – испанский

итал. – итальянский

к.-л. – какой либо

ч.-л. – чей-либо

лат. – латинский

нем. – немецкий

п. – пункт

п.п. – пункты

польск. – польский

пр. – прочее

см. – смотри

ст. – статья

ст.ст. – статьи

т.д. – так далее

т.е. – то есть

т.к. – так как

т.н. – так называемый

тюрк. – тюркский

фр. – французский

япон. – японский

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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АБАНДОН (фр. abandon – отказ) – 1) право 
лица, застраховавшего имущество (страхо-
вателя), заявить об отказе от своих прав на 
застрахованное имущество в пользу страхов-
щика и получить от него полную страховую 
сумму. Заявление об А. должно быть сделано 
в течение 6 месяцев с момента возникновения 
соответствующих оснований и не нуждается в 
подтверждении страховки. В силу А. к стра-
ховщику переходят все права на застрахован-
ное имущество. Как правило, страхователь 
прибегает к А. в случаях пропажи или гибели 
своего имущества или его повреждении в та-
кой степени, что восстановление представля-
ется нецелесообразным; 2) отказ страховате-
ля от своих прав на застрахованное судно или 
груз с получением за это полной страховой 
суммы. Страхователь, таким образом, осво-
бождается от обязанности доказывать объем 
причиненных ему убытков. В соответствии со 
ст. 278 Кодекса торгового мореплавания РФ 
в случае, если имущество застраховано от 
гибели, страхователь или выгодоприобрета-
тель может заявить страховщику об отказе 
от своих прав на застрахованное имущество 
(абандон) и получить всю страховую сум-
му в случае: 1) пропажи судна без вести; 2) 
уничтожения судна и (или) груза (полной 
фактической гибели); 3) экономической неце-
лесообразности восстановления или ремонта 
судна (полной конструктивной гибели судна); 
4) экономической нецелесообразности устра-
нения повреждений судна или доставки груза 
в порт назначения; 5) захвата судна или гру-
за, застрахованных от такой опасности, если 
захват длится более чем шесть месяцев. В 
указанных случаях к страховщику переходят: 
все права на застрахованное имущество при 
страховании имущества в полной стоимости 
либо права на долю застрахованного имущес-
тва пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости при страхова-
нии имущества не в полной стоимости. Согла-
шение сторон, противоречащее приведенным 
правилам, ничтожно. См. тж. СТРАХОВАНИЕ.

АБЕКОР – сокращенное обозначение на-
звания “Ассоциированные банки Европейской 
корпорации”. АБЕКОР представляет собой 
международное банковское объединение, 
способствующее межбанковскому обмену ин-
формацией и осуществляющее научные ис-
следования в области экономики, финансов, 
банковского дела. Создано в 1971 г. 

АБОЛИЦИЯ (лат abolitio – уничтоже-
ние, отмена) – 1) отмена закона, решения; 
2) упразднение должности или отрешение от 
нее; 3) прекращение уголовного дела в ста-
дии, когда виновность еще юридически не 

установлена (ср. с Помилованием). Как пра-
вило, право А. относится к компетенции главы 
государства; 4) официальное опровержение 
клеветы – восстановление чести. 

АБОНЕНТ (от фр. abonner – подписывать-
ся) – потребитель определенного вида услуг; 
лицо, пользующееся абонементом. С А. по 
платным абонементам производятся налич-
ные и безналичные расчеты. 

АБРОГАЦИЯ (лат. abrogatio) – отмена 
устаревшего закона либо в силу его беспо-
лезности, либо если он противоречит духу 
времени. А. производится введением нового 
закона. Различают: собственно А. – пол-
ную замену старого закона новым; дерога-
цию – частичную отмену старого закона; об-
рогацию – внесение необходимых изменений 
в старый закон и суброгацию – дополнение 
старого закона.

АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absentia – отсутс-
твие) – 1) отсутствие собственника: форма 
землевладения, при которой земля отделена 
от собственника, получающего денежный 
доход в виде ренты, но не участвующего в 
обработке и производственном использо-
вании земли; 2) в конституционном праве: 
добровольное неучастие избирателей в го-
лосовании на выборах или референдуме; 
3) отсутствие работника на работе, невыход 
на работу без уважительной причины. 

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ – разновид-
ность монархической формы правления, го-
сударство, в котором монарх (царь, король, 
император, шах) в своей высшей власти не 
ограничен конституцией, единодержавно осу-
ществляет законодательную, исполнитель-
ную (правительственную) и судебную власть. 
Власть монарха по официальной доктрине 
имеет божественное происхождение и в не-
которых государствах монарх возглавляет 
не только светское, но и религиозное управ-
ление страной. Такие государства носят на-
звание теократических монархий (например, 
Ватикан, Саудовская Аравия). Ни один орган, 
ни население страны не вправе изменить вы-
бор главы государства – власть передается 
по наследству. Исключение составляют лишь 
нелегитимные (незаконные) способы устра-
нения монарха путем заговора (дворцовые 
перевороты, восстания, убийство монарха) 
или добровольное отречение от престола (на-
пример, отречение императора Константина 
в 1825 г. и царя Николая II в 1917 г.). Монарх 
является юридически безответственным, т.е. 
его абсолютная власть не может быть под-
вергнута какому-либо правовому регулиро-
ванию. По формуле Петровского воинского 
устава – “самовластный монарх, который 
никому на свете о своих делах ответу дать не 
должен”. В настоящее время в мире сохраня-
ются восемь А.м.: Бахрейн, Бруней, Ватикан, 

АБА-АБС
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Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Ара-
вия. В некоторых из этих стран в последние 
десятилетия были сделаны первые шаги 
по переходу к конституционной монархии. 
Согласно конституциям и другим государс-
твенно-правовым актам в А.м. монарх осу-
ществляет исполнительную власть совместно 
с правительством, а законодательную – при 
помощи разного рода законосовещательных 
органов (выборных или назначаемых).

АБСОЛЮТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
вид материальной ответственности, наступа-
ющей в результате причинения ущерба (в оте-
чественной литературе данный термин ис-
пользуется применительно к международному 
праву, в зарубежной – тж. и к гражданскому). 
А. о. основывается на договорном обязатель-
стве полностью возместить причиненный ма-
териальный ущерб вне зависимости от вины 
причинителя. В некоторых случаях исполь-
зуется синонимичное понятие объективной 
ответственности.

АБСОЛЮТНОЕ ПРАВО – субъективное 
право, носителям которого противостоит не-
определенное число обязанных лиц. Обязан-
ность, соответствующая А.п., всегда состоит 
в воздержании от совершения к.-л. действий, 
ущемляющих А.п. Так как нарушителем А.л. 
может оказаться любое лицо, закон защища-
ет А.п. против неопределенного круга лиц. К 
числу А.п. относятся некоторые имуществен-
ные права (например, право собственности), 
а тж. все личные неимущественные права. 
См. тж. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА.

АБСОРБЦИЯ (лат. absorptio – поглоще-
ние) – принятие, вступление иммигрантов, 
лиц, прибывших из других стран на постоян-
ное местожительство в данную страну, в эко-
номическую жизнь этой страны. 

АБСТРАКТНАЯ СДЕЛКА – в гражданском 
праве – сделка, действительность которой 
не зависит от ее основания – цели сделки. 
Противоположным видом сделок являются 
каузальные сделки.

АВАЛИРОВАНИЕ – оформление аваля.
АВАЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель 

с авалем, банковской гарантией в виде под-
писи на лицевой стороне векселя или на при-
крепленном к нему листе.

АВАЛИСТ – лицо, гарантирующее платеж 
по векселю посредством аваля. Лицо, совер-
шившее аваль, принимает на себя выполне-
ние обязательств каким-либо из обязанных по 
векселю лиц. Объем и характер ответствен-
ности А. соответствует объему и характеру 
ответственности лица, за которого дан аваль. 
Однако обязательство А. действительно даже 
в том случае, если обязательство, которое он 
гарантировал, окажется недействительным 
по какому бы то ни было основанию иному, 
чем несоблюдение формы.

АВАЛЬ (англ. и фр. aval) – гарантия, пору-
чительство, согласно которому выдавшее ее 
лицо (авалист) несет ответственность перед 
его владельцем за выполнение обязательств 
любым из обязанных по векселю лиц: акцеп-
тантом, векселедателем, индоссантом. А. 
удостоверяется подписью авалиста на лице-
вой или оборотной стороне векселя или на 
специальном гарантийном листе, прикрепля-
емом к векселю – аллонже. А. призван увели-
чивать надежность векселя. В роли авалиста 
может выступать банк. Авалист, оплативший 
вексель, приобретает права, вытекающие из 
векселя, и освобождается от ответственности, 
когда перестает нести ответственность по век-
селю основной должник. А. может быть принят 
на всю сумму векселя или на ее часть. В соот-
ветствии со ст. 880 ГК РФ платеж по чеку мо-
жет быть гарантирован полностью или частич-
но посредством А., который может даваться 
любым лицом, за исключением плательщика. 
См. тж. ИНДОССО, ИНДОССАМЕНТ.

АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ – банковский кре-
дит, предназначенный для покрытия гаран-
тируемого обязательства клиента по векселю 
в случае, если последний не может сделать 
платеж самостоятельно. 

АВАНС (фр. avance) – 1) денежная сумма 
или другая имущественная ценность, выдава-
емая или перечисляемая организациям или 
лицам в счет предстоящих расходов и плате-
жей за материальные ценности, выполнение 
работ, оказание услуг и др. А., как и задаток, 
служит доказательством заключения дого-
вора, но в отличие от задатка не является 
способом обеспечения реального исполнения 
обязательств, поскольку при неисполнении 
обязательства А. подлежит возврату. Таким 
образом, всякий предварительный платеж 
считается А., если в письменном соглашении 
сторон договора прямо не указано, что этот 
платеж является задатком. Во внешней тор-
говле под авансовым платежом понимается 
любой платеж, произведенный покупателем-
заказчиком до отгрузки товара или оказания 
услуг. А. (обычно 10-40% стоимости контрак-
та) засчитывается при окончательных расче-
тах, при неисполнении обязательств – подле-
жит возврату. А. не является способом обес-
печения исполнения; 2) денежные средства, 
выдаваемые работникам в счет предстоящих 
расходов и платежей, а также часть заработ-
ной платы (обычно 40-50% от должностного 
оклада или повременной тарифной ставки), 
выплачиваемая за первую половину меся-
ца. Предприятия выдают наличные деньги 
под отчет на хозяйственно-операционные 
расходы, а также на расходы уполномочен-
ных предприятий и организаций, отдельных 
подразделений хозяйственных организаций, 
в том числе филиалов, не состоящих на са-

АБС-АВА
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АВА

мостоятельном балансе и находящихся вне 
района деятельности организаций руково-
дителям экспедиций, геологоразведочных 
партий, в размерах и на сроки, определяемые 
руководителями предприятий. Выдача налич-
ных денег под отчет на расходы, увязанные со 
служебными командировками, производится 
в пределах сумм, причитающихся командиро-
ванным лицам на эти цели. Лица, получившие 
наличные деньги под отчет, обязаны не позд-
нее трех рабочих дней по истечении срока, на 
который они выданы, или со дня возвращения 
из командировки предъявить в бухгалтерию 
предприятия отчет об израсходованных сум-
мах и произвести окончательный расчет по 
ним. Выдача наличных денег под отчет про-
изводится только при условии полного отче-
та конкретного подотчетного лица по ранее 
выданному А. Передача выданных под отчет 
наличных денег одним лицом другому запре-
щается. Выдача наличных денег из касс пред-
приятий производится по расходным кассо-
вым ордерам или надлежаще оформленным 
другим документам (платежным, расчетно-
платежным ведомостям, заявлениям на выда-
чу денег, счетам и др.) с наложением на этих 
документах штампа с реквизитами расходно-
го кассового ордера. Документы на выдачу 
денег подписывают руководитель, главный 
бухгалтер предприятия или уполномоченное 
лицо. В случае, когда на прилагаемых к рас-
ходным кассовым ордерам документах, за-
явлениях, счетах и др. имеется разрешитель-
ная надпись руководителя предприятия, его 
подпись на расходных кассовых ордерах не 
обязательна. Заготовительные организации 
могут производить выдачу наличных денег 
поставщикам сельскохозяйственной продук-
ции и сырья с последующим составлением по 
окончании рабочего дня общего расходного 
кассового ордера на все выданные за день 
суммы по заготовительным квитанциям. В 
централизованных бухгалтериях на общую 
сумму выданной заработной платы состав-
ляется один расходный кассовый ордер, дата 
и номер которого проставляются на каждой 
платежной (расчетно-платежной) ведомости. 
При выдаче денег по расходному кассовому 
ордеру или заменяющему его документу от-
дельному лицу кассир требует предъявления 
документа (паспорта или другого документа), 
удостоверяющего личность получателя, за-
писывает наименование, номер документа, 
кем и когда выдан и отбирает расписку полу-
чателя. На предприятии выдача денег может 
производиться по удостоверению, выданному 
этим предприятием, при наличии на нем фо-
тографии и личной подписи владельца. Выда-
ча денег кассиром производится только лицу, 
указанному в расходном кассовом ордере 
или заменяющем его документе. Если выдача 

денег производится по доверенности, офор-
мленной в установленном порядке, после 
фамилии имени и отчества получателя денег 
бухгалтерией указываются фамилия, имя и 
отчество лица, которому доверено получение 
денег. Доверенность остается в документах 
как приложение к расходному кассовому ор-
деру или ведомости. Работники, получившие 
эти суммы, являются подотчетными лицами 
и должны представлять авансовые отчеты о 
расходовании полученных сумм. На основа-
нии утвержденных отчетов производится спи-
сание подотчетных сумм в соответствии с их 
использованием. 

АВАНС ФРАХТА – 1) денежная сумма, 
выдаваемая фрахтователем или грузоотпра-
вителем судовладельцу на покрытие расхо-
дов в порту погрузки. Обычно А.ф. рассмат-
ривается в качестве заработанного фрахта и 
возврату не подлежит. Соответственно, гру-
зовладелец имеет в нем страховой интерес 
и, следовательно, аванс фрахта может быть 
объектом страхования; 2) предварительная 
оплата части фрахта в счет общего фрахта. 
Если в условиях договора перевозки указы-
вается, что оплата за транспортировку груза 
осуществляется и 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 
частичная выплата фрахта записывается в 
коносамент и вычитается из фрахта, оплачи-
ваемого в порту назначения.

АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА – одна из форм 
встречной торговли; способ экспортного фи-
нансирования контрагента, применяемый в 
тех случаях, когда первоначальный экспор-
тер не имеет достаточных средств для опла-
ты требуемых по импорту товаров, а фирма 
контрагент не уверена в платежеспособности 
партнера. По условиям сделки А.з. предпри-
ятие заранее поставляет товар зарубежному 
контрагенту с зачислением выручки на спе-
циальный условный счет в банке импортера. 
После накопления на счете согласованной 
пороговой суммы осуществляется встречная 
поставка с получением при этом гарантиро-
ванного платежа с условного счета.

АВАНСИРОВАНИЕ – предоставление 
кредита, выдача средств в счет предстоящих 
расходов.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ – бухгалтерский 
документ типовой формы, подтверждающий 
расходование аванса, оформляющий исполь-
зование полученных подотчетных сумм, со-
ставляемый и представляемый подотчетны-
ми лицами. В нем указываются полученные 
под отчет суммы, фактически произведенные 
расходы, остаток подотчетных сумм или пе-
рерасход. К А.о. прилагаются оправдатель-
ные документы на расход подотчетных сумм: 
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командировочное удостоверение, квитанции, 
счета на покупку материалов и др. А.о. про-
веряется бухгалтерией, утверждается руково-
дителем и служит основанием для списания 
израсходованных подотчетных сумм или воз-
мещения перерасхода.

АВАРИЙНАЯ ДИСПАША – расчет по рас-
пределению расходов по общей аварии меж-
ду судном, грузом и фрахтом, составляемый 
диспашером. Место и порядок составления 
указываются в коносаменте. А.д. состав-
ляется по определенной схеме: излагается 
мотивация того, почему тот или иной случай 
признается общей аварией; затем – расчет 
общей и частной аварии; в разделе о конт-
рибуционном капитале показывается общая 
стоимость имущества, участвующего в пок-
рытии общей аварии, и исчисляется контри-
буционный дивиденд; заканчивается А.д. ба-
лансом. Составление А.д. по сложным делам 
растягивается на годы и влечет значительные 
расходы, которые раскладываются пропорци-
онально между заинтересованными сторо-
нами. А.д. может быть оспорена в судебном 
порядке в установленные сроки.

АВАРИЙНАЯ ОГОВОРКА – условие стра-
хования, предусматривающее франшизу. 

АВАРИЙНАЯ ПОДПИСКА – выдаваемое 
перевозчику груза, как правило, капитану 
судна, обязательство получателя груза опла-
тить причитающуюся с него долю расходов 
в случае общей аварии согласно диспаше. 
Величина этой доли устанавливается соглас-
но составленной диспаше в виде расчета по 
распределению расходов от аварии между 
судном, грузом и оплатой за перевозку (фрах-
том). В случае общей аварии перевозчик име-
ет право на груз до тех пор, пока грузовладе-
лец не внесет депозит в обеспечение своей 
доли в общей аварии или не выдаст гарантий-
ного письма страховщику, или не подпишет 
аварийный бонд. С подписанием аварийного 
бонда грузовладелец обязан: следовать ре-
шению диспашера, которому будет поруче-
но составление диспаши по общей аварии, 
не дожидаясь окончательного составления 
диспаши; нести полную ответственность за 
оплату своей доли по общей аварии. Обыч-
но требуется, чтобы помимо грузовладельца 
аварийный бонд был тж. подписан грузополу-
чателем или банком владельца груза.

АВАРИЙНЫЙ БОНД – подписка, выдава-
емая грузополучателем или страховщиком 
груза перевозчику при получении груза в том 
случае, когда имели место убытки и расходы, 
могущие быть признанными общей аварией. 
В А.б. получатель обязуется объявить стои-
мость груза и уплатить причитающуюся долю 
по общей аварии согласно диспаше. Перевоз-
чик вправе не выдавать груз до выдачи А.б. и 
предоставления надлежащего обеспечения.

АВАРИЙНЫЙ ВЗНОС – денежная сумма, 
которую вправе истребовать судовладелец 
или другое лицо (диспашер) по его поруче-
нию с владельца перевозимого судном гру-
за в качестве обеспечения уплаты его доли 
в расходах по общей аварии. Взнос также 
может быть внесен страховщиком судна. В 
международной практике грузовых перево-
зок носит название депозита. О требовании 
судовладельца внести А.в. грузополучатель 
немедленно информирует страховщика. Гру-
зовладельцу А.в. компенсируется его стра-
ховщиком.

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР – юридическое 
или физическое лицо, к услугам которого при-
бегают страховщики для защиты своих инте-
ресов при наступлении страхового случая с 
застрахованным имуществом. А.к. устанав-
ливает причины, характер, величину убытков 
в результате аварии и нанесения ущерба за-
страхованным грузам и транспортным средс-
твам (судам). В страховом полисе указыва-
ются имя и координаты А.к. При наступлении 
страхового случая страхователь обязан обра-
титься к А.к. По результатам проведенной ра-
боты А.к. составляет аварийный сертификат, 
подтверждающий характер, размер и при-
чины убытка. Это является основанием для 
принятия решения страховщиком об оплате 
или отклонении претензий страхователя. А.к. 
является посредником между страховщиком 
и страхователем. 

АВАРИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ – документ, 
официально подтверждающий причины, ха-
рактер и размеры убытка в застрахованном 
имуществе вследствие наступления страхо-
вого случая. А.с. составляется аварийным 
комиссаром и выдается заинтересованному 
лицу, как правило, после оплаты последним 
счета расходов и вознаграждения аварийно-
го комиссара. На основании А.с. страховщик 
принимает решение об оплате или отклоне-
нии претензии страхователя. А.с. не служит 
безусловным доказательством ответствен-
ности страховщика.

АВИАГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ – договор 
воздушной перевозки груза; заполняется от-
правителем и вручается перевозчику одно-
временно с передачей груза к перевозке. А.н. 
составляется обычно в трех экземплярах и 
шести копиях. Первый экземпляр оригинала 
подписывается отправителем и остается у 
перевозчика, второй – отправителем и пере-
возчиком и следует с грузом к получателю, 
третий – перевозчиком и тоже следует с гру-
зом к получателю. Копии накладной остают-
ся у перевозчика, отправителя, получателя, 
в аэропортах отправления и назначения, на 
таможне. Кроме обычных функций: договора 
перевозки, товарораспорядительного доку-
мента, расписки перевозчика в приеме груза 

АВА-АВИ
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АВИ-АВТ

к перевозке, авианакладная в международном 
сообщении выполняет еще одну важную функ-
цию – является таможенной декларацией.

АВИЗО (итал. avviso) – 1) в банковской и 
коммерческой практике официальное изве-
щение об исполнении расчетной операции 
(записи по счетам, выставлении чека) его 
оплате или отказе в оплате, открытии аккре-
дитива и др.; 2) письмо, уведомляющее полу-
чателя о посылке векселя, товара, переводе 
денежных средств. Направляется одним кон-
трагентом другому. С помощью А. банки уве-
домляют своих клиентов о дебетовых и креди-
товых записях по счетам, об остатке средств 
на счете, о выплате переводов, выставлении 
чека, открытии аккредитива. На специальных 
бланках указываются его номер, дата, харак-
тер совершаемой операции, сумма и номер 
счета, наименование отправителя, адресата и 
другие данные. В качестве А. могут служить и 
копии платежных поручений, мемориальных 
ордеров и прочих расчетных и бухгалтерских 
документов. А. делятся на почтовые и теле-
графные. Порядок их отсылки обусловлива-
ется корреспондентскими соглашениями или 
договором с клиентурой. Для сокращения 
затрат труда применяются сводные А., отра-
жающие несколько расчетных операций. При 
осуществлении международных банковских 
расчетных операций применяется т.н. дебет-
авизо – поручение внешнеторговой организа-
ции по установленной форме. 

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

АВИЗОВАННЫЙ АККРЕДИТИВ – аккре-
дитив, выставленный банком на определен-
ного корреспондента.

АВИСТА (итал. a vista – по предъявле-
нии) – 1) вексель на предъявителя без указа-
ния срока платежа, может быть предъявлен к 
оплате в любое время; 2) надпись на векселе 
или другой ценной бумаге, удостоверяющая 
возможность оплаты в любое время по предъ-
явлении или по истечении определенного 
срока с момента предъявления. 

АВТАРКИЯ (греч. autarkeia – самоудовлет-
ворение) – проводимая государством, регио-
ном политика экономического обособления от 
экономик других стран. А. направлена на со-
здание замкнутой, независимой экономики, 
способной самостоятельно обеспечить себя 
всем необходимым. В качестве основных 
средств А. используется установление высо-
ких ограничительных пошлин на ввозимые 
товары, повышение цен на товары потреби-
тельского назначения и др.

АВТОКРАТИЯ (греч. “autokrateia” – само-
властие, самодержавие) – способ, стиль, сис-

тема управления, при которой неограничен-
ная верховная власть сосредоточена в руках 
у одного лица.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИРИН-
ГОВАЯ ПАЛАТА – 1) система специальных 
межбанковских организаций, осуществляю-
щих безналичные расчеты по чекам и другим 
платежным документам путем зачета вза-
имных требований; 2) механизм проведения 
взаимных расчетов между членами товарных 
и фондовых бирж. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (АСЭП) – служ-
ба, использующая ЭВМ для перевода плате-
жей, осуществления взаимных безналичных 
(клиринговых) расчетов и других финансово-
кредитных операций.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЕ – одна из форм лицензирования; заклю-
чается в том, что импортер должен обратить-
ся в государственный орган с заявкой на ли-
цензию, которую он получает автоматически. 
Цель А.л. состоит в контроле за поставками 
различных товаров со стороны государствен-
ных органов, что дает им возможность при 
необходимости регулировать импорт.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ПОЕЗДНЫЕ ОТ-
ПРАВКИ – отправки грузов, оформленные 
одной товарно-транспортной накладной, под 
перевозку которых предоставляется отде-
льное транспортное средство. 

АВТОНОМИЯ (гр. autonomia – от autos – 
сам и nomos – закон, т.е. самоуправление) – в 
широком смысле – определенная степень 
самостоятельности каких-либо органов, орга-
низаций, территориальных и иных общностей 
в вопросах их жизнедеятельности. В зависи-
мости от субъекта, характера и целей предо-
ставления А. может классифицироваться на 
ряд типов и видов. А. прежде всего делится 
по субъекту на два типа: А. учреждений и А. 
общностей. В свою очередь, А. учреждений 
делится на такие виды, как финансовая, 
экономическая и административная А., и 
предоставляется, как правило, отдельным 
государственный органам и учреждениям в 
силу специфики их деятельности, требующей 
принятия оперативных и компетентных реше-
ний: государственный банкам, предприятиям, 
научным центрам и т.п. А. общностей может 
быть территориальной и экстратерриториаль-
ной. Территориальная А. делится на админис-
тративно-территориальную (региональную), 
национально-территориальную и националь-
но-государственную А. Территориальную А. 
называют иногда тж. политической или зако-
нодательной А. Конституционному праву ряда 
стран известна тж. экстратерриториальная 
(культурная) А. (См. АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ, НАЦИ-
ОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНО-
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МИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АВТОНОМИЯ, КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ). 
Иногда термин “А.” используется для обозна-
чения самих самоуправляющихся сообществ. 
Наиболее употребительное значение понятия 
“А.” – форма самоуправления части террито-
рии федеративного государства. Автономная 
территориальная единица самостоятельна в 
решении вопросов местного значения в пре-
делах, установленных центральной властью. 
Население автономной территориальной еди-
ницы пользуется правами самоуправления. 
Автономные образования могут создаваться 
в составе как унитарных, так и федеративных 
государств (например, Квебек в унитарной Ка-
наде и автономии в федеративной России).

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взно-
сов в целях предоставления услуг в области 
образования, здравоохранения, культуры, 
науки, права, физической культуры и спорта 
и иных услуг. Имущество, переданное А.н.о. 
ее учредителями (учредителем), является 
собственностью А.н.о. Учредители А.н.о. не 
сохраняют прав на имущество, переданное 
ими в собственность этой организации. Уч-
редители 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 – националь-
но-территориальное образование, одна из 
разновидностей субъектов РФ. В настоящее 
время в составе РФ существует единственная 
А.о. – Еврейская А.о. одновременно входящая 
в состав другого субъекта РФ – Хабаровского 
края.

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА (АВТО-
НОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКАЯ 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 вы-
хода из состава СССР и соответствующей 
союзной республики. В РСФСР А.р. с 1991 г. 
стали провозглашаться “суверенными госу-
дарствами” и получили название “республик 
в составе Российской Федерации” (согласно 
Федеративному договору).

АВТОНОМНЫЙ БЮДЖЕТ – самостоя-
тельные бюджеты (сметы доходов и расходов) 
территорий, хозяйственных единиц, фондов, 
обладающие относительной самостоятель-
ностью, независимостью от бюджетов более 
крупных территориальных и хозяйственных 
образований, центральных бюджетов. А.б. 
могут дополнять бюджеты более высокого 
уровня. А.б. имеют государственные и сме-
шанные предприятия и учреждения, а тж. 
специальные правительственные фонды (на-
пример, фонды социального страхования).

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – национально-
территориальное образование, одна из раз-
новидностей субъектов РФ. Особенность А.о. 
как субъекта РФ заключается в том, что А.о. 
одновременно входят в состав др. субъектов 
РФ – краев или областей (например, Агинс-
кий Бурятский А.о. входит в состав Читинской 
области).

АВТОНОМНЫЙ ТАРИФ – таможенный та-
риф, установленный государством в односто-
роннем порядке, вне межправительственных 
соглашений. Для А.т. характерны более высо-
кие ставки в отличие от договорного тарифа. 
См. тж. КОНВЕНЦИОННЫЙ ТАРИФ.

АВТОР – в соответствии с законодатель-
ством РФ об авторском праве – физическое 
лицо, творческим трудом которого создано 
произведение. А. в отношении его произведе-
ния принадлежат исключительные права на 
использование произведения в любой форме 
и любым способом.

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУ-
РЫ – гражданин, в результате творческого 
труда которого создан архитектурный про-
ект. Ему принадлежит тж. авторское право 
на разработанную на основе архитектурного 
проекта документацию для строительства и 
на архитектурный объект.

АВТОРЕФЕРАТ – краткое изложение 
содержания научного произведения самим 
автором.

АВТОРИЗАЦИЯ (англ. autorization) – в 
банковском деле подтверждение полномочий 
или авторства лица, предъявляющего элект-
ронный документ, карточку либо самого себя. 
Обычно различают А. электронных докумен-
тов по некоторым атрибутам в цифровой фор-
ме, А. магнитных или процессорных карточек 
и А. собственно пользователей банковской 
системы непосредственно по их физическим 
параметрам (отпечатки пальцев, рисунок кис-
ти руки и т.п.). А. электронных документов с 
помощью некоторых цифровых параметров 
самого документа, а тж. индивидуального 
секретного числа, принадлежащего автору, 
получила широкую известность как цифровая 
(электронная) подпись.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД – пере-
вод, одобренный автором оригинала.

АВТ
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АВТ

АВТОРИТАРИЗМ (от лат. auctoritas – 
власть) – система власти, характерная для 
недемократических политических режимов. А. 
характеризуется сосредоточением всей госу-
дарственный власти в руках одного лица или 
органа, отсутствием или ущемлением основ-
ных политических свобод (слова, печати), по-
давлением политической оппозиции. Обычно 
А. сочетается с личной диктатурой. В зависи-
мости от сочетания методов правления может 
варьироваться от умеренно авторитарного 
режима с формальным сохранением атрибу-
тов демократии до классической фашистской 
диктатуры. Крайняя форма А. – тоталитаризм. 
При авторитарном режиме власть, как прави-
ло, не покушается на основные гражданские 
свободы, но достаточно жестка; реально при-
надлежит в основном одному лицу; правление 
осуществляется на силовой основе; выборы 
проводятся нерегулярно и часто фальсифи-
цируются; средства массовой информации 
не отражают весь спектр мнений различных 
слоев населения и т.д.

АВТОРСКИЙ ГОНОРАР – вознагражде-
ние, выплачиваемое автору (или его наслед-
никам) за использование произведения науки, 
литературы или искусства. Выбор ставки А.г. 
производится на основе соглашения автора с 
организацией, использующей его произведе-
ние, и фиксируется в их договоре. Возможна 
выплата автору аванса, если это оговорено 
в договоре. За каждый вид использования 
произведения выплачивается особый А.г. не-
зависимо от выплаты вознаграждения за дру-
гие виды использования. Между соавторами 
А.г. распределяется по их соглашению. Если 
такое соглашение не достигнуто, то споры со-
авторов рассматриваются в суде.

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР – гражданско-
правовой договор на передачу имуществен-
ных прав автора; соглашение между автором 
произведения, изобретения и издателями, 
исполнителями, пользователями авторских 
произведений, в котором устанавливаются 
условия использования произведений, охра-
няемых авторским правом. А.д. может быть 
заключен также с правопреемниками автора. 
Различают А.д. о передаче исключительных 
прав или А.д. о передаче неисключительных 
прав. А.д. о передаче исключительных прав 
разрешает использование произведения 
определенным способом и в установленных 
договором пределах только лицу, которому 
эти права передаются, и одновременно дает 
такому лицу право запрещать другим лицам 
подобное использование произведения. А.д. 
о передаче неисключительных прав разре-
шает пользователю использование произве-
дения наравне с обладателем исключитель-
ных прав, передавшим такие права, и (или) 
другим лицам, получившим разрешение на 

использование этого произведения таким же 
способом.

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗАКАЗА – граж-
данско-правовой договор, по которому автор 
обязуется создать произведение в соответс-
твии с условиями договора и передать его 
заказчику. Заказчик обязан в счет обуслов-
ленного договором вознаграждения выпла-
тить 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 от-
печатанного графического материала.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР – контроль со сто-
роны авторов проекта, проектной организа-
ции, осуществляемый на протяжении всего 
периода строительства и приемки в эксплу-
атацию объекта, за соответствием создавае-
мого, строящегося объекта проектным пока-
зателям и решениям, принятым в ходе проек-
тирования и зафиксированным в проекте. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО (англ. copyright) – 
1) раздел гражданского права, регулируемый 
национальными законами и международны-
ми конвенциями; правовой институт, охраня-
ющий результаты творческой деятельности 
человека – произведение как нематериаль-
ный объект, воплощенный в объективной 
форме. А.п. распространяется на закончен-
ные или незаконченные произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся резуль-
татом творческой деятельности, независимо 
от назначения и достоинства произведения, 
а тж. способа его воспроизведения; 2) ис-
ключительное право на воспроизведение, 
публикацию и продажу содержания и формы 
литературного, музыкального или иного худо-
жественного произведения. А. п. относятся к 
числу объектов интеллектуальной собствен-
ности и состоит из ряда правомочий: право 
авторства, право на авторское имя, на непри-
косновенность произведения и т.д., часть из 
которых (имущественные) могут переходить 
по наследству. Произведение считается выпу-
щенным в свет, опубликованным, если оно из-
дано, публично показано, передано по радио 
или телевидению или иным способом стало 
доступным неопределенному кругу лиц. А.п. 
на произведение, созданное трудом двух или 
более лиц (коллективное произведение), при-
надлежит авторам совместно. Использование 
произведений автора допускается с согласия 
автора или его правопреемников с выплатой 
вознаграждения. А.п. действует в течение 
всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 
Авторство, имя автора и неприкосновенность 
произведения – бессрочны. В соответствии с 
законодательством РФ Автор вправе в том 
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же порядке, в каком назначается исполнитель 
завещания, указать лицо, на которое он воз-
лагает охрану А.п. после своей смерти. Это 
лицо осуществляет свои полномочия пожиз-
ненно. При отсутствии таких указаний охрана 
А.п. после его смерти осуществляется его 
наследниками или специально уполномочен-
ным органом РФ, если наследников нет или 
их А.п. прекратилось. В РФ А.п. охраняются 
на основе ГК РФ, Закона РФ “Об авторском 
праве и смежных правах” от 9 июля 1993 г., 
Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 т. 
и других законодательных актов РФ.

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – доку-
мент, удостоверяющий авторское право на 
изобретение. Если автор сохраняет за собой 
исключительное право на использование 
изобретения, то ему выдается патент на изоб-
ретение. 

АВУАРЫ фр. avoir – имущество, досто-
яние) – в широком смысле слова – всякие 
активы, имущество, за счет которых могут 
быть произведены платежи и погашение 
обязательств их владельцем. В узком смыс-
ле – денежные средства, находящиеся в 
банке, которыми их владелец может распоря-
жаться: 1) средства банка, в том числе денеж-
ные средства в иностранной валюте, ценных 
бумагах, золоте, чеках, векселях, переводах, 
аккредитивах, с которыми производятся пла-
тежи и погашения; 2) ликвидная часть акти-
вов, включающая денежные средства, нахо-
дящиеся в банке (текущие счета, депозиты), 
легко реализуемые ценные бумаги. Обычно 
термин “А.” применяется к средствам банков 
в иностранной валюте, ценных бумагах, нахо-
дящихся на хранении в иностранных банках. 
Иностранные А. подчиняются юрисдикции 
страны, в которой они размещены, и могут 
быть арестованы или конфискованы ее пра-
вительством. А. подразделяются на свобод-
ные (используемые без ограничений), бло-
кированные (находящиеся в распоряжении 
государства или банков) и с определенным 
режимом использования.

АГЕНТ (лат. agens, родительный падеж 
agentis – действующий) – физическое или 
юридическое лицо, за вознаграждение совер-
шающее по поручению другого лица (принци-
пала) юридические и иные действия от своего 
имени, но за счет принципала либо от имени 
и за счет принципала. В отношении третьей 
стороны А. может выступать: 1) раскрывая су-
ществование принципала и указывая принци-
пала; 2) раскрывая существование принципа-
ла, но не указывая его имени; 3) не раскрывая 
существования принципала и заключая дого-
вор от своего имени. По сделке, совершенной 
А. с третьим лицом от своего имени и за счет 
принципала, приобретает права и становится 
обязанным А., хотя бы принципал и был на-

зван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению 
сделки. По сделке, совершенной А. с третьим 
лицом от имени и за счет принципала, права 
и обязанности возникают непосредственно 
у принципала. В случаях, когда в агентском 
договоре, заключенном в письменной фор-
ме, предусмотрены общие полномочия А. на 
совершение сделок от имени принципала, 
последний в отношениях с третьими лицами 
не вправе ссылаться на отсутствие у А. над-
лежащих полномочий, если не докажет, что 
третье лицо знало или должно было знать об 
ограничении полномочий А. В экономических 
операциях в качестве А. выступают брокеры, 
маклеры, дилеры, комиссионеры. Размер 
вознаграждения А. определяется по соглаше-
нию между агентом и принципалом (наиболее 
распространены ставки, колеблющиеся от 2 
до 10% от стоимости проданного товара). 

АГЕНТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ – член сек-
ции фондового рынка ММВБ, обладающий 
полномочиями по распоряжению ценными 
бумагами на эмиссионном счете депо в депо-
зитарии, осуществляющий в течение торгов 
продажу ценных бумаг с эмиссионного счета 
депо при их размещении и покупку ценных бу-
маг на эмиссионный счет депо при их выкупе 
эмитентом. 

АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ – агент, который 
за дополнительное вознаграждение гаранти-
рует принципалу поступление оплаты за то-
вар от покупателя. А.-д. обязуется возместить 
принципалу убытки, если последний из-за не-
платежеспособности покупателя будет лишен 
возможности получить покупную цену, однако 
не несет ответственности, если покупатель от-
казывается уплатить цену на том основании, 
что сам принципал не выполняет должным 
образом своих обязательств, вытекающих 
из договора, или размер подлежащей уплате 
цены товара является спорным.

АГЕНТИРОВАНИЕ СУДОВ – оказание 
морским агентом услуг прибывающим в порт 
судам по поручению и за счет судовладель-
ца. К таким услугам относятся выполнение 
всех формальностей, которые установлены 
законом или инструкциями портовых властей 
для посещающих данный порт судов, включая 
оплату пошлин, штрафов, портовых и тамо-
женных сборов и т.д.; оказание судам техни-
ческой помощи в виде организации ремонта, 
снабжения топливом, водой, продовольстви-
ем и т.д.; проведение погрузо-разгрузочных 
работ, приема и сдачи грузов; подыскание 
грузов; обеспечение судов причалами, бук-
сирами, лоцманами; осуществление расче-
тов за фрахт; оформление необходимых для 
грузов операций документов; выполнение по-
ручений капитана по обслуживанию экипажа 
судна в порту.

АВТ-АГЕ
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АГЕ-АГР

АГЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ – совершение 
фактических и юридических действий (свя-
занных, чаще всего, с продажей и покупкой 
товара на оговоренной территории) по пору-
чению одной стороны (принципала) независи-
мой от нее другой стороной (агентом) за счет 
и от имени принципала.

АГЕНТСКИЕ ФУНКЦИИ БАНКОВ – вы-
полнение банками поручений физических и 
юридических лиц по распоряжению их иму-
ществом, 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 совер-
шать по поручению другой стороны (принци-
пала) юридические и иные действия от своего 
имени, но за счет принципала либо от имени и 
за счет принципала. По сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от своего имени и 
за счет принципала, приобретает права и ста-
новится обязанным агент, хотя бы принципал 
и был назван в сделке или вступил с треть-
им лицом в непосредственные отношения по 
исполнению сделки. По сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от имени и за счет 
принципала, права и обязанности возникают 
непосредственно у принципала. В случаях, 
когда в агентском договоре, заключенном в 
письменной форме, предусмотрены общие 
полномочия агента на совершение сделок от 
имени принципала, последний в отношениях 
с третьими лицами не вправе ссылаться на 
отсутствие у агента надлежащих полномочий, 
если не докажет, что третье лицо знало или 
должно было знать об ограничении полномо-
чий агента.

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – по-
лучаемая агентом оплата агентских (посред-
нических, представительских или иных) услуг 
по покупке, продаже товара или его рекламе 
с целью расширения сбыта, осуществляемая 
фирмой, лицом, нанявшим агента (принци-
палом). Размер А.в., как правило, зависит от 
выполняемых агентом поручений. Обычно А.в. 
выплачивается в форме обусловленного про-
цента от цены заключенной сделки или в фор-
ме тантьемы, т.е. выплаты из чистой прибыли.

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор 
между лицом, нанимающим агента (принци-
палом), и самим агентом, согласно которому 
агенту поручается на определенных условиях 
выполнение от имени и в интересах нанима-
теля определенного рода услуг, действий, 
обязательств, на что агент получает необхо-
димые полномочия. Договор обычно заклю-
чается в письменной форме и содержит опи-
сание полномочий агента, сферы, характера 
и порядка выполнения поручения, порядка и 
сроков отчетности агента перед принципа-
лом, прав по передаче агентом своих обязан-

ностей третьим лицам, пределов, в которых 
принципал может проводить свои операции 
без помощи агента на указанной территории, 
условий и размера вознаграждений, прав и 
обязанностей сторон, срока действия, сан-
кций против стороны, нарушившей условия 
А.с., порядка урегулирования споров, связан-
ных с его выполнением. См. тж. АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР.

АГЕНТСТВО – 1) представительство, отде-
ление более крупного учреждения, предпри-
ятия, фирмы, ведающее их делами в данном 
регионе и выполняющее определенный круг 
их поручений. Например, фирма может иметь 
А., способствующее распространению и про-
даже ее продукции; 2) учреждение, выполня-
ющее определенную государственную, обще-
ственную, социальную функцию. В качестве 
примера можно назвать рекламные А., А. по 
охране прав потребителей, творческие А.; 
3) название отдельных органов государствен-
ного управления в ряде государств (напри-
мер, Агентство национальной безопасности 
США); 4) название некоторых международ-
ных организаций (например, Международное 
агентство по атомной энергии- МАГАТЭ).

АГРЕМАН (фр. agrement, от agreer – одоб-
рить) – в международном праве согласие 
принимающего государства на назначение 
конкретного лица в качестве главы диплома-
тического представительства аккредитующе-
го государства. Без получения А. нельзя офи-
циально назначить соответствующее лицо в 
качестве дипломатического представителя. 
Отказ в А., согласно установившейся прак-
тике и Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., не обязательно должен 
быть мотивированным. Запрос А. и ответ на 
него, как правило, осуществляются в конфи-
денциальном порядке, причем не только в 
письменной, но подчас и в устной форме.

АГРЕССИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ – в меж-
дународном праве – вспомогательный по 
отношению к принципу первенства критерий, 
учитываемый Советом Безопасности ООН 
при определении существования акта аг-
рессии в конкретной ситуации. Констатируя 
акт агрессии, Совет Безопасности выясняет 
наличие в первоначально начатых действиях 
государства намерений агрессивного харак-
тера, как, например, стремления к аннексии 
территории с применением силы, к блокаде 
портов или берегов, к военной оккупации 
территории другого государства, нападе-
нию на вооруженные силы и т.д. Действия, 
квалифицируемые в качестве агрессии, 
одновременно нарушают принцип невмеша-
тельства во внутренние дела (см. ПРИНЦИП 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА), т.е. могут выступать и 
как акт интервенции, а это означает, что госу-
дарство, обращающееся к таким действиям, 
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стремится к приобретению дополнительных 
благ, расширению сферы своих интересов и 
увеличению своего политического влияния, 
покушению на политическую независимость 
другого государства.

АГРЕССИЯ (лат. aggressio – нападение) – в 
международном праве – противоправное при-
менение вооруженной силы. Формулировка 
понятия А. содержится в принятом 14 декабря 
1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН «Опре-
делении агрессии», согласно ст. 1 которого 
агрессией является «применение вооружен-
ной силы государством против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности или по-
литической независимости другого государс-
тва или к.-л. другим образом, несовместимым 
с Уставом Организации Объединенных На-
ций”. Понятие А. включает в качестве обяза-
тельного признак первенства или инициативы 
(применение к.-л. государством вооруженной 
силы первым). А. считается тягчайшим меж-
дународным преступлением против мира 
и безопасности человечества. По способу 
осуществления А. может быть прямой (см. 
ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ) и косвенной (см. КОС-
ВЕННАЯ АГРЕССИЯ).

АГРЕССОР – в международном праве – 
государство, совершившее агрессию. Вопрос 
об идентификации А. практически не возни-
кает при совершении актов прямой агрессии, 
поскольку регулярные вооруженные силы, 
чьими действиями осуществляются эти акты, 
рассматриваются в качестве органов опреде-
ленного государства. Проблема идентифика-
ции А. встает в случае совершения актов кос-
венной агрессии, т. к. используемые для этих 
актов формирования скрывают свою связь с 
конкретным государством, хотя фактически 
действуют от его имени или по его поручению. 
В качестве А. может выступать группа госу-
дарств, связанных, например, договором о во-
енной помощи. В этом случае, однако, важно 
установить факт участия каждого государства 
из этой группы в совершении агрессии.

АД ВАЛОРЕМ (лат. ad valorem – по стои-
мости, сообразно цене) – метод исчисления 
платежей за перевозку ценных грузов или 
таможенных пошлин. Такое исчисление про-
изводится не за единицу груза, а в процентах 
от его цены.

АД РЕФЕРЕНДУМ (лат. – ad referendum) – 
в международном праве – условное подпи-
сание международного договора представи-
телем государства, являющееся способом 
выражения предварительного согласия 
государства на обязательность для него до-
говора или согласия с его текстом. Если оно 
подтверждается государством, то означает 
окончательное подписание.

АДАПТАЦИЯ (позднелат. adaptatio – при-
способление) – приспособление действую-

щих внутригосударственных правовых норм к 
новым международным обязательствам госу-
дарства без внесения каких-либо изменений 
в его законодательство.

АДВАЛОРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИ-
НА (лат. ad valorem – сообразно цене, по сто-
имости) – вид таможенных пошлин, взимаю-
щихся в процентном отношении к таможенной 
стоимости облагаемых товаров.

АДВОКАТ (лат. advocatus, от advoco – при-
глашаю) – лицо, получившее в установлен-
ном законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. А. 
является независимым советником по право-
вым вопросам. Правовой статус А. в РФ оп-
ределяется Федеральным законом от 31 мая 
2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Федерации». А. 
дает консультации и справки по правовым 
вопросам как в устной, так и в письменной 
форме; составляет заявления, жалобы, хо-
датайства и другие документы правового ха-
рактера; представляет интересы доверителя 
в конституционном судопроизводстве; участ-
вует в качестве представителя доверителя в 
гражданском и административном судопроиз-
водстве; участвует в качестве представителя 
или защитника доверителя в уголовном су-
допроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях; участ-
вует в качестве представителя доверителя в 
разбирательстве дел в третейском суде, меж-
дународном коммерческом арбитраже (суде) 
и иных органах разрешения конфликтов; 
представляет интересы доверителя в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединени-
ях и иных организациях; представляет инте-
ресы доверителя в органах государственной 
власти, судах и правоохранительных органах 
иностранных государств, международных су-
дебных органах, негосударственных органах 
иностранных государств, если иное не ус-
тановлено законодательством иностранных 
государств, уставными документами между-
народных судебных органов и иных между-
народных организаций или международными 
договорами Российской Федерации; участ-
вует в качестве представителя доверителя в 
исполнительном производстве, а также при 
исполнении уголовного наказания; выступает 
в качестве представителя доверителя в нало-
говых правоотношениях. А. вправе оказывать 
иную юридическую помощь, не запрещенную 
федеральным законом. В соответствии со 
ст. 48 Конституции РФ каждое задержанное, 
заключенное под стражу или обвиняемое в 
совершении преступления лицо имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитни-
ка) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления 
обвинения. 

АГР-АДВ
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АДВ-АДМ

АДВОКАТУРА – добровольное объеди-
нение лиц, профессионально занимающих-
ся адвокатской деятельностью. А. является 
профессиональным сообществом адвокатов 
и как институт гражданского общества не 
входит в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
А. действует на основе принципов законнос-
ти, независимости, самоуправления, корпо-
ративности, а также принципа равноправия 
адвокатов. Организационными формами А. 
являются: адвокатский кабинет, коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 
консультация. . В России А. была учреждена 
судебной реформой 1864 г. Деятельность А. 
в РФ регулируется Федеральным законом 
от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации».

АДДЕНДУМ (лат. addendum – дополнение, 
прибавление) – дополнение к договору. В 
торговом мореплавании – дополнение к до-
говору чартера или фрахта, изменяющее или 
восполняющее те или иные условия догово-
ра. В страховании – дополнение к договорам 
страхования или перестрахования, в котором 
содержатся согласованные между сторонами 
изменения к ранее утвержденным условиям 
таких договоров.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕКА – в кон-
ституционном праве ряда зарубежных госу-
дарств – одна из форм контроля центрально-
го правительства за деятельностью органов 
местного самоуправления. Осуществляется 
назначаемым правительством лицом (пре-
фектом, губернатором и т.д.), проверяющим 
акты местных выборных органов на предмет 
их законности и иногда по политическим ос-
нованиям. Осуществляющему А.о. лицу при-
надлежит право аннулировать акты местного 
самоуправления, налагать запрет на какие-
либо действия его органов либо давать им 
обязательные для исполнения предписания 
(по соответствующим основаниям).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – одна из форм юридической ответс-
твенности – ответственность граждан, долж-
ностных лиц и юридических лиц за соверше-
ние ими административного правонарушения. 
За совершение административного правона-
рушения применяются административные на-
казания. К А.о. могут быть привлечены лица, 
достигшие с 16 лет. Военнослужащие и при-
званные на военные сборы граждане несут 
ответственность за административные право-
нарушения в соответствии с дисциплинарны-
ми уставами. Сотрудники органов внутренних 
дел, органов уголовно-исполнительной систе-
мы, таможенных органов несут ответствен-
ность за административные правонарушения 
в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими порядок про-
хождения службы в указанных органах. За 
нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, правил дорожного движения, тре-
бований пожарной безопасности вне места 
службы, законодательства об охране окружа-
ющей природной среды, таможенных правил 
и правил режима Государственной границы 
Российской Федерации, пограничного режи-
ма, режима в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации, 
а также за административные правонаруше-
ния в области налогов, сборов и финансов, не-
выполнение законных требований прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, 
или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном 
правонарушении, лица, на которых распро-
страняется действие дисциплинарных уставов 
или специальных положений о дисциплине, 
несут ответственность на общих основаниях. 
К указанным лицам не могут быть применены 
административные наказания в виде админис-
тративного ареста, а к военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, также в 
виде административного штрафа.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИК-
ЦИЯ – 1) круг дел, подлежащих ведению 
административных учреждений, в отличие 
от дел, входящих в компетенцию суда или 
арбитражного суда; 2) установленная зако-
нодательными актами деятельность органов 
государственного управления и должностных 
лиц по разрешению административных дел и 
применению соответствующих юридических 
санкций в административном порядке (т.е. 
без обращения в суд).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ – в 
административном праве – особый порядок 
разрешения административно-правовых спо-
ров, при котором судебные или иные госу-
дарственные органы рассматривают жалобы 
на действия органов государственный управ-
ления и выносят обязывающие эти органы 
решения. В некоторых зарубежных государс-
твах функции А.ю. осуществляют либо общие 
суды (США, Великобритания и др.), либо спе-
циальные административные суды (Франция, 
ФРГ, Швейцария и др.). В РФ в настоящее 
время А.ю. осуществляется как судами общей 
юрисдикции, так и различными администра-
тивными органами.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – один из способов 
децентрализации государственный власти 
в унитарном государстве. Статус субъектов 
А.-т.а. выше, чем у обычных административ-
но-территориальных единиц, но ниже, чем 
у субъектов национально-территориальной, 
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национально-государственной автономии 
или субъектов федерации. Субъект А.-т.а. 
не имеет признаков государственного обра-
зования. А.-т.а. выражается в наличии у ее 
субъектов системы самостоятельно форми-
руемых органов исполнительной и законода-
тельной власти, а тж. полномочий издавать 
законы по установленному центром кругу 
вопросов. Правовой статус субъектов А.-т.а. 
определяется специальным актом (статутом), 
устанавливаемым или утверждаемым обще-
государственным законом. Органы субъекта 
А.-т.а. осуществляют свою деятельность под 
надзором центральных органов власти, кото-
рые, как правило, назначают для этого своих 
представителей (губернаторов, комиссаров и 
т.д.). Региональные законы могут быть отме-
нены центральными органами, если они про-
тиворечат общегосударственным интересам.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ ЕДИНИЦА – структурная часть (элемент) 
административно-территориального устройс-
тва. А.-т.е. не обладают политической само-
стоятельностью и находятся в определенном 
соподчинении между собой. В РФ наиболее 
распространенными видами А.-т.е. являются: 
район, район в городе, город районного под-
чинения, город областного (краевого и т.д.) 
подчинения.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЕ УСТРОЙСТВО (ДЕЛЕНИЕ) – разде-
ление территории унитарного государства 
или территории субъектов федеративного 
государства на определенные части: области, 
провинции, губернии, департаменты и т.п., в 
соответствии с которым строится и функцио-
нирует система местных органов государства. 
А.-т.у. обычно отражает естественноистори-
ческие, национальные и социально-эконо-
мические особенности данного государства. 
А.-т.у. может быть двухзвенным (например, 
США), трехзвенным (Великобритания, Фран-
ция), четырехзвенным (ФРГ). В самых малых 
государствах (например, Мальта, Бахрейн) А.-
т.у. вообще не существует. В РФ А.-т.у. опре-
деляется субъектами РФ самостоятельно.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ – ус-
тановленная государством мера ответствен-
ности за совершение административного 
правонарушения. А.н. применяется в целях 
предупреждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. А.н. не может иметь своей 
целью унижение человеческого достоинства 
физического лица, совершившего админис-
тративное правонарушение, или причинение 
ему физических страданий, а также нанесе-
ние вреда деловой репутации юридического 
лица. Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрены следую-
щие А.н.: а) предупреждение; б) админист-

ративный штраф; в) возмездное (т.е. с воз-
мещением его стоимости) изъятие предмета, 
явившегося орудием совершения или непос-
редственным объектом административного 
правонарушения; г) конфискация предмета, 
явившегося орудием совершения или непос-
редственным объектом административного 
правонарушения; д) лишение специального 
права, предоставленного физическому лицу 
(права управления транспортными средства-
ми, права охоты и т.п.); е) административный 
арест; ж) административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина или 
лица без гражданства; з) дисквалификация.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – вид административного наказания, 
применяющийся к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства. А.в. заключается 
в принудительном и контролируемом их пе-
ремещении через государственную границу 
РФ за пределы Российской Федерации либо 
в случаях, специально предусмотренных 
законодательством РФ, – контролируемом 
самостоятельном выезде выдворяемых из 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖА-
НИЕ – одна из мер обеспечения производс-
тва по делам об административном правона-
рушении – задержание физического лица или 
должностного лица, в отношении которого 
имеются данные, указывающие на то, что 
правонарушение совершено этим лицом; 
допускается на срок до трех часов. Лицо, в 
отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, 
посягающем на установленный режим Госу-
дарственной границы Российской Федерации 
и порядок пребывания на территории Россий-
ской Федерации, об административном пра-
вонарушении, совершенном во внутренних 
морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции, или о нарушении таможенных правил, 
в случае необходимости для установления 
личности или для выяснения обстоятельств 
административного правонарушения может 
быть подвергнуто А.з. на срок не более 48 
часов. Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, влекущем в качестве одной 
из мер административного наказания адми-
нистративный арест, может быть подвергнуто 
А.з. на срок не более 48 часов. Срок А.з. лица 
исчисляется с момента доставления в соот-
ветствии с нормами КОАП РФ, а лица, нахо-
дящегося в состоянии опьянения, со времени 
его вытрезвления.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО – отрасль 
права, регулирующая общественные отно-

АДМ
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АДМ

шения, возникающие в процессе организа-
ции и исполнительной деятельности органов 
государственного управления. Нормы А.п. 
включают правила организации (создание, 
реорганизация, ликвидация) государствен-
ных органов (таких, как Правительство РФ, 
милиция, органы местного самоуправления и 
др.), обязанности и права этих органов и их 
служащих; нормы, обеспечивающие соблю-
дение и охрану общественного порядка, и т.д. 
Источники административного права – Конс-
титуция РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, Закон РФ “О местном 
самоуправлении в Российской Федерации”, 
законы субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях и др. 
Согласно ст. 72 Конституции РФ, админист-
ративное законодательство находится в сов-
местном ведении РФ и субъектов РФ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЕ – противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического 
лица, за которое настоящим Кодексом РФ об 
административных правонарушениях или за-
конами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях предус-
мотрена административная ответственность. 
А.п. посягают на установленный законом го-
сударственный или общественный порядок, 
на отношения, складывающиеся в процессе 
исполнительной и распорядительной деятель-
ности государственных органов (нарушение 
правил противопожарной безопасности, са-
нитарной гигиены, безбилетный проезд в об-
щественном транспорте и т.п.). Признаками 
А.п. являются: деяние (действие или бездейс-
твие); его противоправность; его виновность; 
причинная связь между противоправным 
деянием и его вредными последствиями; 
административная ответственность за де-
яние, предусмотренное законодательством. 
Юридическое лицо признается виновным в 
совершении А.п., если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых КоАП 
РФ или законами субъекта Российской Фе-
дерации предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению. Назначение административного 
наказания юридическому лицу не освобожда-
ет от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное физичес-
кое лицо, равно как и привлечение к адми-
нистративной или уголовной ответственности 
физического лица не освобождает от адми-
нистративной ответственности за данное 
правонарушение юридическое лицо. Среди 
органов, которым подведомственны дела об 
А.п., выделяются: местная администрация 
районов, городов, районов в городах, посел-

ках, селах; комиссии по делам несовершен-
нолетних при местной администрации; район-
ные (городские) суды; судьи общих и военных 
судов; органы внутренних дел (начальники 
органов внутренних дел и их заместители, 
государственные автомобильные инспекторы 
и пр.); органы железнодорожного, морского, 
речного и воздушного, а тж. пассажирского 
городского и междугородного автомобильно-
го транспорта и электротранспорта; органы и 
учреждения, осуществляющие государствен-
ный санитарный надзор; таможенные органы; 
органы рыбоохраны и др. Дело об А.п. должно 
рассматриваться в присутствии лица, привле-
каемого к ответственности. Жалоба на поста-
новление по делу об А.п. может быть подана в 
течение 10 дней со дня вынесения постанов-
ления. Постановление может быть опротесто-
вано прокурором. Жалоба и протест на пос-
тановление рассматриваются правомочными 
на то органами (должностными лицами) в 10-
дневный срок со дня их поступления. Поста-
новление по делу об А.п. может быть обжало-
вано в вышестоящий орган (вышестоящему 
должностному лицу): например, постановле-
ние администрации городского района может 
быть обжаловано в администрацию города, 
области; наложение взыскания инспектором 
ГИБДД – вышестоящему должностному лицу. 
В конечном итоге за гражданином всегда ос-
тается право обращаться по вопросу защиты 
своих прав в суд.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ – де-
позитарные операции, приводящие к измене-
ниям анкет счетов депо, а также содержимого 
других учетных регистров депозитария, за 
исключением остатков ценных бумаг на лице-
вых счетах депо. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ – акт орга-
на государственного управления, который в 
отличие от нормативного акта имеет своей 
целью установление, изменение или прекра-
щение конкретного правоотношения, а не 
общего правила. Юридическая сила А.а. оп-
ределяется тем, от какого органа он исходит.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ – наибо-
лее строгий вид административного наказа-
ния. Заключается в содержании нарушителя 
в условиях изоляции от общества и устанав-
ливается на срок до пятнадцати суток, а за 
нарушение требований режима чрезвычайно-
го положения или режима в зоне проведения 
контртеррористической операции до тридца-
ти суток. А.а. устанавливается и назначается 
лишь в исключительных случаях за отдельные 
виды административных правонарушений и 
не может применяться к беременным женщи-
нам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет, лицам, не достигшим 
возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II 
групп. А.а. назначается судьей.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ – в Мос-
кве одна из территориальных единиц города, 
образованная для административного уп-
равления соответствующими территориями, 
координации деятельности администрации 
районов, территориальных подразделений 
и служб отраслевых органов городской ад-
министрации, осуществления контроля за 
исполнением правовых актов, принятых го-
родскими властями. Образование, преобра-
зование и упразднение А.о., присвоение им 
наименований, установление и изменение их 
границ осуществляются мэром. А.о. включает 
в себя несколько районов города. Границы 
А.о. не могут пересекать границ районов (см. 
Устав города Москвы от 28 июня 1995 г.).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРЕМЬЕР (ПРЕ-
МЬЕР-МИНИСТР) – в конституционном пра-
ве – термин, применяемый для обозначения 
должности премьер-министра в ряде прези-
дентских республик (Египет, Перу, Турция, Ка-
захстан, Узбекистан и др.). 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 перед 
парламентом не только отдельных министров, 
но и правительства в целом, оставляя при этом 
в неприкосновенности положение фактическо-
го руководителя правительства – президента.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС – де-
ятельность государственных органов по раз-
решению конкретных административных дел 
в сфере государственного управления. По 
нормам А.п. рассматриваются, например, 
жалобы и заявления граждан, налагаются 
дисциплинарные взыскания.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД – в ряде 
зарубежных государств (ФРГ, Франция, Фин-
ляндия, Швеция) – особый вид судов наряду 
с обычными (общей компетенции и специали-
зированными) судами. А.с. осуществляют ад-
министративное правосудие (см. АДМИНИСТ-
РАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ). Система и принципы 
внутренней организации и деятельности А.с., 
как правило, те же, что и у обычных судов. В 
РФ А.с. в настоящее время отсутствуют, но их 
создание предусматривается планом судеб-
ной реформы.

АДМИНИСТРАЦИЯ (лат. administratio – уп-
равление) – в науке государства и права: 
1) в широком смысле – вся деятельность го-
сударства по управлению. Общегосударс-
твенную А. составляют исполнительные 
и распорядительные органы государства; 
2) в РФ – наиболее распространенное офи-
циальное 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, ор-
ганизационно обеспечивающий выполнение 
им полномочий главы государства. А.п. РФ 
является конституционным органом, посколь-
ку в соответствии со ст. 83 Конституции РФ 
ее формирование относится к полномочиям 
Президента РФ.

АДМОНИЦИЯ – предъявление письменно-
го обязательства на предмет уплаты взятой 
суммы долга.

АДРИТУРА – 1) при пересылке товара: 
отправка товара непосредственно в место на-
значения; 2) в вексельных операциях: предъ-
явление к взысканию просроченного или 
опротестованного векселя непосредственно 
лицу, выдавшему вексель или поручившему-
ся за него.

АДЪЮДИКАЦИЯ – способ приобрете-
ния территории посредством решения меж-
дународного арбитража или суда в случае 
мирного решения территориального спора. 
А. является правомерным способом приобре-
тения территории, т.к. рассмотрение спора в 
международном суде или арбитраже предпо-
лагает, что спорящие государства имеют в со-
вокупности достаточные правовые основания 
на владение оспариваемой территорией.

АДЪЮНКТ (от лат. adjunctus – присоеди-
ненный) – 1) офицер, занимающийся в адъ-
юнктуре; 2) в ряде стран Западной Европы и 
в России до 1917 г. – лицо, проходящее науч-
ную стажировку, помощник профессора.

АДЪЮНКТУРА – одна из основных форм 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в вузах и научно-исследовательских 
учреждениях Вооруженных Сил и МВД. Анало-
гична аспирантуре в гражданских вузах. Лица, 
окончившие А. и защитившие диссертацию, 
получают ученую степень кандидата наук.

АЖИО (лат. aggio – превышение) – 
1) превышение рыночных курсов денежных 
знаков, векселей или ценных бумаг над их 
нарицательной стоимостью; 2) повышение 
курса акций на биржах других стран по срав-
нению с курсом на национальных биржах; 
3) в операциях с золотыми монетами: разни-
ца между стоимостью металла и биржевой 
стоимостью монеты; 4) отклонение рыночной 
цены золота, выраженной в бумажных де-
ньгах, в сторону превышения по сравнению с 
количеством бумажных денежных знаков, но-
минально представляющих данное количест-
во золота; 5) положительная разница между 
ценой наличного товара и ценой товара по 
срочной сделке; 6) комиссионные, взимае-
мые за обмен бумажных денег на золото или 
за обмен “слабой” валюты на “сильную”. А. 
соответствует также понятию лаж. 

АДМ-АЖИ
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АЖУ-АКК

АЖУР (фр. a jour – по сей день) – соответс-
твие данных аналитического и синтетическо-
го учета, складского и бухгалтерского учета, 
остатков и оборотов по счетам синтетичес-
кого учета, выведенных в Главной книге, ба-
лансовым остаткам. В общем виде – полное 
соответствие данных текущего бухгалтерс-
кого учета и отчетности, т.е. состояние бух-
галтерского учета, когда все счетные записи 
делаются в день совершения хозяйственных 
операций; в более широком смысле – когда 
учетно-вычислительные операции выполня-
ются в установленные сроки. 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ – обще-
употребительное название группы специфи-
ческих прав и свобод личности, реализуемых 
в области образования и научных иссле-
дований. В соответствии с Федеральным 
законом РФ ”О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании” от 19 июля 
1996 г. педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава, 
научным работникам и студентам высшего 
учебного заведения предоставляются А.с., в 
т.ч. свобода педагогического работника вы-
сшего учебного заведения излагать учебный 
предмет по своему усмотрению, выбирать 
темы для научных исследований и проводить 
их своими методами, а тж. свобода студента 
получать знания согласно своим склонностям 
и потребностям. Предоставляемые А.с. вле-
кут за собой академическую ответственность 
за создание оптимальных условий для сво-
бодного поиска истины, ее свободного изло-
жения и распространения.

АКАДЕМИЯ – высшее учебное заведе-
ние, которое реализует образовательные 
программы высшего и послевузовского про-
фессионального образования; осуществляет 
подготовку, переподготовку и (или) повыше-
ние квалификации работников высшей ква-
лификации для определенной области науч-
ной и научно-педагогической деятельности; 
выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования преимущественно в 
одной из областей науки или культуры; явля-
ется ведущим научным и методическим цент-
ром в области своей деятельности.

АКВИЗИТОР (лат. acquisitor – приобрета-
тель) – 1) работник страховой компании, стра-
ховой агент, осуществляющий деятельность 
по заключению или возобновлению страхо-
вых контрактов, договоров о страховании; 
2) агент транспортной конторы, в обязанности 
которого входит привлечение (активизация) 
грузоотправителей, возобновление досрочно 
прекративших свое действие договоров. 

АКВИЗИЦИЯ (лат. acquisitio – приобре-
таю, достигаю) – 1) привлечение аквизитором 
страховой или транспортной компании новых 
клиентов, новых грузов, новых страхований; 

2) скупка одним лицом или группой лиц всех 
акций компании, означающая приобретение 
предприятия. Если А. производится без согла-
сия на то руководителей и работников (акцио-
неров) компании, то ее называют враждебной. 

АККЛАМАЦИЯ (лат. – acclamatio) – ис-
пользуемый в международных организациях 
и на конференциях метод принятия решений 
без проведения голосования, основанный на 
одобрении решения аплодисментами, репли-
ками и т.п.

АККОРД (итал. accordo – соглашение, 
договор) – сдельная разовая оплата завер-
шенной работы, единовременная выплата 
организацией заработной платы работникам 
за весь объем полностью выполненных работ 
по заранее установленной ставке оплаты. 
Обычно аккордная оплата применяется в ус-
ловиях, когда работу надо выполнить срочно 
и заказчик готов оплатить ее по повышенно-
му тарифу. 

АККОРДНАЯ СИСТЕМА – система найма, 
при которой нанятые работают самостоятель-
но, получая единовременные выплаты за со-
гласованные объемы работ.

АККРЕДИТИВ (от лат. accredo – дове-
ряю) – 1) денежное обязательство банка про-
извести по просьбе и указанию клиента пла-
теж в пользу его контрагента (при наличных 
расчетах) или акцептовать тратту, выставлен-
ную контрагентом (при расчетах в кредит), 
в пределах определенной суммы и срока и 
против предусмотренных документов (обычно 
коносамента, страхового полиса, счета-фак-
туры). Суть аккредитивной формы расчетов 
заключается в том, что плательщик поручает 
своему банку произвести платеж в месте на-
хождения поставщика. При этом плательщик 
представляет в банк заявление на открытие 
А. По усмотрению покупателя А. может быть 
открыт по почте или телеграфу. В отечествен-
ной практике А. применяются довольно редко 
с целью гарантирования платежей постав-
щиком и занимают незначительное место в 
безналичном платежном обороте. Существу-
ют следующие виды А.: покрытые (депониро-
ванные) или непокрытые (гарантированные); 
отзывные или безотзывные. В соответствии 
со ст. 867 ГК РФ при расчетах по А. банк, 
действующий по поручению плательщика 
об открытии А. и в соответствии с его указа-
нием (банк-эмитент), обязуется произвести 
платежи получателю средств или оплатить, 
акцептовать или учесть переводный вексель 
либо дать полномочие другому банку (испол-
няющему банку) произвести платежи полу-
чателю средств или оплатить, акцептовать 
или учесть переводный вексель; 2) именная 
ценная бумага, удостоверяющая право лица, 
на имя которого она выписана, получить ука-
занную в А. сумму полностью или по частям в 
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банке другого города за границей в течение 
определенного срока (денежный А.). 

АККРЕДИТИВ С КРАСНЫМ УСЛОВИ-
ЕМ – аккредитив с условием, по которому 
банк выплачивает авансом часть суммы ак-
кредитива против представления, складской 
расписки или другого подобного документа 
вместо коносамента. 

АККРЕДИТИВНАЯ ОГОВОРКА – условие 
страхового полиса, обеспечивающее защиту 
экспортера от риска утраты или ущерба на 
время перевозок товаров до получения при-
читающихся платежей по аккредитиву.

АККРЕДИТОВАНИЕ – в международном 
праве – процесс наделения определенного 
лица полномочиями представлять одно госу-
дарство в другом, возглавляя дипломатичес-
кое представительство, и принятия этих пол-
номочий. А. включает в себя и акт вручения 
соответствующему органу или официальному 
лицу принимающего государства (главе го-
сударства, министру иностранных дел) доку-
мента, удостоверяющего наличие таких пол-
номочий (верительные грамоты, верительные 
письма). Строго говоря, этот термин должен 
применяться лишь к дипломатическому пред-
ставителю, т.е. главе дипломатического пред-
ставительства, а не ко всем дипломатическим 
агентам. Термин А. нередко употребляют для 
обозначения соответствующего процесса 
применительно к главе постоянного предста-
вительства государства при международной 
организации. Существует тж. практика А. 
журналистов.

АККРЕЦИЯ (лат. accretio – приращение, 
увеличение) – в международном праве – ес-
тественное приращение территории госу-
дарства вновь образовавшимися сухопутны-
ми участками. К увеличению территории ве-
дет образование в устье реки дельты, которая 
считается приращением сухопутной террито-
рии того государства, которому принадлежит 
река. К А. относится и образование новых ос-
тровов в пределах территориальных вод. Оба 
способа приращения сухопутной территории 
могут влиять на линию прохождения внешней 
границы территориального моря, если меня-
ется линия ее отсчета.

АКТ (лат. actus – действие; actum – доку-
мент) – 1) поступок, действие; 2) официаль-
ный документ. Юридический А. издается го-
сударственный органом, должностным лицом 
в пределах их компетенции в установленной 
законом форме (закон, указ, постановление и 
т.д.) и имеет обязательную силу.

АКТ АГРЕССИИ – наиболее опасный вид 
нарушения мира. В каждом конкретном слу-
чае констатируется Советом Безопасности 
ООН на основе его полномочии по Уставу 
ООН с учетом того, что Совет Безопасности 
не связан обязанностью ограничиваться фор-

мальным перечнем А.а., приведенным в ст. 3 
Определения агрессии 1974 г. В соответствии 
со ст. 4 этого документа Совет Безопасности 
может выйти за пределы перечня, если он оп-
ределит, что другие акты представляют собой 
агрессию согласно положениям Устава ООН. 
Наличие и констатация Советом Безопаснос-
ти А.а. создают основание для принятия этим 
органом рекомендаций или решении о том, 
какие меры в соответствии с гл. VII Устава 
ООН следует принять для поддержания или 
восстановления международного мира и бе-
зопасности.

АКТ О СУБРОГАЦИИ – документ о пере-
даче страхователем своих прав на взыскание 
ущерба с третьих лиц страховщику после 
уплаты последним страхователю страхового 
возмещения.

АКТ РЕВИЗИИ – документ, которым офор-
мляются результаты обследования хозяйс-
твенно-финансовой деятельности объедине-
ния, предприятия, организации, учреждения.

АКТИВ (лат. activus – деятельный) – 
1) совокупность имущественных прав (мате-
риальных ценностей, денежных средств, дол-
говых требований и др.), принадлежащих 
физическому или юридическому лицу. А. 
подразделяется на материальные (здания, 
сооружения, машины и оборудование, мате-
риальные запасы, банковские вклады, вло-
жения в ценные бумаги, пакеты, долговые 
обязательства других предприятий, особые 
права на использование ресурсов) и немате-
риальные ценности (интеллектуальный про-
дукт, патенты, долговые обязательства других 
предприятий, особые права на использование 
ресурсов); 2) часть бухгалтерского баланса, 
отражающая на отчетную дату сгруппирован-
ные по их роли в процессе воспроизводства 
материальные и нематериальные (гудвилл) 
ценности предприятия в денежном выражении, 
их состав и размещение; 3) в некоторых видах 
балансов – превышение доходов над расхода-
ми. Бухгалтерский баланс имеет также пассив. 
Итог А. баланса равняется итогу пассива. 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 
в конституционном праве – право избирать в 
выборные государственные органы и органы 
местного самоуправления, а тж. участвовать 
в референдумах. В настоящее время в подав-
ляющем большинстве государств мира при-
надлежит всем совершеннолетним гражда-
нам независимо от пола, рода занятий, иму-
щественного положения, образования и т.п. 
В виде исключения встречаются отдельные 
случаи ограничения А.и.п. повышенным воз-
растным цензом.

АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – 
учетно-кредитные операции банков и банков-
ские инвестиции, размещение банком имею-
щихся у него финансовых ресурсов с целью 

АКК-АКТ



- 21 -

АКТ-АКЦ

пустить их в оборот и получить прибыль. На-
иболее распространенные формы подобных 
операций: предоставление денежных средств 
в кредит под проценты, вложения в ценные 
бумаги, инвестиции в производство.

АКТИВНЫЙ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ 
СЧЕТ ДЕПО – корреспондентский счет депо, 
открываемый в учете депозитария и предна-
значенный для учета ценных бумаг, помещен-
ных на хранение или для учета в другую ор-
ганизацию, осуществляющую депозитарную 
деятельность или учитываемых у регистрато-
ра на счете номинального держателя. См. тж.: 
СЧЕТ ДЕПО НОСТРО

АКТИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – 
превышение денежных доходов государства, 
полученных из-за границы, над его загранич-
ными расходами.

АКТИВНЫЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, 
предназначенный для учета ценных бумаг в 
разрезе мест их хранения. 

АКТИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – пре-
вышение экспорта товаров над импортом.

АКТУАРИЙ – специалист в области лично-
го страхования, занимающийся актуарными 
расчетами, связанными с разработкой мето-
дов исчисления тарифных ставок по долго-
срочному страхованию жизни, расчетами по 
образованию резервов страховых взносов, 
определением размеров ссуд, выкупных 
сумм и редуцированных (сниженных) страхо-
вых сумм.

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ-
НИЯ – 1) основные события в жизни челове-
ка, подлежащие обязательной регистрации 
в государственных органах записи А.г.с., с 
которыми закон связывает возникновение, 
изменение или прекращение прав и обязан-
ностей; 2) запись об указанных событиях. 
А.г.с. являются: рождение, смерть, заключе-
ние брака, его расторжение, усыновление, 
установление отцовства, перемена имени, 
отчества и фамилии.

АКЦЕПТ (лат. acceptus – принятый) – 
1) в гражданском праве – согласие принять 
предложение контрагента о заключении до-
говора (принятие оферты, заказа). А. должен 
быть полным и безоговорочным. Безусловное 
согласие с офертой признается акцептом, 
если оно получено предлагающей стороной 
в оговоренные предложением сроки; 2) со-
гласие плательщика на оплату денежных и 
товарных документов во внутреннем и меж-
дународном обороте; гарантия оплаты или 
согласие на оплату денежных, товарных или 
расчетных документов. Банк выполняет пла-
тежное требование поставщика и снимает 
деньги со счета плательщика при его согла-
сии (акцепте). В зависимости от вида А. и пла-
тельщика для решения вопроса об А. опреде-
ляются сроки. Предварительный А. – оплата 

платежного требования – производится толь-
ко по истечении срока А. (предварительного 
согласия плательщика). Последующий А. ха-
рактеризуется оплатой требований в течение 
операционного дня по мере их поступления в 
банк плательщика. В зависимости от порядка 
оформления, А. может быть отрицательным 
и положительным. При отрицательном А. в 
письменном виде дается только отказ от А. 
При положительном акцепте согласие офор-
мляется письменно, и оплата производится 
только после его получения; 3) в банковских 
расчетах – согласие покупателя оплатить век-
сель (вексельный А.), чек (чековый А.) и т.п. 
(чековый А. допускается законодательством 
лишь некоторых стран); 4) согласие пла-
тельщика оплатить переводной вексель при 
наступлении указанного в нем срока (офор-
мляется в виде соответствующей надписи 
акцептанта на лицевой стороне векселя); 5) 
в страховании – проставление на слипе пред-
ставителем страховщика (перестраховщика) 
своих инициалов в подтверждение согласия 
на участие в страховании (перестраховании) 
в означенном в слипе риске и на указанных в 
нем условиях. Обычно вместе с инициалами 
проставляются размер участия и дата вступ-
ления в договорные отношения; 6) в между-
народном праве – одностороннее заявление 
о связанности условиями договора.

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ – согласие на оплату 
векселя, оформляемое в виде соответствую-
щей надписи акцептанта на векселе. 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, полу-
чив в долг деньги, трассант выдает тратту, по 
которой ремитент вправе получить акцепт, а 
затем и оплату векселя от банка, в котором 
имеется счет трассанта. Векселя, имеющие 
банковский акцепт, охотнее принимаются к 
оплате, что способствует расширению сфе-
ры их обращения. Акцептант имеет право 
указать лицо, в месте пребывания которого 
должен быть произведен платеж (см. ДО-
МИЦИЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ). В случае 
отказа от акцепта может быть учинен протест 
векселя.

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

АКЦЕПТАНТ (лат. acceptans – принима-
ющий) – физическое или юридическое лицо, 
принявшее на себя обязательство оплатить 
вексель, счет. 

АКЦЕПТАЦИОННЫЙ СРОК – срок, к кото-
рому должен быть оплачен вексель, предъяв-
ленный к платежу плательщику.
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АКЦЕПТИРОВАНИЕ – вид услуг посред-
нических фирм при купле-продаже акций: 
гарантирование размещения ценных бумаг. 
Компания, выпускающая свои акции, пере-
дает их для распространения посреднической 
фирме, которая идет на определенный риск, 
поскольку существует вероятность, что ей не 
удастся распространить все акции.

АКЦЕПТИРОВАННЫЙ ЧЕК – чек, имею-
щий акцепт банка, гарантирующий зачисле-
ние средств на счет получателя указанной в 
нем суммы.

АКЦЕПТНАЯ ФИРМА – финансовое уч-
реждение, специализирующееся на акцепт-
ном финансировании экспортеров, которые, 
сталкиваясь с трудностями реализации на 
внешнем рынке закупленных у националь-
ных производителей продуктов и изделий, 
расплачиваются за кредиты товарными кви-
танциями. Акцептный кредит оформляется в 
виде тратты.

АКЦЕПТНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ – одна 
из основных форм безналичных расчетов, 
при которой поставщик выписывает товар-
ные и расчетные документы и представляет 
их в свой банк на инкассо. Банк поставщика 
пересылает документы банку плательщика, 
который их оплачивает при условии акцепта 
(согласия) плательщика. А.ф.р. применяется 
в двух видах: при положительном акцепте, 
т.е. при письменном согласии получателя 
(заказчика), и отрицательном (молчаливом) 
акцепте, когда расчет производится, если 
в течение срока акцепта покупатель не от-
казался от уплаты. В нашей стране такая 
форма расчетов применяется с 30-х годов. В 
современных условиях она используется при 
наличии соответствующего договора меж-
ду организациями на ведение такой формы 
безналичных расчетов, при согласии банков, 
обслуживающих эти организации.

АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ – 
один из видов банковского кредита при осу-
ществлении расчетов по экспортно-импор-
тным операциям, при котором экспортеры 
заинтересованы в наличных платежах. Осно-
вывается на сочетании акцепта и возмеще-
ния (рамбурсирования) импортером средств 
банку-акцептанту. Фактически представляет 
собой краткосрочное банковское кредитова-
ние торговых операций, производимое при 
помощи тратты, выставляемой продавцом 
в банк, указанный покупателем. Продавец 
получает платеж наличными за проданный 
товар, учитывая тратты до акцепта в своем 
банке. Условия такого кредита (срок, лимит, 
процентная ставка, гарантии и пр.) устанавли-
ваются в ходе предварительной межбанковс-
кой договоренности. Тогда же определяется 
способ погашения банком импортера собс-
твенно задолженности. 

АКЦЕПТНЫЙ БАНК – банк, осуществля-
ющий кредитование внешней торговли под 
обеспечение тратт. 

АКЦЕПТНЫЙ ДОМ – в ряде зарубежных 
стран – банковское учреждение, специа-
лизирующееся на кредитовании внешней 
торговли. Основными операциями, осущест-
вляемыми А.д. являются депозитно-ссудные 
операции, акцепт коммерческих векселей или 
тратт экспортеров, консультационные услуги, 
посредничество в операциях по реструктури-
рованию (слиянию, поглощению) компаний. 
А.д. обычно действует на правах акционерной 
или частной компании. 

АКЦЕПТНЫЙ КРЕДИТ – одна из форм 
банковского кредитования внешней тор-
говли: кредит, предоставляемый банками в 
форме акцепта переводных векселей (тратт), 
выставляемых, как правило, экспортерами 
на банки: одна из форм банковского креди-
тования внешней торговли. Отличием А.к. от 
коммерческого является то, что акцептантом 
тратты выступает солидный банк, который 
не предоставляет кредита и не вкладывает в 
акцептную операцию своих средств, но обязу-
ется оплатить тратту при наступлении срока 
платежа. Таким образом, формально кредит 
предоставляется экспортером.

АКЦЕПТОВАННАЯ ТРАТТА – перевод-
ной вексель, имеющий надпись акцептанта 
о согласии на оплату векселя. А.т. широко 
используется во внешней торговле в качестве 
средства оформления кредитно-расчетных 
отношений. А.т. – одна из форм предостав-
ления банковского кредита импортеру. А.т. 
является одной 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 бу-
мага. Она используется преимущественно 
при финансировании международной торгов-
ли, например, продажи зарубежным произ-
водителем своих товаров импортеру (форма 
кредитования экспортера или импортера); 
между тем во внутреннем товарообороте 
практика банковского акцептования векселей 
применяется редко.

АКЦЕПТОВАННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ – платежное поручение платель-
щика банку по депонированию и акцепту 
определенной суммы на отдельном счете и 
проведению расчетов с поставщиком за счет 
этих средств. Применяется при расчетах с 
предприятиями связи, при разовых расчетах 
с транспортными предприятиями. 

АКЦЕПТОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель 
(счет) с обязательством оплатить его при 
предъявлении и наступлении обусловленного 
срока, указанного в этом документе, имею-
щий надпись акцептанта (банка) о согласии 

АКЦ
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АКЦ

на его оплату. А.в. обычно оформляется над-
писью типа “акцептован”, “принят”, “обязуюсь 
оплатить” или просто подписью плательщика 
на его оплату. Плательщик становится акцеп-
тантом – главным вексельным должником, 
отвечающим за его оплату в установленный 
срок. В случае неплатежа держатель векселя 
имеет право на прямой иск против акцептан-
та. В соответствии с Женевской конвенцией 
о единообразном законе о векселях, акцепт 
должен быть безусловным, но он может быть 
ограничен частью вексельной суммы (частич-
ный акцепт). А.В., основанные на торговой 
сделке (коммерческие векселя), принимаются 
коммерческими банками к учету (покупаются) 
и в обеспечение предоставляемых кредитов. 
Краткосрочные векселя переучитываются 
центральными банками. Векселя, акцепто-
ванные банками, обычно используются ими 
при взаимном кредитовании. 

АКЦЕПТОВАННЫЙ ЧЕК – чек, имеющий 
акцепт банка, что гарантирует зачисление 
средств на счет получателя суммы денег, 
указанной в чеке. В России А.ч. применяются 
при расчетах бюджетных организаций в пре-
делах одного города, а также при возврате 
финансовым органам доходов бюджета через 
предприятия связи.

АКЦЕПТОВАТЬ – принять счет к платежу, 
дать согласие на оплату счета поставщика.

АКЦЕПТУЮЩИЙ БАНК – банк, который 
акцептует тратту.

АКЦЕССИЯ – 1) юридическая принадлеж-
ность одной вещи другой, в силу чего она не 
переходит без этой другой вещи к новому 
собственнику; 2) приращение собственнос-
ти (чаще всего в недвижимом имуществе); 
3) присоединение к договору или соглашению.

АКЦЕССОРНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ – 
правоотношение, дополнительное к другому 
(главному) правоотношению, без наличия ко-
торого А.п. утрачивает свой смысл и значение 
(например, правоотношения, возникающие 
из залога, поручительства и т.д.)

АКЦЕССОРНЫЙ ДОГОВОР – дополни-
тельный договор, существующий лишь в свя-
зи с другим (главным) договором.

АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ – акции, 
правомочным владельцем которых является 
их предъявитель. Уступка прав по такой ак-
ции производится посредством фактической 
передачи документа. Акции на предъявителя 
могут выпускаться только при условии их пол-
ной оплаты.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА – акционерное обще-
ство вправе размещать обыкновенные акции, 
а тж. один или несколько типов привилегиро-
ванных акций. Номинальная стоимость всех 
обыкновенных акций общества должна быть 
одинаковой. Номинальная стоимость разме-
щенных привилегированных акций не должна 

превышать 25 процентов от уставного капи-
тала общества. При учреждении общества 
все его акции должны быть размещены среди 
учредителей. Все акции общества являются 
именными. 

АКЦИИ, ПОСТУПИВШИЕ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА – акции, поступившие 
в распоряжение общества, не предоставляют 
права голоса, не учитываются при подсчете го-
лосов, по ним не начисляются дивиденды. Та-
кие акции должны быть реализованы не позд-
нее одного года с момента их поступления в 
распоряжение общества, в противном случае 
общее собрание акционеров должно принять 
решение об уменьшении уставного капитала 
общества путем погашения указанных акций. 

АКЦИОНЕР – лицо, обладающее акцией и 
пользующееся всеми вытекающими из этого 
правами: владелец акций, получающий при-
быль по акциям в виде дивидендов. А., вла-
деющий простыми (голосующими) акциями, 
имеет право, помимо получения дивидендов, 
принимать участие в управлении акционер-
ным обществом. По отношению к акционер-
ному обществу А. несет единственную обя-
занность – оплатить ту часть акционерного 
капитала, представленную акцией, на кото-
рую он подписался. Объем ответственности 
определяется прежде всего номинальной 
ценой акции. Другие обязанности А. могут 
быть оговорены специально в уставе акцио-
нерного общества. А., владеющий простыми 
(голосующими) акциями, имеет право, поми-
мо получения дивидендов, принимать участие 
в управлении акционерным обществом.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – организа-
ционно-правовая форма предприниматель-
ской организации; создается на основе доб-
ровольного соглашения юридических и фи-
зических лиц, объединяющих свои средства 
путем выпуска акций. А.о. может быть с ог-
раниченной (акционеры отвечают только вне-
сенным капиталом или гарантированной ими 
суммой) и неограниченной ответственностью; 
открытого со свободной продажей акций на 
рынке) и закрытого (акции распределяются 
только среди учредителей) типа. Лица, при-
обретающие акции данного общества, имеют 
право на получение доли прибыли в форме 
дивиденда. Высшим органом А.о. является 
общее собрание акционеров. Между общими 
собраниями управление осуществляют ди-
ректор или совет директоров, избираемые на 
общем собрании. Средства А.о. могут склады-
ваться от продажи акций, накопляемой при-
были, за счет банковский кредитов, выпуска 
облигаций. Для учреждения А.о. необходимо 
заключить нотариально заверенный договор, 
именуемый уставом. Устав должен включить: 
фирменное наименование, юридический 
адрес, указание о предмете деятельности, 
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размере уставного капитала, категориях и 
номинальной стоимости выпускаемых акций, 
форме публикаций общества, численном со-
ставе правления. По гражданскому законо-
дательству РФ А.о. – это 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 обще-
ства, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций (Федеральный закон РФ “Об акци-
онерных обществах” от 24 ноября 1995 г.). 
Капитал А.о., образуемый путем объединения 
многих индивидуальных капиталов и денеж-
ных доходов посредством выпуска акций и 
облигаций, затем увеличивается за счет при-
были А.о. и выпуска новых акций. Состоит из 
собственного капитала и заемного. Собствен-
ный капитал включает: средства, полученные 
от выпуска и реализации акций (собственно 
акционерный капитал), и резервный капитал, 
который создается за счет отчислений от при-
были. Заемный капитал образуется за счет 
средств банковского кредита и средств от 
выпуска облигаций.

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК – банк, органи-
зованный в форме акционерного общества. 
В современных условиях является главной 
формой организации банков. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ – основной 
капитал акционерного общества, который 
образуется за счет эмиссии акций. Являет-
ся уставным капиталом, так как его размер 
определяется уставом общества. А.к. назы-
вается еще номинальным и разрешенным ка-
питалом. А.к. – это собственность компании, 
представляющая собой стоимость выпущен-
ных ею акций, включая привилегированные 
и обычные акции, первоначальный капитал 
акционерного общества. В него входят: ус-
тавной капитал; подписной (мобилизованный 
путем подписки); оплаченный (внесенный в 
момент подписки). Формально А.к . является 
собственностью акционерного общества, то 
есть разновидностью частной собственнос-
ти, называемой акционерной, корпоративной 
собственностью. Учредители, выпуская акции 
на сумму, значительно превышающую реаль-
ную стоимость активов компании, совершают 
разводнение капитала. Превышение состав-
ляет учредительскую прибыль, образующую 
дополнительный капитал фирмы. Дальней-
ший рост А.к. происходит путем капитали-
зации накопленной прибыли и за счет новой 
эмиссии акций. 

АКЦИОНЕРНЫЙ РЕГИСТР – список вла-
дельцев зарегистрированных акций, который 
ведет компания или, по ее поручению, – спе-
циальная организация-регистратор.

АКЦИОНИРОВАНИЕ – процесс преобра-
зования государственного предприятия в ак-

ционерное общество (открытого типа); может 
выступать как форма приватизации.

АКЦИЯ (голл. actie от лат. actio – доку-
мент) – 1) эмиссионная ценная бумага, свиде-
тельствующая о долевом участии ее владель-
ца (держателя акции) в капитале выпустив-
шего ее акционерного общества и дающая 
ему право на получение части прибыли этого 
общества. А. выпускаются акционерным об-
ществом для продажи с целью привлечения 
денежных средств. Различают привилегиро-
ванные и простые (обыкновенные) А. Отли-
чие привилегированной А. от обыкновенной 
заключается в том, что размер дивидендов по 
ней фиксирован, заранее оговорен и состав-
ляет определенный процент от номинальной 
стоимости. В то же время держатель при-
вилегированной А. не имеет права голоса в 
акционерном общества, если иное не предус-
мотрено его уставом. Простая же А. дивиден-
дов не гарантирует. Его размер определяется 
ежегодно общим собранием акционеров по 
итогам хозяйственно деятельности предпри-
ятия за год. Каждая из них дает ее держате-
лю право участия в управлении обществом. 
Причем, если одна и та же А. принадлежит 
нескольким лицам, то все они признаются 
одним держателем А. и обладают одним го-
лосом. Денежная сумма, обозначенная на А., 
называется ее номинальной стоимостью, а 
цена, по которой она продается на рынке – ее 
курсом. Обычно А. содержит следующие рек-
визиты: фирменное наименование акционер-
ного общества, его местонахождение, поряд-
ковый номер А., дату ее выпуска, категорию, 
вид, номинальную стоимость и т.п. Выпуск 
акций на предъявителя разрешается в опре-
деленном отношении к величине оплаченного 
уставного капитала эмитента в соответствии 
с нормативом, установленным Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг. Как прави-
ло, А. обращаются на фондовой бирже; 2) акт, 
действие, поступок.

АЛИЕНАЦИЯ (англ. alienation – отчуж-
дение) – 1) отчуждение, залог, продажа 
имущества; 2) право продажи или передачи 
имущества; 3) операция, ведущая к смене 
владельца акции, капитала, ценности, друго-
го имущества. 

АЛИМЕНТЫ (от лат. alimentum – питание, 
содержание) – в семейном праве – средства 
на содержание ребенка, супруги, родителей и 
др. Право на алименты имеют несовершенно-
летние дети, а в ряде случаев нетрудоспособ-
ные взрослые члены семьи. В соответствии 
с Семейным кодексом РФ родители вправе 
заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (соглашение об 
уплате алиментов), а судам предоставляет-
ся возможность увеличивать или уменьшать 
размеры алиментов. Алименты могут взыс-

АКЦ-АЛИ



- 25 -

АЛЛ-АМО

киваться в фиксированном денежном выра-
жении. Основой алиментного обязательства 
являются семейные отношения – брак, усы-
новление (удочерение) детей и др.

АЛЛОНЖ (англ. allonge) – прикреплен-
ный к векселю добавочный лист, на котором 
совершаются передаточные надписи (индос-
самент), если на оборотной стороне векселя 
они не умещаются. Первую передаточную 
надпись на А. принято делать так, чтобы она 
начиналась на векселе, а заканчивалась на А. 
На нем также может быть совершен аваль. 

АЛЬПАРИ (итал. al pari, alla pari – наравне, 
поровну) – идеальное равенство рыночного 
(биржевого) курса валюты, облигаций, цен-
ных бумаг, векселей с их номинальной стои-
мостью. 

АЛЬТЕРНАТ (от лат. alter – один из двух) – 
в международном праве – правило, согласно 
которому в экземпляре международного до-
говора, предназначенном для данной дого-
варивающейся стороны, наименование этой 
стороны в общем перечне сторон, подписи ее 
уполномоченных, печати, а тж. текст договора 
на языке государства данной стороны поме-
шаются на первом месте и для подписи ос-
тавляется место с левой стороны или сверху, 
если подписи располагаются одна над другой. 
Правило А. отражает принцип суверенного 
равенства государств. Как правило, А. при-
меняется при заключении двусторонних дого-
воров. А. данной договаривающейся стороны 
называется тж. текст договора, остающийся 
у этой стороны после его подписания. Если 
на языке соответствующей страны договора 
текст пишется справа налево, то в А. этой 
договаривающейся стороны место подписи 
его уполномоченного располагается в правой 
стороне подписного листа.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
СЛУЖБА – вид службы, особый вид трудо-
вой деятельности в интересах общества и 
государства, осуществляемой гражданами 
взамен военной службы по призыву. Пра-
во граждан РФ на А.г.с. установлено ст. 59 
Конституции РФ. Гражданин имеет право на 
замену военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой в случаях, 
если: несение военной службы противоре-
чит его убеждениям или вероисповеданию; 
он относится к коренному малочисленному 
народу, ведет традиционный образ жизни, 
осуществляет традиционное хозяйствование 
и занимается традиционными промыслами 
(Федеральный закон «Об альтернативной 
гражданской службе» от 25 июля 2002 года 
№113-ФЗ).

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – 
способ голосования, применяемый при мажо-
ритарной системе абсолютного большинства 
для повышения ее результативности. Дает 

эффект двух-, трех-, четырех- турового го-
лосования уже в одном туре. При А.г. изби-
ратель проставляет в бюллетене свои пред-
почтения напротив каждого из кандидатов. 
Если при подсчете голосов по первому пред-
почтению ни один из кандидатов не набрал 
абсолютного большинства, голоса, поданные 
за наименее успешного кандидата, распре-
деляются 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 ОБЯЗАТЕЛЬС-
ТВО – обязательство, содержание которого 
составляют не одно какое-либо определенное 
действие должника, а два или более опреде-
ленных действия, совершение одного из кото-
рых является исполнением обязательства.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ – избра-
ние должностного лица в какой-либо орган 
из двух или большего числа конкурирующих 
между собой кандидатов на должность.

АМБАЛЛАЖ (фр. emballage – упаковка) – 
в международной торговле – 1) материал для 
упаковки товара; 2) расходы по упаковке. 

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 СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО – свидетельство, удостове-
ряющее, что акции иностранной компании 
находятся на депозите или под контролем 
банковского учреждения США. Используется 
с целью способствовать сделкам и ускорить 
перевод выгодной собственности на иност-
ранные ценные бумаги в США.

АМНИСТИЯ (гр. amnestia забвение, проще-
ние) – полное или частичное освобождение от 
наказания совершивших преступление либо 
замена назначенного судом наказания более 
мягким. Это тж. снятие судимости с лиц, от-
бывших наказание. Под А. могут попасть и те, 
кто совершил проступки, наказываемые по 
административному и трудовому праву. Пра-
во А. обычно признается за высшим предста-
вительным органом страны или президентом. 
В РФ А. объявляется Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ.

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – 
денежное выражение амортизации основных 
фондов, включаемой в себестоимость выпус-
каемой продукции с целью инвестирования. 
Нормы А.о. устанавливаются в процентах 
от балансовой стоимости основных фондов. 
Амортизация начисляется ежемесячно, при 
этом амортизацию по выбывшим объектам 
прекращают начислять, начиная с первого 
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числа следующего месяца, а по вновь вво-
димым начинают начислять с первого числа 
следующего месяца. Начисление амортиза-
ции осуществляется на объекты основных 
средств, находящиеся в ремонте, простое, 
незаконченные или не оформленные актами 
приемки, но фактически находящиеся в экс-
плуатации. Накопление и расходование А.о. 
в бухгалтерском учете отдельно не отража-
ются. А.о. расходуются на финансирование 
капитальных вложений и долгосрочные фи-
нансовые вложения. А.о. направляются на 
полное и на частичное восстановление, т.е. на 
капитальный ремонт основных фондов. А.о. 
на полное восстановление должны покрывать 
не только физический, но и моральный износ 
основных фондов, поскольку технически ус-
таревшие объекты становятся экономически 
невыгодными для эксплуатации, хотя физи-
чески они еще пригодны.

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ СРОК – срок 
полного погашения стоимости средств про-
изводства за счет амортизационных отчисле-
ний. Служит для расчета нормы амортизации. 
В большинстве стран А.с. регулируется госу-
дарством.

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД – денеж-
ные средства, предназначенные для простого 
и расширенного воспроизводства основных 
фондов. А.ф. имеет двойственную экономи-
ческую природу, одновременно обслуживая 
процесс возмещения износа основных фондов 
и процесс их расширенного воспроизводства.

АМОРТИЗАЦИЯ (лат. amortisatio – погаше-
ние) – 1) постепенное изнашивание основных 
средств и перенесение их стоимости на вы-
пускаемую продукцию по мере их физическо-
го и морального износа; 2) исчисленный в де-
нежном выражении износ основных средств в 
процессе их применения, производственного 
использования. А. есть одновременно средс-
тво, способ, процесс перенесения стоимости 
изношенных средств труда на произведенный 
с их помощью продукт. В страховании под А. 
чаще понимается естественный физический 
и моральный износ объекта страхования и, 
как следствие этого, уменьшение его стои-
мости. Инструментом возмещения износа 
основных средств являются амортизацион-
ные отчисления в виде денег, направляемых 
на ремонт или строительство, изготовление 
новых основных средств. Сумма амортиза-
ционных отчислений включается в издержки 
производства (себестоимость) продукции и 
тем самым переходит в цену. Производитель 
обязан производить накопление амортизаци-
онных отчислений, откладывая их из выручки 
за проданную продукцию. Накопленные амор-
тизационные отчисления образуют аморти-
зационный фонд в виде денежных средств, 
предназначенных для воспроизводства, вос-

создания изношенных основных средств. Ве-
личина годовых амортизационных отчисле-
ний предприятия, организации определяется 
в виде доли первоначальной стоимости объ-
ектов, представляющих основные средства. 
Нормативное значение этой доли называют 
нормой амортизации. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЧЕТ ДЕПО – счет 
депо, открываемый в депозитарии для учета 
прав на ценные бумаги конкретного депонен-
та либо для учета ценных бумаг, находящихся 
в конкретном месте хранения. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ – бухгалтерский 
учет хозяйственных операций, детализиро-
ванный в денежном, а в необходимых случаях 
и в натуральном выражении. А.У. ведется при 
помощи аналитических счетов. См. также 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ. 

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА – применение в конк-
ретной правовой ситуации при отсутствии за-
кона, непосредственно ее регламентирующе-
го, или соглашения (договора) сторон, норм, 
регулирующих сходные отношения. Примене-
ние закона по аналогии возможно лишь при 
наличии следующих необходимых условии: а) 
отношение, по поводу которого возник спор, 
не урегулировано непосредственно норма-
ми права или договором между сторонами; 
б) имеется законодательный акт, который 
регулирует сходные отношения и потому 
может быть применен к спорному случаю. 
Возможность применения А.з. предусмотрена 
ст. 6 ГК РФ. Как правило, А.з. применяется в 
гражданских правоотношениях. Применение 
А.з. в уголовном праве в демократических 
государствах строго запрещается.

АНАЛОГИЯ ПРАВА – в судебной прак-
тике применение к правовым отношениям, 
требующим правового регулирования, но не 
урегулированным нормами данной отрасли 
права, общих начал и принципов правового ре-
гулирования соответствующей отрасли права. 
Применяется в крайнем случае при невозмож-
ности применить аналогию закона (см.).

АНГАРИЯ (греч. angareia) – в международ-
ном праве – использование одной из воюю-
щих сторон в военных целях судов и других 
транспортных средств, включая подвижной 
состав железных дорог, принадлежащих 
нейтральным государствам, но находящихся 
на территории этой воюющей стороны. А. 
допускается только в случае крайней необ-
ходимости и при условии последующей ком-
пенсации. Эти ограничения А. предусмотрены 
в Гаагских конвенциях о законах и обычаях 
войны 1907 г.

АНГЛОСАКСОНСКОЕ ПРАВО – система 
английского частного права, действующая 
в Англии, а тж. (в более или менее чистом 
виде) в бывших английских колониях: США, 
Австралии, Ирландии, Канаде и др. Для А.-с. 

АМО-АНГ
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п. характерно раздвоение на статутное пра-
во (statwe law), источником которого являют-
ся парламентские акты, и на общее право 
(common law).

АНДЕРРАЙТЕР (англ. underwriter – под-
писчик) – 1) маклер по операциям с ценными 
бумагами; 2) в банковской деятельности, на 
рынке ценных бумаг: физическое или юриди-
ческое лицо, гарантирующее эмитенту раз-
мещение ценных бумаг на рынке на согласо-
ванных условиях за специальное вознаграж-
дение; 3) в страховании – юридическое лицо, 
являющееся ответственным за заключение 
страховых (перестраховочных) контрактов и 
формирование портфеля страховых обяза-
тельств. А. осуществляет подписку страхово-
го полиса или принимает на себя страховой 
риск. А. должен обладать необходимыми 
знаниями и практическими навыками для ус-
тановления соответствующей степени риска, 
ставок премии и условий страхования.

АНДЕРРАЙТИНГ (англ. underwriting – под-
писка) – финансовая деятельность страхо-
вых и финансовых компаний и банков, при 
которой лицо или организация, именуемые 
андеррайтером, гарантирует заключаемые 
страховые контракты, размещение на рынке 
облигаций или акций на согласованных усло-
виях за специальное вознаграждение, покуп-
ка и продажа инвестиционными компаниями, 
банками и крупными брокерскими фирмами 
ценных бумаг новых выпусков на первичном 
рынке; так же называется и сам договор на 
размещение ценных бумаг между гарантом 
и эмитентом. Возможны следующие условия 
А.: инвестиционная компания выкупает у эми-
тента весь выпуск ценных бумаг по фиксиро-
ванной цене и перепродает его другим инвес-
торам; инвестиционная компания обязуется 
выкупить у эмитента недоразмещенную часть 
выпуска ценных бумаг; инвестиционная ком-
пания обязуется приложить максимум усилий 
по размещению ценных бумаг без принятия 
обязательств по выкупу недоразмещенной 
их части. 

АНЗЮС – договор о безопасности, имену-
емый по первым буквам названий входящих 
в него стран – Австралии, Новой Зеландии 
и США, был подписан в Сан-Франциско на 
неопределенный срок в 1951 г. и ратифици-
рован в 1952 г. Договор содержит 11 статей. 
Целями АНЗЮС являются: укрепление мира 
и безопасности на Тихом океане; открытое и 
формальное заявление о единстве как пре-
дупреждение потенциальному агрессору; 
гарантия взаимопомощи в случае нападения 
на одного из государств-членов в Тихооке-
анском регионе; взаимные консультации при 
возникновении угрозы территориальной це-
лостности, политической независимости или 
безопасности одного из участников договора 

в Тихоокеанском регионе; координация уси-
лий по коллективной обороне с целью обес-
печения мира и безопасности (до создания 
более совершенной системы региональной 
безопасности в Тихоокеанском регионе).

АНКЕТЫ – учетные регистры депозита-
рия, в которых отражаются только текущие 
значения реквизитов объектов депозитарного 
учета. 

АНКЛАВ (от лат. inclavo – запираю на 
ключ, фр. enclave) – часть территории одно-
го государства, полностью окруженная сухо-
путной территорией другого государства или 
нескольких государств. А. составляет неотъ-
емлемую часть территории того государства, 
которому принадлежит. В тех случаях, когда 
часть территории одного государства оказы-
вается отрезанной частично сухопутной тер-
риторией и частично морском территорией 
другого государства, такие территории рас-
сматриваются в качестве полуанклавов, пос-
кольку они имеют морской берег, к которому 
возможен доступ со стороны моря. Наличие 
А. влечет за собой определенные междуна-
родно-правовые последствия, связанные, 
например, с правом проезда в него через тер-
риторию другой страны, а тж. с иными жиз-
ненно важными проблемами существования 
А. и его жителей. 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 окру-
женные полностью экономической зоной 
одного или нескольких государств. В Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. и 
других международных договорах А.о.м. как 
специальный термин не используется. Вместе 
с тем существование такого понятия призна-
ется в доктрине международного права. Его 
можно встретить тж. в некоторых документах 
международных организаций и конференций. 
Появление этого понятия связано с тем, что 
известные анклавы расположены в морях с 
наибольшей биологической продуктивнос-
тью, и в них ведется достаточно масштабный 
промысел судами многих стран, который не 
может быть правомерно ограничен прибреж-
ными государствами или международными 
организациями. Кроме того, через экономи-
ческие зоны прибрежных государств прохо-
дит достаточно много рыболовецких судов, 
которые подчас используют возможность 
прохода к А.о.м. для бесконтрольного рыбо-
ловства в экономических зонах прибрежных 
государств. Известны такие А.о.м., как: ан-
клав в море Баффена-Денисовом проливе 
(окружен экономической зоной Канады и 
Гренландии), анклавы в Мексиканском зали-
ве (окружены экономическими зонами США, 
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Мексики и Кубы), анклав в Беринговом море 
(окружен экономическими зонами России и 
США), анклав в Охотском море (окружен эко-
номической зоной России), анклавы в южной 
части Тихого океана, Норвежском и Гренланд-
ском морях. С международно-правовой точки 
зрения А.о.м. имеют статус открытого моря. 
Они открыты для всех государств, в т.ч. и для 
рыболовства, ограничиваемого определен-
ными условиями, однако недостаточными, 
чтобы предотвратить хищнический лов. В 
целях сохранения живых ресурсов моря при-
брежные государства иногда все-таки идут на 
установление ограничений на рыболовство и 
в А.о.м., как это сделали СССР и США в 1988 
г. в отношении анклава Берингова моря. В 
Баренцевом море находится район, распо-
ложенный от побережья ближе 200 миль и 
нередко именуемый «серой зоной», так как 
тут РФ и Норвегия пока не разграничили свои 
экономические зоны. Тем не менее суда це-
лого ряда государств пытаются вести здесь 
нерегулируемый, по существу хищнический 
промысел рыбы, как в А.о.м. В этой связи 
СССР (а теперь РФ) и Норвегия ограничива-
ют иностранный промысел и в «серой зоне». 

АННЕКСИЯ (лат. annexio – присоедине-
ние) – насильственное присоединение госу-
дарством территории другого государства. 
Международное право запрещает любое 
насильственное присоединение какой-либо 
территории, в т. ч. согласно принципам тер-
риториальной неприкосновенности и целос-
тности, неприкосновенности и нерушимости 
государственных границ, запрещения приме-
нения силы или угрозы силой.

АННУИТЕТ (от лат. annuitas – ежегодный 
платеж) – 1) один из видов срочного госу-
дарственного займа, по которому ежегодно 
выплачиваются проценты, и погашается 
часть суммы; 2) равные друг другу денежные 
платежи, выплачиваемые через определен-
ные промежутки времени в счет погашения 
полученного кредита, займа и процентов по 
нему; 3) соглашение, контракт или инвес-
тиции, дающие физическому лицу право на 
регулярное получение фиксированных сумм 
(зачастую пожизненно). 

АННУЛИРОВАНИЕ (от лат. annulio – унич-
тожаю) – расторжение договора, отмена 
заказа, признание недействительным ранее 
заключенного соглашения, прав или полно-
мочий, принятых обязательств, отказ от них. 

АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – односторонний отказ государс-
тва от заключенного им международного до-
говори, в результате чего он утрачивает для 
него юридическую силу. В отличие от денон-
сации А.м.д. не основано на предварительном 
соглашении сторон, закрепленном в самом 
тексте договора, а носит односторонний ха-

рактер. Поэтому А.м.д. не предусматривает-
ся международным правом. Правомерным 
является аннулирование недействительных 
международных договоров, договоров, за-
ключенных предшественниками данного 
государства, а тж. вследствие нарушения 
договора другой стороной, изменения обсто-
ятельств и др.

АННУЛИРОВАННЫЙ ЧЕК – оплаченный 
банком, на который он выставлен, погашен-
ный чек; такой чек не подлежит обращению. 
Оплачивая или “учитывая” чек, банк простав-
ляет свой индоссамент на лицевой или обо-
ротной стороне чека, тем самым окончатель-
но его аннулируя.

АННУЛЯЦИЯ (от лат. annulio – уничто-
жаю) – процесс аннулирования акции либо 
другой ценной бумаги в случае ее потери. 
Может заключаться в публикации соответс-
твующего объявления в специализированном 
издании. 

АНОНИМНЫЙ СЧЕТ – банковский счет, 
распоряжение средствами на котором произ-
водится без установления банком личности 
лица, предъявившего требование о выполне-
нии операций по счету. Идентификация лица, 
имеющего право распоряжаться средствами, 
находящимися на А.с., производится с исполь-
зованием номеров, кодов, паролей и иных 
средств (кроме имени или наименования кли-
ента банка), подтверждающих, что распоря-
жение дано уполномоченным на это лицом. В 
настоящее время широкое распространение 
получила такая разновидность А.с., как но-
мерной счет, когда уполномоченное по счету 
лицо идентифицируется с помощью номера 
счета, указанного в документе, выдаваемом 
клиенту банка в подтверждение заключения 
договора номерного счета.

АНТИДАТИРОВАНИЕ – выдача докумен-
та или векселя задним числом.

АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА, АНТИ-
ДЕМПИНГОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИ-
НА – 1) ввозная таможенная пошлина, обес-
печивающая защиту внутреннего рынка госу-
дарства от ввоза товаров по демпинговым це-
нам; 2) дополнительная импортная пошлина, 
которой облагаются товары, экспортируемые 
по ценам ниже нормальных цен мирового 
рынка или внутренних цен импортирующей 
страны в момент ввоза, если такой ввоз нано-
сит или может нанести материальный ущерб 
отечественным товаропроизводителям либо 
препятствует организации или расширению 
производства подобных товаров. Взимается 
с импортируемых товаров, реализуемых по 
бросовым ценам или ввозимых из государств, 
субсидирующих экспорт. Ее использование 
разрешается в том случае, когда демпинг 
наносит материальный ущерб национальной 
промышленности страны. Методика расчета 

АНН-АНТ
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АНТ-АПЕ

пошлины имеется в Генеральном соглашении 
о тарифах и торговле (ГАТТ). А.п., как особый 
вид таможенных пошлин, предусмотрена 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 сто-
имость в стране вывоза в момент ввоза этих 
товаров, если такой ввоз наносит или угрожа-
ет нанести материальный ущерб отечествен-
ным производителям подобных товаров либо 
препятствует организации или расширению 
их производства в РФ.

АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО – антидемпинговые меры государства 
по сдерживанию импорта, исходя из нацио-
нальных экономических интересов. 

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА – на-
рушение компаниями, предприятиями, орга-
низациями правил конкуренции; завоевание 
господствующего положения на рынке, веду-
щего к ограничению доступа на него других 
производителей, диктату цен и других усло-
вий коммерческой деятельности.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ком-
плекс государственных мер (разработка, 
принятие и применение соответствующего 
законодательства, системы налогообложе-
ния, денационализация, разгосударствление 
и приватизация собственности, поощрение 
создания малых предприятий и др.), опираю-
щихся на антитрестовское законодательство 
и законодательство о пресечении недобро-
совестной конкуренции и направленных на 
развитие конкуренции, создание условий, 
препятствующих монополистической де-
ятельности участников рыночных отношений 
и образованию монополий на рынке.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО – система правовых норм и институтов, 
комплекс законов и правительственных ак-
тов, способствующих развитию конкуренции, 
направленных на ограничение и запрещение 
монополий, препятствующих созданию моно-
польных структур и объединений, монополис-
тических действий, призванная обеспечить 
защиту потребителя от монополии произво-
дителя путем установления экономических, 
организационных и других ограничений и 
стимулов (система налоговых ставок, зако-
нодательное определение приоритетов при 
предоставлении кредитов, регулирование 
процессов ценообразования на предприяти-
ях-монополистах, формирование благопри-
ятных правовых условий для создания малых 
и средних предприятий, поощрение добросо-
вестной конкуренции, система юридических 
санкций и т.д.). Для организации антимоно-
польной деятельности создаются антимоно-
польные комитеты. 

АНТИНОМИЯ – действительное или кажу-
щееся противоречие в законе.

АНТИЦИПАЦИЯ (лат. anticipatio) – 
1) прогнозирование возможного хода собы-
тий; 2) преждевременное наступление како-
го-либо события, которое должно было на-
ступить позднее, например, уплата денег по 
долговому обязательству до условленного 
срока, пользование правом до его утверж-
дения и т.п.; 3) соглашение, в соответствии 
с которым покупатель в случае досрочного 
платежа получает право на скидку, исходя из 
средней ставки процента.

АНТРЕПРЕНЕР – предприниматель. 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРА-

ВА – одно из направлений в науке уголовно-
го права, возникла в 70-х гг. XIX в. в Италии. 
Основоположником А.ш. является итальян-
ский врач-психиатр Чезаре Ломброзо (1835-
1909 гг.), пытавшийся доказать, что преступ-
ность – это явление биологического характе-
ра. А.ш. утверждала, что преступник – особый 
биологический тип, имеющий свои антропо-
логические признаки, что человек рождается 
преступником, и он не может быть исправлен, 
т.е. освобожден от преступных черт и наклон-
ностей. Отрицая основные принципы класси-
ческой школы уголовного права, сторонники 
А.ш. предлагали заменить уголовные суды 
административно-медицинскими органами, 
призванными определять наличие у того или 
иного субъекта черт “преступного человека” и 
решать вопрос о мерах безопасности, кото-
рые должны быть применены к нему.

АПАТРИДЫ (гр. apatris – не имеющий ро-
дины) – то же, что и лица без гражданства – 
лица, не имеющие права гражданства в к.-л. 
государстве. А. подчиняются законам страны 
проживания, но их правоспособность сущест-
венно ограничена: они обычно не пользуются 
избирательными и иными правами. Напри-
мер, ими стали представители значительного 
количества русскоязычного населения таких 
новообразованных государств, как Эстония 
и Латвия.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД – в ряде го-
сударств – 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 решение по 
делу. В нынешней судебной системе РФ А.с. 
отсутствуют.

АПЕЛЛЯЦИЯ (лат. appellatio – обраще-
ние) – 1) обжалование принятых постановле-
ний, решений лицами, которым оно наносит 
ущерб или которые воспринимают их как не-
справедливые, противозаконные. А. подается 
в инстанцию, вышестоящую по отношению к 
той, которая приняла решение; 2) обращение 
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к вышестоящему (апелляционному) суду с 
целью пересмотра постановления нижестоя-
щего суда, рассмотревшего дело; 3) жалоба в 
вышестоящий суд, в которой мотивированно 
излагается ходатайство об исправлении или 
отмене ошибочного или несправедливого 
постановления нижестоящего суда. Апелля-
ционный суд выносит решение главным обра-
зом по письменным материалам дела, редко 
прибегая к вторичному опросу свидетелей. В 
РФ А. как форма обжалования судебных пос-
тановлений восстановлена (после отмены в 
1917 г.) с принятием нового Арбитражно-про-
цессуального кодекса 1995 г.

АПОРТЫ – имущество, поступающее ак-
ционерному обществу в качестве уплаты за 
акции, приравненное к определенной сумме 
денежного взноса. А. могут быть представле-
ны в виде товаров торговых и промышленных 
предприятий, оцениваемых и приравниваемых 
к определенной сумме денежного капитала.

АПОСТИЛЛЯЦИЯ – высшая степень за-
верения документов, признаваемая во всех 
странах, подписавших Гаагскую конвенцию 
1961 г. Подлинность апостиля можно прове-
рить в министерстве иностранных дел любой 
страны – члена конвенции.

АПОСТИЛЬ – специальный штамп, кото-
рый в соответствии с Гаагской конвенцией 
1961 г. ставится на официальных документах 
государств – участников Конвенции с целью 
освободить такие документы от необходи-
мости дипломатической или консульской 
легализации. А. удостоверяет «подлинность 
подписи, качество, в котором выступало 
лицо, подписавшее документ, и, в надлежа-
щем случае, подлинность печати или штам-
па, которыми скреплен этот документ» (ст. 5 
Конвенции). РФ является участником Гаагс-
кой конвенции 1961 г., которая отменяет для 
стран – участниц Конвенции требование дип-
ломатической или консульской легализации 
официальных документов, направляемых в 
ту или иную из этих стран. По смыслу Конвен-
ции под официальными документами пони-
маются, в частности, документы, исходящие 
от нотариуса, административных и судебных 
органов, свидетельства о регистрации актов 
гражданского состояния, документы, исхо-
дящие от органа или должностного лица, 
подчиняющихся юрисдикции государства. 
Подпись на них может быть удостоверена 
путем проставления А. без предварительного 
свидетельствования ее подлинности нота-
риусом. Конвенция не распространяется на 
документы, совершенные дипломатическими 
или консульскими учреждениями, а тж. на те 
административные документы, которые име-
ют прямое отношение к коммерческой или 
таможенной операции. 

АРБИТР (лат. arbiter) – 1) в широком 
смысле – незаинтересованный посредник, 
призванный разрешить спор двух сторон; 
2) посредник в спорах экономического ха-
рактера, не имеющий личного интереса в 
разрешении конфликта в пользу той или иной 
стороны спора, избираемый по взаимному 
соглашению спорящими сторонами либо 
являющийся должностным лицом, действую-
щим в соответствии с арбитражным законо-
дательством. Название А. носят, например, 
члены Международного коммерческого суда 
(МКС) Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Российской Федерации, а тж. члены Морской 
арбитражной комиссии (МАК). А., входящий в 
состав МКС или МАК, назначается президиу-
мом ТПП. Его права и обязанности установ-
лены положениями об этих комиссиях и пра-
вилами о производстве дел в каждой из них. 
А. должен быть внесен в официальный список 
арбитров, действительный в течение опреде-
ленного срока. (Для списка А. Арбитражного 
суда ТПП РФ этот срок составляет 4 года.).

АРБИТРАЖ (фр. arbitrage) – 1) способ 
разрешения экономических и трудовых спо-
ров, при котором стороны обращаются к ар-
битрам, избираемым самими сторонами или 
назначаемым по их соглашению, либо назна-
чаемым в порядке, установленном законом. 
Различают постоянно действующий (создает-
ся обычно при торговых палатах) и разовый 
А. В законодательстве Российской Феде-
рации решения А. (третейского суда) вклю-
чены в перечень документов, на основании 
которых возможно возбуждение процедуры 
исполнения решения. А. может быть только 
добровольным и считается простым и более 
дешевым методом разрешения споров, чем 
обычная юридическая процедура. Отдельное 
арбитражное соглашение или арбитражная 
оговорка в договоре (соглашении) исключает 
возможность обращения заинтересованных 
сторон в суд для разрешения спора, подпа-
дающего под действие этого соглашения или 
оговорки; 2) система судебных органов Рос-
сийской Федерации, разрешающих хозяйс-
твенные споры. Систему образуют: Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации, а 
также суды субъектов Российской Федера-
ции. В соответствии с Арбитражным процес-
суальным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом “Об арбитражных 
судах в Российской Федерации” (1995 г.) 
арбитражному суду подведомственны дела 
по экономическим спорам, возникающим из 
гражданских, административных и иных пра-
воотношений: между юридическими лицами, 
гражданами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющими статус ин-
дивидуального предпринимателя, приобре-

АПО-АРБ
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тенный в установленном законом порядке; 
между Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации, между субъектами 
Российской Федерации. Таким образом, А. 
защищает нарушенные или оспариваемые 
права юридических лиц. Аналогичные права 
физических лиц защищает суд. К экономи-
ческим спорам, разрешаемым арбитражным 
судом, относятся споры: о разногласиях по 
договору, заключение которого предусмотре-
но законом или передача споров по которому 
на разрешение арбитражного суда согласо-
вана сторонами, об изменении условий или о 
расторжении договоров; о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств; о 
признании права собственности; об истре-
бовании собственником или иным законода-
тельным владельцем имущества из чужого 
незаконного владения; о нарушении прав 
собственника или иного законного владель-
ца, не связанном с лишением владения; о 
возмещении убытков; о признании недейс-
твительными (полностью или частично) не-
нормативных актов государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, не соответствующих законам и иным 
нормативным правовым актам и нарушаю-
щих права и законные интересы организаций 
и граждан, о защите чести, достоинства и 
деловой репутации; о признании не подлежа-
щим исполнению исполнительного или иного 
документа, по которому взыскание произво-
дится в бесспорном (безакцептном) порядке; 
об обжаловании отказа в государственной 
регистрации в установленный срок организа-
ции или гражданина и в других случаях, когда 
такая регистрация предусмотрена законом; 
о взыскании с организаций и граждан штра-
фов государственными органами, органами 
местного самоуправления и иными органами, 
осуществляющими контрольные функции, 
если федеральным законом не предусмот-
рен бесспорный (безакцептный) порядок их 
взыскания; о возврате из бюджета денежных 
средств, списанных органами, осуществляю-
щими контрольные функции, и бесспорном 
(безакцептном) порядке с нарушением требо-
ваний закона или иного нормативного право-
вого акта; об установлении фактов, имеющих 
значение для возникновения, изменения или 
прекращения прав организаций и граждан в 
сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности; о несостоятельности 
(банкротстве) организаций и граждан. Ар-
битражный суд рассматривает подведомс-
твенные ему дела с участием организаций 
и граждан Российской Федерации, а также 
иностранных организаций, организаций с 
иностранными инвестициями, международ-
ных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность. Иск предъявля-
ется в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика; 3) на бирже – использование це-
новых различий, деятельность, направленная 
на получение прибыли и осуществляемая 
путем закупок товаров, благ, ресурсов по 
низкой цене на одном рынке и перепродажи 
по более высокой цене на других рынках. А. 
существует благодаря наличию разных цен 
на один и тот же товар на различных рынках. 
Если цены на товар выравниваются, устанав-
ливается равновесие цен между рынками, 
возможности А. снижаются до нулевых. В 
чистом виде А. чаще всего встречается на 
рынках сельскохозяйственной продукции, 
цветных металлов и ценных бумаг. Примером 
А. может служить международная торговля 
товарами при наличии сравнительных пре-
имуществ у торгующих стран. Имеют место 
следующие формы А.: валютный – операции 
по покупке и продаже валюты, проводимые с 
целью получения прибыли от разницы курсов 
валюты на рынках различных стран; процент-
ный с целью страхования – получение займа 
в валюте с последующей конверсией ее в 
другую и продажей по срочному контракту; 
арбитражная сделка – а) покупка и продажа 
валюты, ценных бумаг, товаров на различных 
рынках с целью получения прибыли за счет 
разницы цен одинаковых биржевых объектов; 
б) одновременная сделка на один товар на 
различных рынках; в) биржевая сделка (“спот” 
или срочная) с использованием различного 
уровня цен в различных биржевых центрах; 
смешанный – как по вопросам факта, так и по 
вопросам права; арбитражная оговорка – ус-
ловие договора, исключающее возможность 
обращения одной из заинтересованных сто-
рон в суд для разрешения спора, попадающе-
го под действие этого договора, если одна из 
сторон обратится в суд, то последний должен 
отказаться от рассмотрения дела по просьбе 
другой стороны.

АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ – учреж-
денная при бирже комиссия, занимающаяся 
разрешением споров, возникающих между 
участниками зарегистрированных на бирже 
сделок, т.е. сделок между членами и посети-
телями биржи, а тж. между ними и биржевы-
ми маклерами. 

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА – условие 
договора (контракта), оговаривающее место 
и порядок разрешения споров, которые могут 
возникнуть из этого договора (контракта) или 
в связи с ним.

АРБИТРАЖНОЕ ПРИМИРЕНИЕ – при-
мирение сторон в результате арбитражного 
разбирательства.

АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ПРАВО – в ряде государств (в т.ч. и в РФ) – са-
мостоятельная отрасль права, совокупность 
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юридических норм, регулирующих отноше-
ния, возникающие в процессе рассмотрения 
и разрешения арбитражными судами дел по 
экономическим спорам, возникающим из 
гражданских, административных и иных пра-
воотношений.

АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ – решение 
международного арбитража относительно 
урегулирования спора, переданного сторо-
нами на его рассмотрение. А.р., как правило, 
является обязательным для выполнения его 
сторонами. А.р. относится к вспомогатель-
ным источникам международного права. В 
отличие от основных источников – договоров 
и обычаев, оно не является соглашением 
субъектов международного права и, следо-
вательно, не создает нормы международно-
го права, но служит актом их толкования и 
применения. А.р. может способствовать под-
тверждению существующих или созданию 
новых норм международного права, служить 
прецедентом для международных судов и ар-
битражей. Так, Международный Суд ООН при 
разрешении в 1984 г. спора Канады с США о 
морской границе в заливе Мэн использовал, в 
частности, А.р. 1977 г. о разграничении кон-
тинентального шельфа между Великобрита-
нией и Францией.

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – согла-
шение 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 в договоре или 
отдельного соглашения. А.с. заключается в 
письменной форме. Соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно 
содержится в документе, подписанном сторо-
нами, или заключено путем обмена письма-
ми, сообщениями по телетайпу, телеграфу или 
с использованием иных средств электросвязи, 
обеспечивающих фиксацию такого соглаше-
ния, либо путем обмена исковым заявлением 
и отзывом на иск, в которых одна из сторон 
утверждает наличие соглашения, а другая 
против этого не возражает. Ссылка в договоре 
на документ, содержащий арбитражную ого-
ворку, является арбитражным соглашением 
при условии, что договор заключен в письмен-
ной форме и данная ссылка такова, что делает 
упомянутую оговорку частью договора. 

АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ – государс-
твенная пошлина и издержки, связанные с 
рассмотрением дела: суммы, подлежащие 
выплате за проведение экспертизы, назначен-
ной арбитражным судом, за вызов свидетеля, 
осмотр на месте, услуги переводчика. От уп-
латы А.р. в доход государства освобождаются 
органы прокуратуры, а тж. государственные 

и иные органы, обращающиеся в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, 
с заявлением в арбитражный суд в защиту 
прав и интересов других лиц, а тж. государс-
твенных и общественных интересов. Законо-
дательством РФ могут быть предусмотрены 
другие случаи освобождения от уплаты А.р. в 
доход государства. Арбитражный суд, исходя 
из имущественного положения гражданина-
предпринимателя, вправе освободить его от 
уплаты А.р. в доход государства.

АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ – орган, на-
значающий арбитров для разрешения спо-
ров между членами биржи, а тж. в случае 
обращения клиентов-посетителей биржи при 
возникновении споров между ними и членами 
биржи.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД – в РФ и ряде 
других государств – суд специальной юрис-
дикции, осуществляющий правосудие путем 
разрешения экономических споров и рас-
смотрения иных дел, отнесенных к его компе-
тенции. В РФ деятельность А.с. регулируется 
Конституцией РФ, Федеральным конститу-
ционным законом “Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», Арбитражным про-
цессуальным кодексом РФ и принимаемыми 
в соответствии с ними другими федеральны-
ми законами. В соответствии со ст. 22 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ, А.с. 
подведомственны дела по экономическим 
спорам, возникающим из гражданских, ад-
министративных и иных правоотношений: а) 
между юридическими лицами, гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица и имеющими статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в уста-
новленном 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 прекра-
щения прав организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности; о несостоятельности (банк-
ротстве) организаций и граждан. Систему А.с. 
в РФ составляют: Высший Арбитражный Суд 
РФ; федеральные А.с. округов; А.с. респуб-
лик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных 
округов. Решения А.С. окончательны и обжа-
лованию не подлежат, исполняются в срок, ус-
тановленный судом. Если срок исполнения не 
указан, то решение подлежит немедленному 
исполнению. А.с. принимает к рассмотрению 
споры при наличии письменного соглашения 
между сторонами о передаче возникшего или 
могущего возникнуть спора в А.с., а также 
споры, подлежащие его юрисдикции в силу 
международных договоров. Каждое дело рас-

АРБ
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сматривается несколькими арбитрами или 
одним арбитром. 

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – на-
значаемое арбитражным судом лицо, которо-
му передаются функции внешнего управле-
ния имуществом должника, т. е. выполнения 
реорганизационных процедур, направленных 
на продолжение деятельности предприятия-
должника. См. тж. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ.

АРЕНДА (польск. arenda от позднелат. 
arrendare – отдавать в наем) – в гражданс-
ком праве – договор между собственником 
имущества – арендодателем (наймодателем) 
арендатором (нанимателем), согласно кото-
рому последний на возмездной основе (за 
арендную плату) получает имущество во вре-
менное пользование (полное или частичное 
хозяйственное владение) для самостоятель-
ного осуществления хозяйственной деятель-
ности или иных целей. Сторона, предоставля-
ющая имущество во временное пользование, 
является арендодателем, а сторона, получа-
ющая его, – арендатором. Отношения между 
арендатором и арендодателем называются 
арендными. Договором об А. может быть 
предусмотрена возможность выкупа аренду-
емого имущества. А. оборудования называ-
ют лизингом. Основные средства, сданные 
в А., числятся на балансе арендодателя, и 
по ним производится начисление амортиза-
ции в общем порядке, но с выделением этих 
средств в обособленную группу на субсчете 
“Основные средства в аренде”. Различают не-
сколько видов А.: краткосрочную А. – рентинг; 
среднесрочную А. – хайринг; долгосрочную 
А. – лизинг. Арендодатель отвечает за недо-
статки сданного в А. имущества, даже если 
во время заключения договора он не знал об 
этих недостатках. Арендатор получает право 
собственности на продукцию и иные дохо-
ды, создаваемые в результате эксплуатации 
арендованного имущества, и если иное не 
предусмотрено законом или условиями дого-
вора. Он тж. вправе сдавать имущество в су-
баренду, если это предусмотрено договором 
и не противоречит закону. По завершении 
договора имущество возвращается арендо-
дателю. Если арендатор продолжает пользо-
ваться имуществом после окончания срока 
договора А., при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя, договор считается во-
зобновленным на неопределенный срок. При 
этом каждая сторона вправе отказаться от 
него, предупредив другую сторону не менее 
чем за три месяца. Возможен вариант, когда 
договор предусматривает выкуп арендован-
ного имущества, частично или полностью, в 
т.ч. до истечения срока А., при условии внесе-
ния арендатором всей обусловленной догово-
ром арендной платы (выкупной цены). См. тж. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ.

АРЕНДАТОР – сторона договора аренды 
(имущественного найма), которая получает 
от арендодателя (наймодателя) имущество за 
плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА – денежная сумма, 
выплачиваемая арендатором за пользова-
ние арендуемым имуществом. Размер А.п. 
определяется соглашением арендатора и 
арендодателя, а в случае аренды государс-
твенного имущества – на основе нормативов, 
утверждаемых соответствующими органа-
ми государственный власти или местного 
самоуправления. Величина А.п. включает 
амортизационные отчисления от стоимости 
арендованного имущества, а тж. часть дохода 
от использования имущества. Величина А.п. 
за землю и государственное имущество мо-
жет определяться законодательными актами 
государства.

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предпри-
ятие, работающее на условиях аренды иму-
щества (земли, оборудования и т.д.). А.п. 
вправе самостоятельно: а) вести производс-
тво, реализовывать по собственному усмот-
рению продукцию, продавать, обменивать и 
сдавать ее в субаренду; б) предоставлять во 
временное пользование материальные цен-
ности, входящие в состав арендованного иму-
щества, если этот не нарушает арендного до-
говора. Доход А.п. используется им по своему 
усмотрению и изъятию не подлежит.

АРЕНДОДАТЕЛЬ – сторона договора 
аренды (имущественного найма), предо-
ставляющая арендатору (нанимателю) иму-
щество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 
В соответствии со ст. 608 ГК РФ право сдачи 
имущества в аренду принадлежит его собс-
твеннику. А. могут быть тж. лица, управомо-
ченные законом или собственником сдавать 
имущество в аренду.

АРЕСТ (лат. arrestum – судебное постанов-
ление) – 1) устаревшее название меры пресе-
чения, состоящей в заключении обвиняемого 
под стражу. Согласно УПК РФ в настоящее 
время применяется термин «заключение под 
стражу» (см.). Применяется только по ре-
шению суда; 2) в соответствии со ст. 54 УК 
РФ – один из видов наказания (назначаемо-
го только как основное). А. не назначается 
лицам, не достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестнадцатилетнего воз-
раста, а тж. беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до восьми 
лет. Военнослужащие отбывают А. на гаупт-
вахте; 3) см. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ; 
4) см. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ; 5) см. 
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА, АРЕСТ НА ВКЛАД, 
АРЕСТ СЧЕТА.
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АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – опись имущества 
и объявление запрета распоряжаться им. В 
гражданском процессе А.и. применяется при 
исполнении судебных решений, а также в 
качестве одной из мер по обеспечению иска. 
В соответствии с уголовно- процессуальным 
законодательством РФ А.и. подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих по закону ма-
териальную ответственность за их действия, 
производится судом по ходатайству проку-
рора, а также дознавателя или следователя 
с согласия прокурора для обеспечения ис-
полнения приговора в части гражданского 
иска, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества 

АРЕСТ НА ВКЛАД – частный случай арес-
та имущества – приостановка операций по 
снятию денежных средств со счета вкладчика. 
Может быть наложен только по постановле-
нию суда в предусмотренных законом случа-
ях. При наложении ареста на принадлежащие 
подозреваемому, обвиняемому денежные 
средства и иные ценности, находящиеся во 
вкладе или на хранении в банках и иных кре-
дитных организациях, операции по данному 
счету прекращаются полностью или частично 
в пределах денежных средств и иных ценнос-
тей, на которые наложен арест. Руководители 
банков и иных кредитных организаций обяза-
ны предоставить информацию об этих денеж-
ных средствах и иных ценностях по запросу 
суда, а также прокурора либо следователя 
или дознавателя с согласия прокурора. Арест 
на вклад накладывается по постановлению су-
дов, в производстве которых находятся граж-
данские дела, вытекающие из уголовных дел, 
дела о взыскании алиментов либо о разделе 
вклада, являющегося совместным имущес-
твом супругов, по письменному требованию 
судебного или следственного органа с указа-
нием, что оно предъявляется в соответствии с 
постановлением, вынесенным по указанному 
выше делу. Об аресте на вклад делается от-
метка в лицевом счете вкладчика. 

АРЕСТ СЧЕТА – частный случай ареста 
имущества – запрет на распоряжение средс-
твами, находящимися на счете в кредитном 
учреждении. А.с. производится только по 
постановлению суда и имеет целью воспре-
пятствовать отчуждению средств, находящих-
ся на счете, и укрытию их от взыскания. При 
наложении ареста на принадлежащие подоз-
реваемому, обвиняемому денежные средства 
и иные ценности, находящиеся на счете, во 
вкладе или на хранении в банках и иных кре-
дитных организациях, операции по данному 
счету прекращаются полностью или частично 
в пределах денежных средств и иных ценнос-
тей, на которые наложен арест. Руководители 
банков и иных кредитных организаций обяза-
ны предоставить информацию об этих денеж-

ных средствах и иных ценностях по запросу 
суда, а также прокурора либо следователя 
или дознавателя с согласия прокурора. А.с. 
сопровождается составлением протокола 
с описью соответствующих средств. В про-
цессуальном смысле А.с. является мерой по 
обеспечению иска, а тж. одной из мер при-
нудительного исполнения, применяемой су-
дебными исполнителями в целях обращения 
взыскания на имущество должника. В соот-
ветствии со ст. 858 ГК РФ ограничение прав 
клиента кредитного учреждения на распоря-
жение денежными средствами, находящими-
ся на счете, не допускается, за исключением 
наложения ареста на денежные средства, 
находящиеся на счете, или приостановления 
операций по счету в случаях, предусмотрен-
ных законом. 

АРЕСТНЫЙ ДОМ – 1) в дореволюционной 
России – место заключения, где осужденные 
отбывали легкое краткосрочное лишение 
свободы (арест) по приговорам мировых су-
дей, городских судей и земских начальников; 
2) в РФ (с 1997 г.) – специальные учреждения, 
в которых согласно ст. 68 УИК РФ отбывают 
наказание осужденные к аресту. В А.д. нака-
зание отбывается по месту осуждения.

АРМАТОР (лат. armator – вооружающий, 
снаряжающий) – судовладелец; лицо, эксплу-
атирующее морское судно безотносительно к 
тому, принадлежит ли оно ему на праве собс-
твенности или нет. А. снаряжает судно в рейс, 
снабжает средствами, нанимает экипаж, при-
глашает капитана и несет ответственность за 
действия последнего. 

АРТЕЛЬ – добровольное, обычно времен-
ное, объединение физических лиц (граждан) 
для совместного выполнения работ, осущест-
вления трудовой деятельности на коллектив-
ных началах. Имущество А., кроме паевых 
взносов, является единой неделимой коллек-
тивной собственностью. Известны, например, 
А. старателей по добыче золота, А. строите-
лей и др. См. тж. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ.

АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ – воды госу-
дарства-архипелага, расположенные между 
островами, из которых состоит государство-
архипелаг, и отграниченные от др. частей 
моря вокруг государства-архипелага прямы-
ми исходными линиями, соединяющими на-
иболее выдающиеся в море точки наиболее 
отдаленных островов и осыхающих рифов 
архипелага. Длина таких линий не должна 
превышать 100 морских миль, и лишь 3 % их 
общего числа могут иметь длину в 125 миль. 
При их проведении не допускается сколько-
нибудь заметных отклонений от общей кон-
фигурации архипелага. Соотношение между 
площадью воды и площадью суши в преде-
лах этих линий должно составлять от 1:1 до 

АРЕ-АРЧ
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АРХ-АСП

9:1. Следовательно, не каждое государство, 
состоящее из островов, вправе считать себя 
государством-архипелагом и иметь А.в. Эти 
положения, касающиеся государств-архипе-
лагов и А.в., были установлены Конвенцией 
00Н по морскому праву 1982 г. В соответс-
твии с Конвенцией на А.в., а тж. на воздушное 
пространство над ними, на дно и его недра, 
равно как и на их ресурсы, распространяется 
суверенитет государства-архипелага, но при 
этом суда всех государств пользуются правом 
мирного прохода через А.в. с соблюдением 
определенных правил. Кроме того, по путям, 
обычно используемым для международного 
судоходства в пределах А.в., устанавливается 
право архипелажного прохода иностранных 
судов и пролета иностранных летательных 
аппаратов. Конвенция не предусматривает 
право установления А.в. между островами 
архипелагов, разобщенных с основной час-
тью государства.

АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОХОД – в соответс-
твии со ст. 53 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. – проход судна или пролет ле-
тательного аппарата через архипелажные 
воды 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 беспрепятственно-
го транзита из одной части открытого моря в 
другую. Если государство-архипелаг не уста-
навливает морских и воздушных коридоров, 
право А.п. может осуществляться по путям, 
обычно используемым для международного 
судоходства. Все суда и летательные аппара-
ты пользуются правом А.п. Осуществляя это 
право, они должны следовать без промедле-
ния через установленные морские коридоры 
или над ними, воздерживаться от угрозы си-
лой или ее применения против суверенитета, 
территориальной целостности или политичес-
кой независимости государства-архипелага 
и не заниматься какой-либо деятельностью, 
не свойственной непрерывному и быстрому 
проходу через воды государств-архипелагов. 
Они должны тж. соблюдать законы и правила 
государств-архипелагов, касающиеся безо-
пасности мореплавания и регулирования дви-
жения судов, рыболовства, проведения погру-
зочно-разгрузочных работ, предотвращения 
загрязнения окружающей среды. Такие зако-
ны и правила не должны допускать дискрими-
нации иностранных судов, а их применение на 
практике – нарушать или ущемлять право А.п. 
Государства-архипелаги не должны препятс-
твовать А.п. При условии соблюдения меж-
дународно-правовых норм, регулирующих 
осуществление права А.п. по морским кори-

дорам, к архипелажным водам применим тж. 
режим мирного прохода иностранных судов 
через территориальные воды. Государство-
архипелаг может без дискриминации между 
иностранными судами временно приостанав-
ливать такой проход в определенных районах 
своих архипелажных вод, если это сущест-
венно важно для его безопасности.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗА-
ДАНИЕ – комплекс требований к назначению, 
основным параметрам и размещению архи-
тектурного объекта на конкретном земельном 
участке, а тж. обязательные экологические, 
технические, организационные и иные ус-
ловия его проектирования и строительства, 
предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ – авторский 
замысел архитектурного объекта – его вне-
шнего и внутреннего облика, пространствен-
ной, планировочной и функциональной орга-
низации, зафиксированный в архитектурной 
части документации для строительства и ре-
ализованный в построенном архитектурном 
объекте.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ – здание, 
сооружение, комплекс зданий и сооружений, 
их интерьер, объекты благоустройства, лан-
дшафтного или садово-паркового искусства, 
созданные на основе архитектурного проекта.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ – архитек-
турная часть документации для строительс-
тва и градостроительной документации, со-
держащая архитектурные решения, которые 
комплексно учитывают социальные, эконо-
мические, функциональные, инженерные, 
технические, противопожарные, санитарно-
гигиенические, экологические, архитектурно-
художественные и иные требования к объекту 
в объеме, необходимом для разработки до-
кументации для строительства объектов, в 
проектировании которых необходимо участие 
архитектора.

АСИММЕТРИЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ши-
роко используемый в РФ термин для обоз-
начения модели федеративного устройства, 
при которой субъекты федерации имеют 
неравный конституционно-правовой статус 
и соответственно объем полномочий. В этом 
смысле к А.ф. относится не только РФ, но тж. 
индийская, канадская, бразильская и некото-
рые другие федерации.

АСПИРАНТ (от лат. aspiro – стремлюсь, 
стараюсь приблизиться) – лицо, имеющее вы-
сшее профессиональное образование, обуча-
ющееся в аспирантуре и подготавливающее 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук.

АСПИРАНТУРА (от лат. aspiro – стремлюсь, 
стараюсь приблизиться) – форма подготовки 
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научных работников. Организована в 1925 г. 
при Наркомпросе РСФСР, в 30-х гг. распро-
странилась в вузах и НИИ СССР (защита 
аспирантами кандидатских диссертаций – с 
1934 г.). В большинстве зарубежных стран 
подготовка, аналогичная А., осуществляется 
главным образом при университетах в специ-
альных центрах т.н. последипломного образо-
вания (обычно для магистров, лиценциатов и 
др.) и завершается защитой исследователь-
ской работы и присуждением высшей ученой 
степени (чаще всего докторской).

АССИГНОВАНИЯ – денежные средства, 
выделенные из государственных и иных ис-
точников на определенные цели или опреде-
ленным организациям. 

АССИГНОВКА (от лат. assignare – назна-
чать) – документ строго определенной фор-
мы, распоряжение, по которому производится 
расходование кредитов, открытых должнос-
тному лицу или учреждению, или выдается 
определенная сумма для конкретной цели, на 
расходы, предусмотренные бюджетом. 

АССОРТИМЕНТ (фр. assoniment) – состав 
и соотношение различных видов продукции, 
товаров, услуг в производственном и торго-
вом предприятиях; перечень видов и разно-
видностей продукции и товаров, различае-
мых по отдельным показателям (признакам). 
Принято различать групповой и развернутый 
А. (номенклатуру). Групповой А. – это пере-
чень различных видов продукции производс-
твенно-технического назначения и товаров 
народного потребления; под развернутым А. 
понимают состав продукции и товаров одно-
го вида, различаемых по отдельным призна-
кам – маркам, профилям, артикулу, модели, 
фасону, росту, размеру, цвету, рисунку, рас-
фасовке, рецепту, упаковке и др.

АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА – хозрасчетные общественные ор-
ганизации, создаваемые на долевых началах 
и объединяющие государственные, коопера-
тивные и иные предприятия и организации; 
образуются независимо от ведомственной 
подчиненности и местоположения, являются 
юридическими лицами. А.д.с. содействуют 
своим членам и другим заинтересованным 
отечественным и иностранным предприяти-
ям и организациям в решении различных 
вопросов внешнеэкономической деятель-
ности. Они, в частности, проводят рыночные 
и маркетинговые исследования; оказывают 
различные информационные и консультаци-
онные услуги; занимаются проработкой ком-
мерческих контрактов. А.д.с. тж. поощряют 
совместное предпринимательство, создают 
условия, препятствующие недобросовестной 
конкуренции, монополистической деятель-
ности хозяйствующих субъектов и образо-

ванию монополий на рынке, осуществляют 
экспортно-импортные операции и т.д.

АССОЦИАЦИЯ (лат. associatio – соедине-
ние) – добровольное объединение физичес-
ких и (или) юридических лиц с целью взаим-
ного сотрудничества при сохранении само-
стоятельности и независимости входящих в 
объединение членов. А. представляет собой 
наиболее “мягкую” форму объединения, сов-
местных действий, взаимопомощи эконо-
мических субъектов. А. организуются для 
совместного решения научно-технических, 
коммерческих, социальных, производствен-
ных и экономических задач, представляющих 
интерес для группы организаций. Имущество 
А. состоит из вступительных взносов ее чле-
нов: взносов в специальные фонды членов, 
заинтересованных в решении конкретных 
задач; доходов от собственной деятельности 
А.; из пожертвований организаций, заинтере-
сованных в развитии А.; спонсорских взносов; 
из кредитов, получаемых из государственных 
и коммерческих банков. В состав А., как пра-
вило, входят узкоспециализированные пред-
приятия или хозяйственные субъекты, распо-
ложенные на определенной территории. Как 
правило, ее члены могут входить в различные 
другие образования. Все члены А. сохраняют 
свою отраслевую и региональную подчинен-
ность. В России имеются А. коммерческих 
банков, в частности Ассоциация российских 
банков. Банковские А. – объединения част-
ных банков, создаваемые с целью защиты их 
профессиональных интересов. Банковские А. 
принимают меры по обеспечению наиболее 
благоприятных для банков законодательных 
норм, унифицируют правила проведения 
банковских операций и осуществляют конт-
роль над их выполнением, являются инфор-
мационными центрами. Образуются как по 
территориальному признаку, так и по специ-
ализации банков. См. тж. ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОС-
ТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) – региональная 
межправительственная политико-экономи-
ческая организация. Создана в 1967 г. на 
основе Бангкокской декларации совещания 
министров иностранных дел Индонезии, Ма-
лайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. В 
январе 1984 г. шестым членом Ассоциации 
стал Бруней. Вьетнам подал заявку на вступ-
ление в АСЕАН. Формально АСЕАН открыта 
для участия всех государств в Юго-Восточной 
Азии, поддерживающих ее цели и принципы. 
Целями и задачами АСЕАН провозглашены: 
ускорение экономического, социального и 
культурного развития ее государств-членов 
на основе сотрудничества и взаимопомощи; 
содействие установлению мира и стабиль-
ности в регионе на основе «соблюдения спра-

АСС
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АСС

ведливости и законности в отношениях меж-
ду странами» и приверженности принципам 
Устава ООН, поддержание взаимовыгодного 
сотрудничества с общими и региональными 
международными организациями, имеющи-
ми сходные цели. Высшим органом АСЕАН, 
согласно Бангкокской декларации, являются 
ежегодные конференции министров иност-
ранных дел, проводимые поочередно в каж-
дом из государств-членов. Возможен тж. со-
зыв внеочередных или специальных совеща-
ний министров иностранных дел. Руководство 
повседневной деятельностью Ассоциации 
осуществляет Постоянный комитет в составе 
министра иностранных дел страны, в которой 
состоится очередная конференция (председа-
тель), и послов остальных государств – чле-
нов АСЕАН в этой стране. Начиная с 1976 г. 
в рамках АСЕАН периодически проводятся не 
предусмотренные Бангкокской декларацией 
встречи глав правительств государств-чле-
нов, по существу ставшие высшим органом 
Ассоциации, а тж. совещания министров 
экономики, финансов, сельского хозяйства 
(наиболее важные решения последних подле-
жат утверждению министрами иностранных 
дел). С 1977 г. рабочими органами АСЕАН 
являются 6 комитетов: по финансам и банков-
ским операциям, по промышленному сырью и 
энергетике, по продовольствию, по сельскому 
и лесному хозяйству, по торговле и туризму, 
по транспорту и связи. Кроме того, в составе 
постоянного комитета АСЕАН имеется подко-
митет по бюджету, который ведает распреде-
лением ресурсов Ассоциации. Секретариат 
АСЕАН учрежден в 1976 г. Его возглавляет 
генеральный секретарь АСЕАН, назначаемый 
поочередно правительствами государств-чле-
нов (в алфавитном порядке) сроком на 2 года. 
В МИД каждой страны-члена имеется тж. 
национальный секретариат АСЕАН. Решения 
в АСЕАН принимаются на основе консенсу-
са. С начала 70-х гг. страны АСЕАН активно 
расширяют и укрепляют политическое сотруд-
ничество. На конференции министров иност-
ранных дел стран АСЕАН в Куала-Лумпуре 
(Малайзия) 27 ноября 1971 г. была принята 
Декларация о превращении Юго-Восточной 
Азии в зону мира, свободы и нейтралитета. 
В 1976 г. на первой встрече в верхах стран 
АСЕАН были подписаны Декларация согласия 
АСЕАН и Договор о дружбе и сотрудничестве 
в Юго-Восточной Азии, предусматривающие 
значительное расширение сферы взаимо-
действия и усиление политической солидар-
ности. Одновременно отмечается тенденция 
к развитию военного сотрудничества между 
странами АСЕАН на двусторонней основе. В 
настоящее время внешнеполитическая де-
ятельность стран АСЕАН на уровне минист-
ров иностранных дел координируется тж. с 

США, Японией, Канадой, Австралией, Новой 
Зеландией, странами Европейского Союза. 
Местонахождение секретариата – Джакарта 
(Индонезия).

АССОЦИАЦИЯ ДИСПАШЕРОВ – орга-
низация при Торгово-промышленной палате 
РФ, которая устанавливает наличие общей 
аварии при кораблекрушении или происшест-
виях на море, исчисляет размеры, определяет 
стоимость имущества, участвующего в пок-
рытии общей аварии, и составляет диспашу.

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА – международная неправительс-
твенная научная организация, созданная в 
Брюсселе в 1873 г. А. м. п. имеет консульта-
тивный статуе при ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО, 
ЮНКТАД. Согласно Уставу А.м.п. призвана 
способствовать прогрессивному развитию 
международного права, добросовестному 
его применению, унификации права и уст-
ранению коллизий законов, а тж. упрочению 
международного взаимопонимания и доброй 
воли. Индивидуальными членами А.м.п. явля-
ются около 5000 человек. Среди них – веду-
щие специалисты в области международного 
права, политические деятели, дипломаты из 
разных стран. Национальные ассоциации 
более чем 50 стран являются коллективными 
членами А.м.п. Российская Ассоциация меж-
дународного права входит в А.м.п. в качестве 
коллективного члена с 1957 г. Высший орган 
А.м.п. – конференция, созываемая раз в 2 
года. Между конференциями руководящим 
органом является Исполнительный совет, 
возглавляемый президентом, который изби-
рается конференцией на 2 года. Текущими 
делами А.м.п. ведает генеральный секретарь. 
При А.м.п. действует более 10 постоянных 
комитетов. Местонахождение штаб-квартиры 
А.м.п.– Лондон.

АССОЦИИРОВАННОЕ (СВОБОДНО 
ПРИСОЕДИНИВШЕЕСЯ) ГОСУДАРС-
ТВО – понятие, используемое для обозна-
чения особой формы межгосударственных, 
а по сути нередко внутригосударственных 
отношений. Обычно под А.г. понимается го-
сударство, добровольно передавшее другому 
государству часть своего суверенитета (чаще 
всего полномочия по обеспечению обороны 
и осуществлению внешнеполитических свя-
зей, полномочия по организации денежного 
обращения). Так, ассоциированным с США 
государством считается Пуэрто-Рико, остава-
ясь фактически колонией США. Конституция 
Республики Татарстан 1992 г. содержит по-
ложения об ассоциированном членстве Та-
тарстана в РФ, однако, эти положения проти-
воречат Конституции РФ, субъектом которой 
Татарстан является.

АССОЦИИРОВАННОЕ ЛИЦО – служащие 
комиссионных домов, а тж. агенты и связан-
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ные с ними лица, которые занимаются поис-
ком клиентов, принимают их приказы, ведут 
их счета, находятся в постоянном контакте с 
ними, дают им рекомендации о тактике вы-
ступления на бирже. В США А.л. подлежат 
обязательной регистрации в государствен-
ном органе, занимающемся регулированием 
биржевой торговли – Комиссии по товарной 
фьючерсной торговле.

АССОЦИИРОВАННЫЕ БАНКИ ЕВРО-
ПЕЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ, АБЕКОР – меж-
дународная банковская группировка, образо-
ванная в 1971 г. с целью взаимного обмена 
информацией и проведения специальных 
исследований в сфере экономики финансов 
и банковского дела.

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРА-
ТИВА – физическое и (или) юридическое лицо, 
внесшее паевой взнос, по которому оно полу-
чает дивиденды, но не имеющее в нем права 
голоса, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом.

АТТАШЕ – (франц. attache, букв. – прикреп-
ленный) – 1) одна из младших дипломатичес-
ких должностей. В ряде государств – млад-
ший или один из младших дипломатических 
рангов; 2) официальное лицо, причисленное 
к дипломатическому представительству как 
специалист в какой-либо области. Сущест-
вуют военные и специальные А. (например, 
пресс-атташе) – должности, более высокие, 
чем должность А., но не являющиеся дипло-
матическими.

АТТЕСТАТ (от лат. attestatio – свидетель-
ство) – 1) документ об окончании среднего 
учебного заведения, присвоении ученого 
звания; 2) документ, выдаваемый военнослу-
жащему при переводах по службе, команди-
ровках, об удовлетворении его различными 
видами довольствия, а тж. члену его семьи на 
право получения части его довольствия.

АТТЕСТАЦИЯ (лат. attestatio – свиде-
тельство) – 1) определение, установление 
соответствия уровня знаний, квалификации 
работника занимаемой им должности, мес-
ту, на которое он претендует; установление 
категории оплаты работника в соответствии 
с его квалификацией; 2) определение, доку-
ментальное подтверждение качества, провер-
ка продукции, рабочих мест на соответствие 
нормативным параметрам; 3) характеристи-
ка, заключение, отзыв о деловых качествах и 
знаниях работников. 

АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (от лат. 
attestatio – свидетельство) – официальное 
определение качества продукции с выдачей 
специального документа. 

АТТОРНЕЙ (англ. attorney) – в англоязыч-
ных странах: 1) доверенный представитель, 
оказывающий юридические услуги к.-л. лицу 
или компании; 2) государственное должност-

ное лицо, выполняющее функции обвинителя 
или защитника.

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – 
произведение, состоящее из зафиксирован-
ной серии связанных между собой кадров (с 
сопровождением или без сопровождения их 
звуком), предназначенное для зрительного 
и слухового (в случае сопровождения зву-
ком) восприятия с помощью соответствую-
щих технических устройств; А.п. включают 
кинематографические произведения и все 
произведения, выраженные средствами, ана-
логичными кинематографическим (теле- и 
видеофильмы, диафильмы и слайд-фильмы 
и тому подобные произведения), независимо 
от способа их первоначальной или последу-
ющей фиксации. Авторами А.п. являются: 
режиссер-постановщик; автор сценария (сце-
нарист); автор музыкального произведения (с 
текстом или без текста), специально создан-
ного для этого А.п. (композитор).

АУДИТ (лат. audit – он слышит, англ. 
audit – проверка, ревизия) – 1) предприни-
мательская деятельность по осуществлению 
независимых вневедомственных проверок 
(ревизий), проводимых квалифицированны-
ми специалистами (аудиторами), бухгалтерс-
кой и финансовой отчетности, платежно-рас-
четной документации, налоговых деклараций 
и других финансовых обязательств и требо-
ваний экономических субъектов, а также по 
оказанию иных аудиторских услуг (постанов-
ка, восстановление и ведение бухгалтерского 
учета, составление деклараций о доходах, 
финансовой отчетности, консультирование 
по вопросам финансового, налогового и дру-
гих видов законодательства и пр.); 2) форма 
финансового контроля за деятельностью 
организаций в виде ревизии бухгалтерской 
отчетности, проводимой, как правило, по 
желанию клиента независимыми специалис-
тами или организациями; 3) анализ, оценка 
финансовой, маркетинговой деятельности 
компании, эффективности ее организаци-
онной структуры (операционный А.); 4) про-
верка соответствия деятельности компании 
правилам, установленным государственными 
органами, или законодательным нормам (А. 
соответствия деятельности). А. проводится по 
инициативе руководства компании (как пра-
вило, силами внутренних аудиторов) либо по 
запросу, например, группы акционеров (“час-
тный А.”), или в обязательном порядке (“А. 
по закону”). Так, общество с ограниченной 
ответственностью должно ежегодно пригла-
шать аудитора для проверки своей финан-
совой деятельности и подготовки соответс-
твующего заключения, которое публикуется 
в годовом отчете о деятельности общества 
наряду с его официальным балансом, а тж. 
счетом прибыли и убытков. Во многих стра-

АСС-АУД
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нах отчет независимого аудитора о состоянии 
финансов компании является обязательным 
условием при получении ею банковского 
кредита. В последнее время А. все сильнее 
заявляет о себе на рынке консультационных 
услуг, сближаясь с консалтингом. Усиливает-
ся интернационализация аудиторского обслу-
живания акционерных обществ, прежде всего 
со стороны крупнейших аудиторских фирм, 
которые открывают свои заграничные фили-
алы, отделения и представительства.

АУДИТОР (лат. auditor – слушатель) – 
1) квалифицированный специалист по про-
верке бухгалтерских балансов юридических 
лиц (предприятий, банков, акционерных 
компаний), получающий от государства соот-
ветствующие полномочия, подтверждающие 
его права и квалификацию. Заключение А. 
обязательно при публикации баланса и пред-
ставлении его налоговым органам. Во многих 
странах имеются ассоциации А., крупные 
фирмы, оказывающие аудиторские услуги. 
Аудиторские фирмы создаются специально 
для проведения аудита, получают официаль-
ные права на аудиторскую деятельность. А. 
выступают не только в роли проверяющих, но 
и в качестве аналитиков-консультантов. Ау-
диторские услуги относятся к числу платных 
и оказываются заинтересованным лицам на 
коммерческой основе. А. независимы и при 
проведении проверок подчиняются только 
закону, имеют право получать любые справ-
ки и документы, характеризующие имущес-
твенное состояние и деятельность проверя-
емых предприятий; на право деятельности 
получают сертификат, удостоверяющий их 
высокий квалификационный уровень, знание 
производства и практический опыт работы в 
бухгалтерских, аналитических и финансовых 
службах. Юридические лица имеют право на 
выбор А. Внутренний А. – служащий той же 
компании, деятельность которой он проверя-
ет. Подобная форма контроля (самоконтроля) 
появилась в США в 30-е годы, а затем получи-
ла распространение в других странах мира. В 
большинстве случаев внутренний А., обязан-
ности которого вышли за рамки финансовой 
проверки, выполняет не только контрольные, 
но и консультационные функции, принимает 
участие в решении вопросов управления и 
экономической политики компаний как спе-
циалист высокой квалификации, имеющий по 
статусу достаточно широкие полномочия и, 
как правило, входящий в Совет директоров. 
Внешний А. – независимый ревизор, не явля-
ющийся служащим проверяемой компании. 
Чаще всего, – это «дипломированный обще-
ственный бухгалтер» – (см. второй английс-
кий термин), который, обладая высоким уров-
нем профессиональной подготовки, имеет 
лицензию на проведение аудита или является 

служащим специальной аудиторской корпо-
рации; 2) В Российской Империи – должность 
в военно-судебных учреждениях.

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – пред-
принимательская деятельность аудиторов 
(аудиторских фирм) по осуществлению неза-
висимых вневедомственных проверок бухгал-
терской (финансовой) отчетности, платежно-
расчетной документации, налоговых декла-
раций и других финансовых обязательств и 
требований экономических субъектов, а тж. 
оказанию иных аудиторских услуг.

АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА – организация, 
осуществляющая на платной основе неза-
висимый контроль за соблюдением установ-
ленного порядка ведения финансово-хозяйс-
твенных операций, бухгалтерского учета и 
отчетности хозяйственных организаций путем 
ревизий и проверок.

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ – отчет аудиторов, 
содержащий результаты аудиторской провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности 
компании, который прилагается к финансо-
вым отчетам и содержит мнение аудитора о 
достоверности и соответствии общепринятым 
стандартам информации, представленной в 
финансовой отчетности. 

АУДИТОРСКИЙ СЕРТИФИКАТ – 
1) сертификат аудитора, дающий ему право 
заниматься аудиторской деятельностью, сви-
детельство о наличии лицензии на такую де-
ятельность; 2) свидетельство, выдаваемое по 
результатам аудиторской проверки. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – офици-
альный документ, являющийся неотъемле-
мой частью годовой финансовой отчетности; 
подписывается аудитором и содержит его 
заключение о соответствии отчетности тре-
бованиям, предъявляемым к ведению бухгал-
терского учета.

АУКЦИОН (от лат. auctio – продажа с пуб-
личного торга) – публичный торг для прода-
жи движимого (акции, облигации и другие 
ценные бумаги) и недвижимого (земельные 
участки, здания, оборудование, жилые дома и 
пр.) имущества, товаров, обладающих инди-
видуальными свойствами, под руководством 
специального лица (аукциониста); проходя-
щий в заранее установленное время в опре-
деленном месте, при котором товары (или 
их образцы) предварительно выставляются 
для осмотра и считаются проданными тому 
покупателю, который предложил наивысшую 
цену. Общее условие всех А. – отсутствие 
ответственности продавца за качество вы-
ставленного для осмотра товара. Товар на А. 
продается единичными образцами или пар-
тиями (лотами). В процессе торга аукционист 
объявляет присутствующим потенциальным 
покупателям (аукционерам) о продаваемом 
товаре и его начальной стартовой цене. 
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Затем аукционеры поочередно объявляют, 
называют повышающуюся цену, по которой 
они готовы купить товар. Торг продолжается 
до тех пор, пока не будет названа наивысшая 
цена. Это т.н. “английский” А. При “голланд-
ском” А. торг начинается с очень высокой 
цены и ведется с ее понижением, пока не 
найдется покупатель, согласный купить товар 
по объявленной цене. Аукционная продажа 
может быть добровольной, организованной 
самими продавцом либо осуществляемой им 
через специальную организацию, а тж. при-
нудительной, организованной для реализа-
ции имущества должника. Добровольный А. 
проводится по инициативе владельца товара. 
Принудительный А. проводится судебными 
органами или органами власти с целью взыс-
кания долгов, продажи конфискованного или 
невостребованного имущества (продажа “с 
молотка”). Двойной А. – форма проведения 
торга, в котором конкурируют и продавцы, и 
покупатели, а цена устанавливается на уров-
не равновесия спроса и предложения, когда 
число продавцов по этой цене равно числу 
покупателей. Закрытый А., А. “втемную” – на 
котором все покупатели предлагают цены 
одновременно, обычно в виде письменных 
заявок, и товар продается тому, чья цена ока-
жется выше, или покупается у того, кто запро-
сил за свой товар самую низкую цену. Такой 
А. применяется при продаже домов, оружия и 
др. Вексельный А. – распродажа краткосроч-
ных казначейских векселей, осуществляемая 
по графику, например, Казначейством США. 
Распродажа осуществляется на основе за-
явок, которые подают желающие приобрести 
казначейские векселя. Чековый А. – способ 
приватизации в России в 1993-1995 гг., к ко-
торому допускались юридические и физичес-
кие лица, внесшие порядка 10% от начальной 
цены объекта. Специализированные чековые 
А. на межрегиональном уровне проводились 
на ведущих фондовых и товарных биржах. 
Международные А. организуются специаль-
ными фирмами в крупных торговых центрах. 
См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ АУКЦИОН.

АУКЦИОНИСТ – лицо, проводящее аук-
цион. А. должен знать правила и владеть 
техникой проведения соответствующих аук-
ционных торгов.

АУКЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ – продажа то-
варов с публичных торгов, при которой прода-
ваемая вещь передается в собственность по-
купателю, предложившему за нее наивысшую 
цену. А.т., как правило, поручается продавцам 
организации, специально для этого созданной, 
но выступающей в отношениях по купле-про-
даже в качестве комиссионера. Аналогичным 
механизмом обладает принудительная аук-
ционная продажа имущества неисправного 
должника по постановлению суда.

АУКЦИОННАЯ ЦЕНА – цена, складыва-
ющаяся при продаже товара на аукционе, 
наивысшая цена, предложенная за товар на 
аукционном торге. 

АУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА – правила, в 
соответствии с которыми производится пос-
тавка товаров на аукцион, продажа товаров 
с аукциона, оформление контрактов и полу-
чение приобретенных товаров. А.п. подробно 
излагаются в специальных информационных 
материалах, передаваемых участникам аук-
ционного торга. Основные правила устанав-
ливают время и порядок приема товаров, 
сроки их осмотра. время проведения торга, 
правила его проведения, порядок оформле-
ния контрактов и получения товаров.

АУКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ – товары, про-
даваемые через аукционы. Через таможен-
ный аукцион, к примеру, реализуются товары, 
транспортные средства и иные предметы, 
конфискованные в соответствии с Таможен-
ным Кодексом Российской Федерации, а тж. 
товары и транспортные средства, от которых 
лицо отказалось в пользу государства.

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ – публичный торг, 
который проводится по аукционным прави-
лам. Аукционные товары разбиваются по ка-
чественным параметрам на партии (лоты), ко-
торые, в свою очередь, группируются в более 
крупные партии (стринги). От каждого лота 
и стринга отбираются представительные об-
разцы, которые осматриваются покупателями 
перед началом А.т. Во время А.т. объявляют-
ся номера лотов и стрингов, выставленных 
на продажу. А.т. направляется аукционистом, 
как правило, гласным способом (покупатели 
открыто повышают цену) или негласным спо-
собом (покупатели подают условные знаки, в 
ответ на которые аукционист объявляет новую 
цену, не называя покупателя). На традицион-
ном А.т. продавец назначает минимальную 
цену, а покупатели ведут борьбу за лот, повы-
шая цену. Иногда А.т. ведется с постоянным 
понижением цены («голландский» аукцион).

АУТЕНТИЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разно-
видность официального толкования норм 
права, представляет собой разъяснение норм 
права, даваемое государственным органом, 
издавшим их. А.т. характеризуется прямым 
разъяснением смысла правовых норм ор-
ганом государства в случае, когда они не-
правильно применяются соответствующими 
субъектами права. Это разъяснение носит 
обязательный характер для тех, кто применя-
ет такие нормы.

АУТЕНТИЧНЫЙ – подлинный, исходящий 
из первоисточника.

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ – выработанный 
и согласованный сторонами окончательный 
текст международного договора. Текст двус-
тороннего договора обычно составляется на 

АУК-АУТ
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языках обеих сторон, многостороннего – на 
языках, принятых в качестве официальных 
в той международной организации, которая 
созывает международную конференцию для 
выработки данного договора, или на языках, 
о которых условятся участники переговоров 
или конференции. В заключительных стать-
ях международного договора, как правило, 
указывается, что все тексты этого договора, 
составленные на различных языках, явля-
ются равно аутентичными, т.е. имеющими 
одинаковую юридическую силу. А.т. договора 
определяется в результате применения такой 
процедуры, какая может быть предусмотрена 
в самом договоре или согласована между го-
сударствами, участвующими в его составле-
нии, или, при отсутствии такой процедуры, пу-
тем подписания, парафирования представи-
телями этих государств текста договора или 
заключительного акта конференции, содер-
жащего этот текст. Среди распространенных 
новых методов установления аутентичности 
текста – принятие органом международной 
организации резолюции, в которую включен 
текст, либо подписание текста компетентны-
ми представителями международной органи-
зации (их подпись выполняет функцию удос-
товерения аутентичности). По завершении 
работы международных конференций тексты 
принятых договоров весьма часто включают 
в качестве приложений в заключительные 
акты. Подписание заключительного акта тж. 
выполняет функцию установления аутентич-
ности текста договора.

АУТРАЙТ (англ. outright – обычный, пря-
мой) – 1) обменная форвардная валютная 
операция, включающая премию или дисконт, 
при которой курс обмена устанавливается за-
ранее, а исполнение самой операции допус-
тимо через отложенный промежуток времени, 
не менее чем через два рабочих дня после ее 
заключения; 2) валютный курс при межбан-
ковских срочных валютных сделках с учетом 
премии или скидки. 

АФФЕКТ (лат. affectus – душевное вол-
нение, страсть) – кратковременное, резко 
выраженное, стремительно развивающееся 
состояние человека, которое характеризует-
ся сильным и глубоким переживанием, ярким 
внешним проявлением, сужением сознания и 
снижением контроля за своими действиями. 
Различаются 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 и контроли-
ровать свое поведение, быть ответственным 
за него. При совершении преступления в 
состоянии физиологического А. (см. ДУШЕВ-
НОЕ ВОЛНЕНИЕ) не исключается уголовная 

ответственность лица, но при определенных 
условиях она может быть смягчена. Патологи-
ческий А. приводит к глубокому помрачению 
сознания и автоматическим бесцельным или 
опасным действиям (нападению). Если судеб-
но-психиатрической экспертизой установле-
но, что общественно опасное деяние совер-
шено лицом в состоянии патологического А., 
то это лицо признается невменяемым (см. 
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ).

АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО – физичес-
кое лицо или юридическое лицо, способное 
оказывать влияние на деятельность юриди-
ческих и (или) физических лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность, 
обычно вследствие участия в его капитале 
или членства в руководящих органах. А.л. 
юридического лица являются: член его сове-
та директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления, 
член его коллегиального исполнительного 
органа, а также лицо, осуществляющее пол-
номочия его единоличного исполнительного 
органа; лица, принадлежащие к той группе 
лиц, к которой принадлежит данное юри-
дическое лицо; лица, которые имеют право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; юриди-
ческое лицо, в котором данное юридическое 
лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо со-
ставляющие уставный или складочный капи-
тал вклады, доли данного юридического лица; 
если юридическое лицо является участником 
финансово-промышленной группы, к его А.л. 
также относятся члены советов директоров 
(наблюдательных советов) или иных колле-
гиальных органов управления, коллегиаль-
ных исполнительных органов участников 
финансово-промышленной группы, а также 
лица, осуществляющие полномочия едино-
личных исполнительных органов участников 
финансово-промышленной группы. А.л. фи-
зического лица, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность, являются: лица, 
принадлежащие к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное физическое лицо; юри-
дическое лицо, в котором данное физическое 
лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции либо состав-
ляющие уставный или складочный капитал 
вклады, доли данного юридического лица.

АФФИРМАЦИЯ (лат. affirmatio) – под-
тверждение, заверение счетов, документов.
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БАГАЖ – 1) вещи, иные материальные 
ценности, отправляемые пассажиром для 
личных бытовых целей за отдельную плату, 
сдаваемые им для перевозки под ответствен-
ность транспортной организации. Перевозка 
Б. регулируется специальными правилами, 
установленными па каждом виде транспорта; 
2) в таможененом праве – вещи граждан, пере-
возимые ими в виде упакованного груза поез-
дом, самолетом, морским или речным судном 
и т.д. через государственную либо таможен-
ную границу. Б. бывает сопровождаемым, т.е. 
следующим вместе с его отправителем, или 
несопровождаемым, следующим отдельно от 
него (см. тж. ПАССАЖИРСКИЙ БАГАЖ).

БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ – первичный 
учетный документ в виде расписки, подтверж-
дающей прием багажа к перевозке транспор-
том, которым оформляется перевозка багажа 
транспортом общего пользования.

БАЗА КОНТРАКТА – один или несколько 
сортов (марок) товара, разрешенных к пос-
тавке по биржевому контракту с платежом 
по цене, равной биржевой котировке. Другие 
сорта (марки) или товар из других районов 
происхождения, отличающиеся от обуслов-
ленных в контракте, могут тж. предлагаться 
по контракту, но с премией или со скидкой по 
сравнению с контрактной ценой.

БАЗИС ПОСТАВКИ – условия внешнетор-
говой сделки, касающиеся распределения 
обязанностей между продавцом и покупате-
лем относительно оформления документов, 
распределения расходов, выполнения сроков 
поставки, определение момента перехода от 
продавца к покупателю права собственности 
на товар, риска случайного повреждения или 
утраты товара и т.п. 

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ – основные права 
и обязанности сторон сделки в зависимости 
от условий, определяющих положение гру-
за по отношению к транспортному средству 
(доставка, оплата перевозок, риск и сохран-
ность груза). Существует свод правил по 
толкованию международных торговых тер-
минов “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 транспор-
тировки и применяется в настоящее время в 
ред. 1990 г.

БАЗИСНЫЙ РИСК – риск неблагоприят-
ного соотношения между наличной и фью-
черсной ценой в срочных сделках.

БАЗИСНЫЙ СОРТ, МАРКА – 1) сорт, мар-
ка товара, составляющие базис фьючерсной 
сделки. На фьючерсных биржах база конт-
ракта обычно расширяется за счет различных 
распространенных сортов, марок товара, на 
которые устанавливаются различные над-
бавки и скидки к цене Б.с.; 2) сорт товара, 
рассматриваемый в контракте в качестве 
стандартного. 

БАЙ-БЕК, БАЙ-БЭК (англ. buy-back – до-
словно: выкупать обратно) – товарообменная 
операция, смысл которой заключается в рас-
чете за поставку оборудования продукцией, 
произведенной на этом оборудовании; такой 
кредит в виде оборудования используется 
при строительстве и оснащении крупных 
предприятий-новостроек. В отечественной 
практике – это компенсационные соглашения, 
которые обычно используются при строитель-
стве крупных предприятий.

БАКАЛАВР (лат. baccalaureus) – в боль-
шинстве стран первая ученая степень, при-
обретаемая студентом после освоения про-
грамм базового высшего образования (3-5 
лет обучения в вузе). В РФ вводится с начала 
90-х гг. Во Франции звание Б. присваивается 
выпускникам полной средней школы и дает 
право поступления в вузы.

БАЛАНС (фр. balance – весы) – 1) форма 
отражения равновесия взаимосвязанных 
величин, находящихся в постоянном измене-
нии. Б. составляется на определенную дату в 
виде таблицы, поделенной на две части. На 
макроэкономическом уровне составляются 
Б. в натуральном (энергобалансы, балансы 
топлива) и денежном (платежный Б.) выра-
жениях, на микроэкономическом уровне – Б. 
предприятий, банков и пр.; 2) соотношение 
между потенциальными возможностями и их 
использованием. 

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД-
ЖЕТА – соотношение денежных доходов и 
расходов государства. Превышение расходов 
над доходами создает дефицит государствен-
ного бюджета.

БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И 
КРЕДИТОВ – часть платежного баланса; 
субсчет ВНП, фиксирующий соотношение 
экспорта и импорта капиталов, кредитов, 
полученных страной за рубежом и предостав-
ленных другим странам. В доходную часть 
Б.д.к.к. включаются: поступления от займов 
и кредитов из других стран; доходы по капи-
таловложениям за границей; дивиденды и 
проценты по займам и кредитам, представ-
ленным данной стране другими странами. В 
расходной части Б.д.к.к. отражаются: предо-
ставление займов и кредитов другими стра-
нам; перевод доходов за границу; прямые 
и портфельные инвестиции (приобретение, 
строительство объектов за рубежом и приоб-

БАГ-БАЛ
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ретение ценных бумаг по инвестициям); уп-
лата дивидендов и процентов по полученным 
займам и кредитам.

БАЛАНС ДЕПО – отчет депозитария о со-
стоянии синтетических счетов депо, состав-
ленный на определенную дату. Б.д. состав-
ляется по установленной форме и содержит 
полный перечень синтетических счетов депо, 
включенных в план счетов депо, с указанием 
числа ценных бумаг каждого выпуска, отне-
сенных к этому счету

БАЛАНС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ – все имеющиеся на опреде-
ленный момент денежные и имущественные 
требования и обязательства страны по отно-
шению к другим государствам независимо 
от времени и сроков погашения. Актив Б.м.з. 
включает предприятия, недвижимость, акции, 
облигации, векселя, текущие счета, различное 
имущество и др., которыми граждане и орга-
низации данной страны владеют за границей, 
а тж. платежи по репарациям и контрибуциям, 
причитающиеся данной стране. Пассив Б.м.з. 
составляют подобные же имущества и требо-
вания, принадлежащие иностранным гражда-
нам и организациям в данной стране на ту же 
дату. Б.м.з. в различных странах имеет свои 
особенности. См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ – баланс, 
показывающий чистый экспорт государства, 
равный объему экспорта товаров и услуг за 
вычетом импорта с добавлением чистого дохо-
да от инвестиций и чистых денежных перево-
дов; наиболее часто публикуемая и анализи-
руемая часть платежного баланса; включает: 
торговый (внешнеторговый) баланс и баланс 
услуг и некоммерческих платежей. См. тж. БА-
ЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ. 

БАЛАНС УСЛУГ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ – часть платежного баланса. 
Это платежи и поступления по транспортным 
и страховым, комиссионным и финансовым 
операциям, почтово-телефонной связи, ту-
ризму, культурному обмену, содержанию дип-
ломатических и торговых представительств, 
потребительским переводам (заработная 
плата, наследство, стипендии, пенсии); про-
центы и дивиденды по капитальным вложе-
ниям; платежи и поступления за лицензии, 
патенты и ноу-хау, а тж. по другим статьям 
«невидимой» торговли. См. тж. БАЛАНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ. 

БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО – синтетичес-
кий счет депо, предназначенный для включе-
ния в баланс депо, на котором учитываются 
общей суммой без разбиения по конкретным 
владельцам или местам хранения ценные 
бумаги, учитываемые на регистрационных 
счетах депо. 

БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАС-
ЧЕТОВ – соотношение всех денежных тре-
бований и обязательств, поступлений и пла-
тежей одной страны по отношению к другим 
странам. Основными видами Б.м.р. являются: 
расчетный баланс, баланс международной 
задолженности, платежный баланс, торговый 
(внешнеторговый) баланс, баланс услуг и 
некоммерческих платежей, баланс текущих 
операций.

БАНДА (итал. banda) – в уголовном пра-
ве – устойчивая вооруженная группа, создан-
ная в целях нападения на граждан или орга-
низации: группа не менее чем из двух лиц, 
создаваемая для совершения чаще всего 
нескольких самостоятельных, в деталях еще 
неизвестных преступлений.

БАНДИТИЗМ (ит. bandito – разбойник, 
бандит) – в уголовном праве – одно из наибо-
лее опасных преступлений, посягающих на 
основы общественного порядка и обществен-
ной безопасности. Заключается в организа-
ции вооруженных банд с целью нападения на 
предприятия, учреждения и пр., либо на отде-
льных лиц, а равно руководстве такой группой 
(бандой), либо участии в банде или в соверша-
емых ею нападениях. Сам факт организации 
вооруженной банды признается оконченным 
преступлением, даже если банда не соверши-
ла ни одного нападения. Участие в банде – тж. 
оконченное преступление. Ответственность за 
Б. предусмотрена ст. 209 УК РФ.

БАНК (итал. banco – скамья, англ. bank) – 
денежно-кредитный институт, осуществляю-
щий разнообразные виды операций с деньга-
ми и ценными бумагами и оказывающий 
финансовые услуги правительству, предпри-
ятиям, гражданам и друг другу. Б. выпускают, 
хранят, предоставляют в кредит, покупают 
и продают, обменивают деньги и ценные 
бумаги, контролируют движение денежных 
средств, обращение денег и ценных бумаг, 
оказывают услуги по платежам и расчетам. 
Главные функции Б. состоят в аккумулирова-
нии временно свободных денежных средств; 
предоставлении их во временное пользование 
в виде денежных кредитов (займов, ссуд); ре-
гулировании денежного обращения, включая 
эмиссию денежных знаков и ценных бумаг; 
посредничестве во взаимных платежах и рас-
четах между предприятиями, учреждениями и 
физическими лицами. Как правило, Б. имеет 
организационно-правовую форму акционер-
ного общества. Правовую основу создания и 
деятельности Б. образуют Федеральный за-
кон РФ “О банках и банковской деятельности” 
и ряд нормативно- правовых актов, принятых 
в соответствии с ним. Различают две основ-
ные разновидности Б., образующих вместе 
двухуровневую систему: а) центральный 
Б. – главный государственный Б. страны, на-
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деленный особыми правами. Центральный Б. 
призван регулировать денежное обращение в 
стране, осуществлять денежную эмиссию, ре-
гулировать кредит и валютный курс, контро-
лировать деятельность коммерческих банков, 
хранить резервы и запасы денежных средств 
и золота. Центральный Б. называют “банком 
банков”; б) коммерческие Б. – как правило, 
негосударственные Б., выполняющие широ-
кий круг банковских операций, обслуживаю-
щие преимущественно предприятия, фирмы, 
организации, учреждения и оказывающие 
банковские услуги населению. Основные 
функции коммерческих Б. – прием депози-
тов (вкладов) и предоставление кредитов, 
ведение счетов, осуществление безналичных 
платежей, выплата денег по вкладам, покупка 
и продажа ценных бумаг, валюты, оказание 
услуг. Коммерческие Б. могут быть универ-
сальными и специализированными (сбере-
гательными, инвестиционными, ипотечными, 
клиринговыми и др.). Операции Б. по привле-
чению средств в свою кассу называются пас-
сивными, а операции по предоставлению де-
нежного капитала в ссуду – активными. При 
этом процент, уплачиваемый Б. по пассивным 
операциям, ниже процента, взимаемого по 
активным операциям. Разница между этими 
процентами составляет банковскую прибыль. 

БАНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИ-
ТА – банк, специализированный на выдаче 
потребительских кредитов населению. Фун-
кционируют в основном за счет кредитов, 
полученных в коммерческих банках, и выдачи 
краткосрочных и среднесрочных ссуд на при-
обретение дорогостоящих товаров длитель-
ного пользования. Законодательство РФ не 
выделяет Б.п.к. в качестве особой категории 
банков.

БАНК РАЗВИТИЯ – специальный госу-
дарственный или полугосударственный, реже 
частный финансово-кредитный институт, спо-
собствующий вложению инвестиций в эконо-
мику, осуществляющий долгосрочное креди-
тование крупных проектов, промышленности, 
сельского хозяйства, строительства и других 
отраслей. В отличие от коммерческих банков 
Б.р. не принимают депозитов от вкладчиков 
и предприятий, не осуществляют расчетных и 
платежных операций, не предоставляют крат-
косрочных ссуд.

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ – 1) банк, состо-
ящий в деловых отношениях с другими бан-
ками и выполняющий платежи, расчеты, иные 
операции по их поручению и за их счет через 
специально открытые счета (корреспондент 
со счетом) или через счета банков-коррес-
пондентов в третьем банке (корреспондент 
без счета) на основе корреспондентского 
договора. Для выполнения поручений бан-
ки-корреспонденты открывают специальные 

корреспондентские счета. См. тж. КОРРЕС-
ПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; 2) банк, 
выступающий вкладчиком по отношению к 
другому банку.

БАНК-ЭМИТЕНТ – банк (как правило, 
центральный), выпускающий в обращение 
(эмитирующий) денежные знаки или (обычно 
коммерческий банк) ценные бумаги и платеж-
но-расчетные документы.

БАНКИР – менеджер или собственник де-
нежного капитала, специализирующийся на 
ведении банковских операций. Подготовкой 
Б. высшей квалификации заняты специаль-
ные банковские школы, организованные на 
базе крупных университетов, финансовых 
академий.

БАНКИРСКИЙ ДОМ – частное банковс-
кое предприятие (акцептное, торговое и др.), 
принадлежащее отдельным банкирам или 
группе банкиров, объединенным в товари-
щества с неограниченной ответственностью. 
Очень часто Б.д. тесно связаны с различными 
промышленными и кредитно-финансовыми 
корпорациями. В настоящее время проис-
ходит процесс частичного преобразования 
Б.д. в акционерные банки. Некоторые Б.д. 
стали штаб-квартирами финансовых групп, 
вошли в крупные банковские концерны и 
международные банковские объединения. 
Наблюдается тенденция к универсализации 
Б.д., диверсификации их функций. Они актив-
но занимаются эмиссионно-учредительской 
деятельностью и биржевой спекуляцией, 
посредничают при слияниях и поглощениях, 
управляют доверительными фондами, орга-
низуют консорциумы, выполняют ссудные и 
другие банковские операции для отдельных 
крупных компаний, осуществляют торговые 
операции с золотом и сырьевыми товарами, 
проектно-консультационные, подрядные и 
посреднические операции, страхование жиз-
ни. Все больший удельный вес в операциях 
Б.Д. занимают торговые операции с золотом 
и сырьевыми товарами, проектно-консуль-
тационные, подрядные и посреднические 
операции, кредитование местных органов 
власти, страхование жизни и сделки на рынке 
еврооблигаций. 

БАНКНОТЫ (англ. bank-note) – разновид-
ность кредитных денег, банковские билеты 
(денежные знаки), выпускаемые в обращение 
и гарантируемые центральными эмиссионны-
ми банками. Б. связаны с функцией денег в 
качестве средства платежа. Вначале Б. выпус-
кались отдельными банками и представляли 
собой вексель на банкира, затем их эмиссия 
стала регламентироваться государством и 
осуществляться центральными банками. До 
Первой Мировой войны (1914-1918 гг.) бан-
ковские билеты беспрепятственно (свободно) 
разменивались на золото. В настоящее время 
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в обращении находятся неразменные Б., ко-
торые по своим характеристикам во многом 
сблизились с государственными бумажными 
деньгами, подчиняются закономерностям их 
функционирования, подвержены инфляцион-
ному обесценению. В условиях обращения 
неразменных на золото бумажных денег Б. 
перестали по существу отличаться от казна-
чейских билетов. Эмиссия Б. осуществляется 
в порядке банковского кредитования хозяйс-
твенного развития государства (под государс-
твенные ценные бумаги) и под прирост золо-
товалютных резервов. 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ – выдава-
емое банком-гарантом поручительство за 
выполнение клиентом либо другим лицом 
денежных или иных обязательств. В случае 
невыполнения этих обязательств банк, вы-
давший гарантию, несет ответственность по 
долгам заемщика в пределах, оговоренных в 
гарантии. Б.г. выдается банком по поручению 
клиента за его счет (как правило, под соот-
ветствующее обеспечение) и гарантирует 
обязательства по платежам, возврат аванса, 
выполнение условий контракта в целом; га-
рантирование банком исполнения должником 
его платежных обязательств по договору с 
клиентом-кредитором и др. В соответствии с 
Гражданским кодексом РФ в силу Б.г. банк, 
иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант) дают по просьбе друго-
го лица (принципала) письменное обязательс-
тво уплатить кредитору принципала (бенефи-
циару) 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 (основ-
ного обязательства). Как правило, платежи 
по Б.г. производятся незамедлительно, по 
первому требованию потерпевшей стороны. 
В этом заключается главное отличие Б.г. от 
страхового полиса даже первоклассной стра-
ховой компании, возмещающей убытки при 
наступлении страхового случая в течение бо-
лее продолжительного времени, с привлече-
нием множества дополнительных документов. 
См. тж. ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ 
КРЕДИТОВ, СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ 
КРЕДИТОВ. 

БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ – комиссион-
ные отчисления банку за осуществление бан-
ковских операций, производимых в интересах 
клиента.

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ – способ-
ность банка погасить в срок обязательства, 
определяемая соотношением и структурой 
активов и пассивов банка.

БАНКОВСКАЯ ПРАКТИКА – 1) в широ-
ком смысле – деятельность банков. В этом 

значении термин используется в ГК РФ, когда 
в качестве источника банковского права упо-
минаются используемые в Б.п. обычаи дело-
вого оборота; 2) регулирующие деятельность 
банков правовые обычаи, которые сложились 
как устойчивые нормы в результате много-
кратного их повторения. В данном значении 
Б.п. понимается как обычаи делового обо-
рота, исполнение которых обеспечивается 
принудительной силой государства, несмотря 
на то, что они не получили конкретного за-
крепления в нормативных правовых актах. В 
этом значении часто используется в россий-
ских подзаконных нормативных актах и меж-
дународных договорах. Особое значение Б.п. 
имеет во внешнеэкономических отношениях. 
Существуют международные кодификации 
Б.п., применение которых ставится в зави-
симость от усмотрения сторон соответству-
ющего договора. Так, существуют, например, 
Унифицированные правила и обычаи для до-
кументарных аккредитивов.

БАНКОВСКАЯ ПРОВИЗИЯ – в западных 
государствах – вид комиссионного возна-
граждения, получаемого банками за участие 
в размещении государственных займов. Вы-
ступая посредником-комиссионером, банк 
оказывает спои услуги за определенный про-
цент от суммы займа.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – составная 
часть кредитной системы – совокупность 
различных видов взаимосвязанных банков и 
других кредитных учреждений, действующих в 
рамках единого финансово-кредитного меха-
низма. В двухуровневой Б.с. на первом уров-
не находятся центральный банк, а на втором 
уровне – сеть коммерческих банков и других 
расчетно-кредитных учреждений. Централь-
ный банк проводит государственную эмисси-
онную и валютную политику, является ядром 
резервной системы. Коммерческие банки осу-
ществляют все виды банковских операций.

БАНКОВСКАЯ СТАВКА – величина ссуд-
ного процента банка, который выплачивается 
ему за пользование его кредитными ресурса-
ми.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА – особый институт 
гражданского права, защищающий коммер-
ческую тайну банков, их клиентов и личную 
тайну вкладчиков; не подлежащая разгла-
шению информация о состоянии счетов кли-
ентов и производимых банками операций; 
разновидность коммерческой тайны. В соот-
ветствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует 
тайну банковского счета и банковского вкла-
да, операций по счету и сведений о клиенте. 
Сведения, составляющие Б.т., могут быть 
предоставлены только самим клиентам или 
их представителям. Государственным орга-
нам и их должностным лицам такие сведения 
могут быть предоставлены исключительно в 
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случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном. Согласно действующему законодательс-
тву РФ справки по счетам клиентов могут вы-
даваться по требованию судов, арбитражных 
судов, следственных органов, а тж. налоговых 
органов по вопросам налогообложения. В слу-
чае разглашения банком сведений, составля-
ющих Б.т., клиент, права которого нарушены, 
вправе потребовать от банка возмещения 
причиненных убытков, включая возмещение 
упущенной выгоды и морального вреда. Пуб-
ликация акционерными банками балансов 
не исключает Б.т., поскольку сведения в них 
обычно даются в общей форме, не раскрыва-
ющей конкретных операций банков, их связей 
с определенной клиентурой и т.д.

БАНКОВСКАЯ ТРАТТА – переводный 
вексель, по которому векселедателем и пла-
тельщиком выступает один и тот же банк, 
и который оплачивается по предъявлении; 
выставляется самим банком или от его име-
ни; приравнивается к наличным денежным 
средствам и не может быть возвращена без 
оплаты. Часто используется во внешнеторго-
вых операциях.

БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – докумен-
ты, которые содержат необходимую и досто-
верную информацию для осуществления бан-
ковских операций, подтверждают их закон-
ность и являются основанием для отражения 
операций в бухгалтерском учете. Б.д. делятся 
на входные, выходные и внутрибанковские. 
Входные документы представляются в банк 
клиентами; к ним относятся: платежные до-
кументы по безналичным расчетам через 
банки (платежное требование, платежное по-
ручение, расчетный чек и др.); документы по 
кредитным операциям банков; документы по 
контролю банков за расходованием фондов 
заработной платы; документы по финанси-
рованию капитальных вложений; документы 
по операциям банков, связанным с между-
народными расчетами. Выходные документы 
составляются в банке и выдаются клиентам. 
К ним относятся лицевые счета и выписки 
из лицевых счетов. Внутрибанковские доку-
менты обращаются только внутри банка. Б.д. 
составляются на унифицированных бланках, 
приспособленных к заполнению и обработке 
с помощью вычислительной техники. 

БАНКОВСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ – вложе-
ния банковских ресурсов (как правило, на 
длительный срок) в облигации государствен-
ных займов, акции промышленных компаний 
и другие высокодоходные ценные бумаги. 
Представляют собой не прямые, а косвенные 
вложения банковских средств в экономику, 
т.е. отражают движение фиктивного капитала 
в форме инвестиционного портфеля банков. 
При этом достигается рассредоточение вло-
жений и получение дополнительной прибыли. 

См. тж. АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – операции, 
проводимые коммерческими банками; под-
разделяются на пассивные (по привлечению 
ресурсов на счета в банке), активные (по раз-
мещению банковских ресурсов) и комиссион-
ные. К числу пассивных операций относятся: 
привлечение вкладов, выпуск и размещение 
ценных бумаг, включая эмиссию денег цент-
ральным банком, формирование собственных 
фондов банков и другие операции, посредс-
твом которых банки образуют ресурсы для 
активных операций. Коммерческие банки об-
разуют “пассивы” за счет собственных и при-
влеченных средств. Основные способы обра-
зования собственных средств – размещение 
акций данного банка на фондовом рынке (об-
разование основного или акционерного капи-
тала) и создание различных резервов за счет 
отчислений от прибыли (резервный капитал). 
Подавляющая часть всех банковских ресур-
сов формируется за счет депозитных опера-
ций, состоящих из текущих счетов и вкладов. 
Вклады бывают: срочные и до востребования 
(бессрочные). Для оказания взаимных услуг 
по выполнению поручений клиентов банки 
заключают корреспондентские договоры и 
открывают друг другу корреспондентские 
счета. Суммы, поступившие на корреспон-
дентские счета, могут быть временно исполь-
зованы банком, в котором были открыты эти 
счета. Другими формами привлечения банка-
ми средств выступают переучет и перезалог. 
При переучете векселей банки перепродают 
векселя, купленные у клиентов. Перезалог 
позволяет банкам получить ссуды под залог 
ценностей, полученных в качестве обеспе-
чения от клиентов. К активным операциям 
относятся предоставление клиентам краткос-
рочных и долгосрочных кредитов, в том числе 
путем учета векселей, под залог недвижимос-
ти или ценных бумаг, а также вложение бан-
ковских ресурсов в ценные бумаги – покупка 
облигаций государственных займов, акций 
промышленных предприятий и т.д. Наиболее 
значительны в этой группе кредитные опера-
ции. Осуществляя кредитование, банки при-
дают значение изучению кредитоспособности 
клиента. В качестве обеспечения банковских 
кредитов выступают векселя (по вексельным 
кредитам), товары и товарные документы (по 
подтоварным кредитам), ценные бумаги – ак-
ции и облигации (по кредитам под ценные 
бумаги), а также другие ценности. Получили 
распространение и кредиты, не имеющие 
обеспечения, – банковские кредиты. К треть-
ей группе операций коммерческих банков от-
носятся комиссионные, т.е. выполнение отде-
льных поручений клиентов за определенное 
вознаграждение – комиссию. К комиссион-
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ным операциям относятся операции: посред-
нические (перевод, инкассо и аккредитив); 
акцептно-гарантийные; доверительные и не-
которые другие. В соответствии с Федераль-
ным законом РФ “О банках и банковской де-
ятельности” к таким операциям относятся: а) 
привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок); б) размещение 
указанных выше привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет; в) открытие и ве-
дение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; г) осуществление расчетов по 
поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; д) инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физи-
ческих и юридических лиц; е) купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; ж) привлечение во вклады и раз-
мещение драгоценных металлов; з) выдача 
банковских гарантий. При этом только банки 
имеют исключительное 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 ус-
ловиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц.

БАНКОВСКИЕ ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ – 
пространства, обладающие географической 
и (или) юридической экстерриториальностью 
и используемые их участниками для прове-
дения банковских операций с нерезидентами 
на условиях, отличных от действующих на 
внутреннем национальном рынке капиталов; 
будучи разновидностью оффшорных зон, в то 
же время не являются их полными аналогами. 
Ведение операций в Б.о.з. в большей мере 
подвержено регулированию (зоны имеют уз-
коспециализированный характер, что исклю-
чает ведение их участниками др. финансовых 
операций, кроме собственно банковских), 
участники полностью не освобождены от 
уплаты налогов, им практически запреще-
ны операции с ценными бумагами. С другой 
стороны, в зонах не действует ряд ограниче-
ний и правил, установленных для участников 
операций на внутреннем рынке капиталов (на 
депозиты не распространяются требования 
по резервированию, не устанавливаются ве-
личина достаточного капитала и другие бан-
ковские нормативы; участники освобождают-
ся от обязательных взносов в фонды защиты 
банковских вкладов).

БАНКОВСКИЕ ПРАВИЛА – не относя-
щиеся к законодательным правовые нормы, 
регулирующие деятельность кредитных орга-
низаций. Б.п. существуют преимущественно в 

форме инструкций, распоряжений, инструк-
тивных писем и телеграмм Банка России. 
Подобные нормы обычно устанавливают 
правила выпуска ценных бумаг кредитными 
учреждениями, порядок оформления платеж-
ных и иных банковских документов, порядок 
банковских расчетов с помощью тех или иных 
платежных документов, правила осуществле-
ния различных банковских операций, в том 
числе правила обслуживания клиентов кре-
дитными учреждениями.

БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ – сделки, кото-
рые могут осуществлять наряду с банковс-
кими операциями банки и другие кредитные 
организации. Закон ограничивает этот пе-
речень, поскольку кредитные организации 
обладают специальной (т.е. ограниченной) 
правоспособностью. В соответствии с Феде-
ральным законом РФ “О банках и банковской 
деятельности” к таким сделкам относятся: а) 
выдача поручительств за третьих лиц, пре-
дусматривающих исполнение обязательств 
в денежной форме; б) приобретение права 
требования от третьих лиц исполнения обяза-
тельств в денежной форме; в) доверительное 
управление денежными средствами и иным 
имуществом по договору с физическими 
и юридическими лицами; г) осуществле-
ние операций с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями в соответствии с 
законодательством РФ; д) предоставление 
в аренду физическим и юридическим лицам 
специальных помещений или находящихся в 
них сейфом для хранения документов и цен-
ностей; е) лизинговые операции; ж) оказание 
консультационных и информационных услуг. 
Кредитная организация вправе осуществлять 
иные сделки в соответствии с законодательс-
твом РФ. В отличие от банковских операций 
совершение вышеперечисленных сделок не 
является исключительно привилегией кредит-
ных организаций.

БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ – 1) согласие бан-
ка на оплату платежных документов и опре-
деленная форма гарантии их оплаты. Офор-
мляется в виде соответствующей надписи 
на документах банка-акцептанта. Должник 
обычно переводит сумму долга при наступ-
лении срока оплаты в банк, который и прово-
дит платеж. В случае неплатежеспособности 
должника оплата осуществляется за счет 
банка-акцептанта. Б.а. широко используется 
во внешнеторговых операциях, например, 
при расчетах по документарным аккредити-
вам. Акцептованный банком вексель может 
быть учтен в другом банке и затем переучтен 
в центральном банке. Акцептованные надеж-
ными банками векселя учитываются в банках 
по более низкой стоимости; 2) векселя, га-
рантированные (акцептованные) банком или 
небанковской кредитной организацией со 



- 48 -

сроком оплаты от одного до шести месяцев. 
Используются для предоставления капита-
ла производителям и экспортерам с целью 
обеспечения работы в период между изго-
товлением (либо экспортом) и поступлением 
платежей от покупателей.

БАНКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – односторон-
нее, ничем не обусловленное обязательство 
банка (тратта), выпустившего Б.в., по уплате 
обозначенному в нем лицу, его приказу или 
правопреемнику определенной суммы в уста-
новленный срок. Юридическая сущность Б.в. 
заключается в установлении обязательства 
банка передать клиенту стоимость услуги с 
вознаграждением. Указания на основание, по 
которому банк принимает на себя такое обя-
зательство, документ, его устанавливающий, 
не содержит. Правовой режим Б.в. совпадает 
с общим режимом для векселей всех иных 
эмитентов и регулируется Положением о про-
стом и переводном векселе. Б.в. представля-
ет собой обычно простой вексель, содержа-
щий следующие обязательные реквизиты: 
вексельную метку; обязательство оплатить 
определенную сумму; отметку о сроке плате-
жа; отметку о дате и месте составления; под-
писи двух ответственных лиц, адрес и печать 
банка. См. тж. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ.

БАНКОВСКИЙ КОНСОРЦИУМ (СИНДИ-
КАТ) – группа банков, временно организован-
ная одним из наиболее крупных банков – гла-
вой консорциума с целью совместного прове-
дения крупных кредитных операций и сниже-
ния возможных потерь для каждого участника 
в случае неплатежеспособности заемщика. 
Члены Б.к. сохраняют полную самостоятель-
ность и могут являться участниками и дру-
гих банковских объединений. Б.к. создает 
единые фонды за счет взносов участников, 
а тж. пользуется межбанковским кредитом. 
Управление Б.к. может осуществляться или 
специально создаваемым исполнительным 
органом, или возлагаться на одного из членов 
Б.к. Для заемщика сотрудничество с банковс-
ким консорциумом обычно упрощает пролон-
гацию кредита. Известны случаи, когда такое 
временное объединение усилий банков для 
решения конкретных задач приводило к их 
укрупнению, слиянию.

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ – предоставле-
ние банками собственных или привлеченных 
средств во временное пользование на усло-
виях возвратности и, как правило, с уплатой 
процента. Осуществляется путем выдачи 
функционирующим капиталистам денежных 
ссуд под торговые и внешнеторговые сделки 
(коммерческими банками), операции с зе-
мельными участками (ипотечными банками), 
на расширение основного капитала (инвес-
тиционными банками) преимущественно в 
форме покупки ценных бумаг. Различают 

краткосрочный и долгосрочный Б.к. Первый 
идет на формирование оборотных средств, 
второй – капитальных вложений. Специфи-
ческими формами Б.к. являются форфейтинг, 
факторинг, «кредит покупателю». См. тж. 
КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ и МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ КРЕДИТ.

БАНКОВСКИЙ НАДЗОР – 1) контроль за 
деятельностью банков со стороны централь-
ных банков. В соответствии с Федеральным 
Законом “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)” (в ред. от 3 февра-
ля 1996 г.) Банк России является органом бан-
ковского регулирования и надзора за деятель-
ностью кредитных организаций. Банк России 
осуществляет постоянный надзор за соблюде-
нием кредитными организациями банковского 
законодательства, нормативных актов Банка 
России, в частности установленных им обяза-
тельных нормативов; 2) контроль соответству-
ющей кредитной организации за расходовани-
ем банковского кредита дебитором.

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД – 1) поручение 
одного лица (перевододателя) банку перевес-
ти определенную денежную сумму в пользу 
другого лица (переводополучателя). Банк, 
принявший поручение, осуществляет пере-
вод через своего корреспондента; 2) одна из 
форм международных расчетов. Осущест-
вляется с помощью платежных поручений, 
адресуемых одним банком другому, а тж. 
(при наличии особой межбанковской дого-
воренности) посредством банковских чеков 
или иных платежных документов. Платежное 
поручение представляет собой приказ банка, 
адресованный своему корреспонденту, о вы-
плате определенной суммы денег по просьбе 
и за счет перевододателя иностранному полу-
чателю (бенефициару) с указанием способа 
возмещения банку-плательщику выплачен-
ной им суммы. В платежном поручении может 
содержаться условие о выплате бенефициару 
соответствующих сумм против представле-
ния им указанных коммерческих или финан-
совых документов (документарный перевод) 
или против представления расписки. При 
осуществлении переводных операций банк 
руководствуется конкретными указаниями, 
содержащимися в платежном поручении. 
Банк-плательщик выплачивает бенефициару 
сумму платежного поручения за свой счет, 
но вправе претендовать на соответствующее 
возмещение. Способами такого возмещения 
могут быть: суммы, зачисленные на счет “нос-
тро” или клиринговый счет банка-плательщи-
ка в третьем банке; предоставление банку-
плательщику права списать сумму перевода 
со счета “лоро” банка-перевододателя, кото-
рый находится в банке-плательщике. Б.п. во 
внешнеторговых расчетах используется глав-
ным образом при уплате долга по кредитам, 

БАН
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БАН-БАР

выдаче авансов, урегулировании реклама-
ций, связанных с качеством и ассортиментом 
товаров, при выплате задолженности по от-
крытому счету, а тж. по расчетам неторгового 
характера и другим операциям.

БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ – кредитная ор-
ганизация (основная кредитная организация), 
обладающая возможностью определять ре-
шения, принимаемые одной или несколькими 
кредитными организациями (дочерними кре-
дитными организациями). Такая возможность 
может возникнуть в силу преобладающего 
участия основной кредитной организации 
в уставном капитале одной или нескольких 
кредитных организаций либо заключенного с 
одной или несколькими кредитными органи-
зациями договора.

БАНКОВСКИЙ ЧЕК – чек, который ис-
пользуется для осуществления коммерческих 
платежей (уплата авансовых, гарантийных и 
др. сумм); главным образом применяется при 
совершении платежей нетоварного характе-
ра. Широкое распространение Б.ч. получили 
при переводах денежных средств из страны в 
страну. О выставлении Б.ч. банк-чекодатель 
может направить предварительное извещение 
(авизо). Такие Б.ч. называются авизованными 
и оплачиваются банком-плательщиком только 
после получения извещения. В современных 
условиях банки-корреспонденты предпочита-
ют 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 коммерческих банков 
и Центрального банка. В состав Б.п. входят 
как нормы гражданского права (регулирую-
щие создание и деятельность банков как ком-
мерческих организаций, отношения между 
кредитными организациями и их клиентурой), 
так и нормы финансового права (устанавли-
вающие основные принципы кредитной сис-
темы, определяющие статус Центрального 
Банка, регулирующие отношения между пос-
ледним и коммерческими банками, создание 
и деятельность банков и др. кредитных орга-
низаций как особых финансовых институтов). 
В этой связи нельзя считать Б.п. только подот-
раслью финансового права.

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – одна 
из функций Центрального Банка, тесно свя-
занная с функцией банковского надзора. 
Однако если надзор заключается главным 
образом в контроле за соблюдением кредит-
ными организациями требований закона и 
установленных Банком России нормативов, 
то Б.р. предполагает активное, упорядочива-
ющее воздействие на деятельность кредит-
ных организаций с помощью различного рода 

инструментов и методов. У Б.р. и банковского 
надзора общая цель – поддержание стабиль-
ности банковской системы, зашита интересов 
вкладчиков и кредиторов. См. тж. БАНКОВС-
КИЙ НАДЗОР.

БАНКРОТ (итал. bancorotto) – несостоя-
тельный должник. Юридическое или физи-
ческое лицо объявляется банкротом тогда, 
когда сумма задолженности, затребованной 
к оплате и не погашенной в срок, превысила 
документированную стоимость движимого 
или недвижимого имущества. 

БАНКРОТСТВО (от итал. bancorotto: 
banco – скамья, банк и rotto – сломанный; нем. 
Bankrott; англ. bankruptcy) – долговая несосто-
ятельность, отказ гражданина или компании 
платить по своим долговым обязательствам 
из-за отсутствия средств; финансовый крах, 
разорение. Формально Б. наступает после 
вынесения судебного решения о неспособ-
ности должника выполнить свои финансовые 
обязательства. Судебное решение выносится 
либо по просьбе самого должника (доброволь-
ное Б.), либо по требованию его кредиторов 
(принудительное Б.). В соответствии с Феде-
ральным законом РФ “О несостоятельности 
(банкротстве)” от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ 
под Б. понимается неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей. Внешним признаком 
несостоятельности предприятия является 
приостановление его текущих платежей, если 
предприятие не обеспечивает или заведомо 
неспособно обеспечить выполнение требо-
ваний кредиторов в течение трех месяцев 
со дня наступления сроков их исполнения. 
Несостоятельность предприятия считается 
имеющей место после признания факта несо-
стоятельности арбитражным судом. При рас-
смотрении дела о Б. должника – юридическо-
го лица применяются следующие процедуры 
Б.: наблюдение; финансовое оздоровление 
(санация); внешнее управление; конкурсное 
производство; мировое соглашение. При 
рассмотрении дела о банкротстве должника-
гражданина применяются следующие проце-
дуры банкротства: конкурсное производство; 
мировое соглашение; иные предусмотренные 
законом процедуры.

БАРАТРИЯ (англ. barratry) – умышлен-
ные действия капитана или членов судовой 
команды, осуществляемые без ведома судо-
владельца, вследствие которых причиняет-
ся ущерб судну или судовому грузу. Так, Б. 
считается высверливание отверстий в днище 
судна с целью его затопления; нарушение 
портовых правил, ведущее к задержке судна; 
попытка прорвать блокаду без ведома судо-
владельца, создание препятствий к выгрузке 
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с целью получения дополнительной оплаты и 
др. Риск Б. страхуется судовладельцем. 

БАРРИСТЕР (англ. barrister, от bar – ба-
рьер в зале суда, за которым находятся су-
дьи) – адвокат высшей категории, представи-
тель одной из адвокатских профессий в Ве-
ликобритании. В отличие от солиситора имеет 
право выступать во всех судебных процессах, 
дает заключения по наиболее сложным юри-
дическим вопросам и т.п.

БАРТЕР (англ. barter от среднеангл. 
bartren, среднефр. barater – обменивать) – на-
туральный товарообмен, при котором одна 
вещь меняется на другую без денежной оп-
латы, торговая сделка, осуществляемая по 
схеме “товар – товар”. Пропорция обмена ус-
танавливается обменивающимися сторонами 
и фиксируется в договоре. Сделки, основан-
ные на прямом обмене товаров, называются 
бартерными. 

БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА – безвалютный 
(безденежный), но оцененный и сбаланси-
рованный обмен товарами, оформляемый 
договором. Оценка товаров производится 
с целью создания условий для эквивалент-
ности обмена, для таможенного учета, опре-
деления страховых сумм, оценки претензий, 
начисления санкций. Расчеты по взаимным 
претензиям при Б.с. обычно осуществляются 
дополнительными поставками или уменьше-
нием поставок товаров. Основной причиной 
Б.с. являются валютные или денежные про-
блемы. Б.с. используются как во внешней, 
так и во внутренней торговле. Увеличение 
удельного веса Б. с. в международной торгов-
ле объясняется обострением международной 
валютной ликвидности.

БЕЖЕНЕЦ – лицо, покинувшее страну, в 
которой оно постоянно проживало (чаще все-
го страну своего гражданства), в результате 
преследований, военных действий или иных 
чрезвычайных обстоятельств. В международ-
ное право понятие «Б.» проникает после пер-
вой мировой войны. Проблема Б. нашла от-
ражение в ряде международных договоров. В 
рамках ООН имеется Управление Верховного 
комиссара по делам беженцев. В 1951 г. была 
заключена многосторонняя Конвенция о пра-
вовом статусе Б., а в 1967 г. принят протокол к 
этой Конвенции. Особую категорию образуют 
т.н. политические Б., т.е. лица, подвергавшие-
ся преследованиям по политическим мотивам 
в стране своего постоянного проживания. Их 
нередко называют лицами без гражданства 
de facfo, поскольку практически статус таких 
Б. ничем не отличается от статуса лиц без 
гражданства. Принадлежность к политичес-
ким Б. может рассматриваться как основание 
претендовать на получение политического 
убежища. Однако в конечном счете решение 
этого вопроса зависит от законодательства 

и политики государства, на территории ко-
торого находятся политические Б. Проблема 
Б. не может решаться по единому образцу. 
На ее решение влияют различные факто-
ры (социальный и национальный состав Б., 
причины, побудившие их покинуть родину, 
и т.д.). По российскому законодательству Б. 
признается прибывшее или желающее при-
быть на территорию РФ лицо, не имеющее 
гражданства РФ, которое было вынуждено 
или имеет намерение покинуть место своего 
постоянного жительства на территории дру-
гого государства вследствие совершенного в 
отношении него насилия или преследования 
в иных формах либо реальной опасности под-
вергнуться насилию или иному преследова-
нию по признаку расовой или национальной 
принадлежности, вероисповедания, языка, а 
тж. принадлежности к определенной социаль-
ной группе или политических убеждений. Б. 
не может быть признано лицо, совершившее 
преступление против мира, человечности или 
другое тяжкое умышленное преступление. 
Решение о признании лица Б. принимается 
соответствующим органом миграционной 
службы субъекта РФ, а по ходатайству, 
поступившему через дипломатическое или 
консульское представительство РФ, – Фе-
деральной миграционной службой России 
в течение трех месяцев со дня регистрации 
ходатайства о признании лица беженцем. 
Лицу, признанному Б., выдается удостовере-
ние установленного образца. При отказе в 
признании лица Б. ему в пятидневный срок со 
дня принятия решения об этом вручается или, 
если указанное лицо находится за пределами 
РФ, направляется письменное уведомление с 
указанием причин отказа и порядка обжало-
вания принятого решения. Решение об отказе 
в признании лица Б. может быть обжаловано 
в Федеральную миграционную службу России 
или в суд в течение месяца со дня получения 
данным лицом письменного уведомления. 
Гражданство РФ приобретается Б. в соответс-
твии с Законом РФ «О гражданстве Российс-
кой федерации».

БЕЗАКЦЕПТНЫЙ ПЛАТЕЖ – платеж, осу-
ществляемый на основании платежного тре-
бования в бесспорном порядке в тех случаях, 
когда не требуется согласие плательщика на 
его оплату, о чем делается специальная по-
метка в документе: “Без акцепта”. К Б.п. от-
носятся квартирная плата, плата за газ, воду, 
тепло, электроэнергию, за пользование теле-
фоном, за осуществленную перевозку грузов, 
возврат незаконно взысканных сумм и ряд 
других платежей.

БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ – признание 
судом факта продолжительного отсутствия в 
месте своего постоянного жительства граж-
данина, в отношении которого не удалось 
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получить сведений о месте его пребывания. 
Закон требует наличия трех обязательных 
условий для признания гражданина безвест-
но отсутствующим: а) отсутствие каких-либо 
сведений о месте фактического пребывания 
гражданина по месту его постоянного житель-
ства; б) достаточно продолжительный период 
отсутствия таких сведений; в) невозможность 
получения этих сведений. В соответствии со 
ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заяв-
лению заинтересованных лиц признан судом 
безвестно отсутствующим, если в течение од-
ного года в месте его жительства нет сведений 
о месте его пребывания. Имущество гражда-
нина, признанного безвестно отсутствующим, 
передается под опеку. Последствия явки или 
обнаружения гражданина, признанного без-
вестно отсутствующим, состоят в следующем: 
а) суд отменяет решение о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим; б) судебное 
решение о такой отмене служит основанием 
для отмены доверительного управления иму-
ществом этого гражданина (ст. 44 ГК РФ). 
Признание лица безвестно отсутствующим не 
устраняет полностью юридическую неопреде-
ленность, обусловленную его отсутствием в 
месте жительства. Поэтому продолжительное 
отсутствие гражданина при невозможнос-
ти установить его местопребывание может 
служить основанием к предположению о его 
смерти. В соответствии со ст. 45 ГК гражда-
нин может быть объявлен умершим при усло-
вии, что: а) объявление производится только 
судом и только после усыновления отсутствия 
сведений о месте его пребывания в продол-
жение 5 лет, а в определенных случаях – 6 ме-
сяцев (если гражданин пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель 
от определенного несчастного случая); б) 
отсутствие сведений о гражданине вызвано 
невозможностью получить их или выяснить, 
жив ли он, несмотря на все принятые меры; в) 
у гражданина отсутствуют мотивы к длитель-
ному безвестному отсутствию; если он умыш-
ленно скрылся по определенным причинам 
(например, нежелание уплачивать алименты 
и пр.), то отсутствуют основания к предполо-
жению о его смерти. Уяснение последствий, 
наступающих после объявления лица умер-
шим, нуждается в учете того, что: а) наступа-
ет прекращение всех его прав и обязанностей 
либо переход их к его наследникам, приняв-
шим наследство: б) объявление лица умер-
шим приравнивается в его смерти, однако не 
тождественно ей, так как не прекращает его 
правоспособности, которая прекращается 
лишь его действительной смертью. Поэтому 
если объявленный умершим в действитель-
ности жив, то сделки, совершенные им в том 
месте, где не было известно об объявлении 

его умершим, действительны, и права и обя-
занности, приобретенные по таким сделкам, 
не затрагивают решение суда об объявлении 
его умершим. Явка объявленного умершим не 
требует восстановления его правоспособнос-
ти, так как он ее не утрачивал. Последствия 
такой явки могут быть такими: а) подлежит 
отмене решение суда об объявлении граж-
данина умершим; б) независимо от времени 
явки гражданин вправе потребовать от любо-
го лица возврата сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло к этому лицу 
(исключая деньги и пенные бумаги, которые 
не подлежат и требованию от добросовест-
ного приобретателя); в) лица, возмездие при-
обретшие имущество явившегося, обязаны 
возвратить это имущество, если приобрели 
его, зная, что объявленное умершим лицо 
находится в живых, или возместить его сто-
имость (ст. 46 ГК РФ).

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД – въезд в госу-
дарство без необходимости получения визы. 
Безвизовый порядок въезда (или въезда и 
выезда, если это краткосрочная поездка, 
требующая обычно въездной-выездной визы) 
устанавливается, как правило, на основе со-
глашения между государствами. Он может 
распространяться лишь на определенные 
категории лиц (например, приезжающих по 
служебным делам) либо на всех граждан 
партнера по соглашению. Безвизовый поря-
док не отменяет в принципе разрешительной 
системы въезда и выезда, существующей во 
всех государствах, и не исключает необходи-
мости предъявления выездных документов 
(заграничного паспорта и т.п.) на границе. 
Государства на основе соглашения могут от-
крывать свои границы. Обычно такие согла-
шения распространяются лишь на граждан 
договаривающихся государств. В отдельных 
случаях государства могут открывать свои 
границы и в одностороннем порядке (напри-
мер, с целью принять беженцев). Условия от-
крытия границ, предусмотренные в договоре 
или одностороннем акте, могут допускать 
пересечение границы при наличии только 
внутренних документов (удостоверения лич-
ности и т.п.). Вместе с тем открытие границ 
не означает автоматической отмены в случае 
необходимости таможенного, санитарно-
го и других видов контроля. РФ подписала 
09.10.92 г. Соглашение «О безвизовом пере-
движении граждан государств Содружества 
Независимых Государств по территории его 
участников». Принято тж. соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации 
и Правительством Аргентинской Республики 
о безвизовых поездках по дипломатическим, 
официальным или служебным паспортам 
(16.05.94 г.), имеются и некоторые другие 
аналогичные соглашения.
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БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИС-
СИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ – Форма эмис-
сионных ценных бумаг, при которой владелец 
устанавливается на основании записи в сис-
теме ведения реестра владельцев ценных 
бумаг или, в случае депонирования ценных 
бумаг, на основании записи по счету депо. 
Документом, удостоверяющим права, закреп-
ленные ценными бумагами, при проведении 
выпуска в бездокументарной форме, являет-
ся решение о выпуске ценных бумаг. 

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУ-
МАГИ – ценные бумаги, существующие не в 
форме документа на бумажном носителе, а 
фиксируемые в памяти ЭВМ или иным подоб-
ным способом. К такой форме фиксации прав 
применяются правила, установленные для 
ценных бумаг, если иное не вытекает из осо-
бенностей фиксации. Операции с Б.ц.б. могут 
совершаться только при обращении к лицу, 
которое официально совершает записи прав.

БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ – часть деби-
торской задолженности, получение которой 
не представляется возможным (безнадеж-
ным) вследствие отказа суда или арбитража 
во взыскании либо вследствие неплатежес-
пособности должника. Особый вид Б.д. – де-
биторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности, когда предприятие по своей 
вине теряет право на получение бесспорного 
долга. Б.Д. обычно списываются в убытки. 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – особый 
вид бесхозяйного имущества. В соответствии 
с Гражданским кодексом РФ лицо, задержав-
шее безнадзорный или пригульный скот или 
других безнадзорных домашних животных, 
обязано возвратить их собственнику, а если 
собственник животных или место его пребы-
вания неизвестны, не позднее трех дней с мо-
мента задержания заявить об обнаруженных 
животных в милицию или в орган местного 
самоуправления, которые принимают меры к 
розыску собственника.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ 
БУМАГ – бездокументарный выпуск или до-
кументарный выпуск с обязательным цент-
рализованным хранением. Для безналичных 
выпусков не может производиться выдача 
сертификатов ценных бумаг владельцам на 
руки, а право собственности удостоверяется 
записями на лицевом счете в реестре или в 
случае депонирования ценных бумаг в депо-
зитарии – записями на счете депо. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ – денежные 
расчеты между различными субъектами 
хозяйственной деятельности, осуществляе-
мые без применения наличных денег путем 
перечисления определенных сумм со счета 
плательщика на счет кредитора в банке или 
путем зачета взаимных требований. Б.р. осу-
ществляются с помощью векселей, чеков, 

кредитных карточек, заменяющих наличные 
деньги, а также путем зачета взаимных тре-
бований и клиринговых расчетов. В соответс-
твии со ст. 862 ГК РФ существуют следующие 
формы Б.р.: расчеты платежными поруче-
ниями, по аккредитиву, чеками, расчеты по 
инкассо, а тж. расчеты в иных формах, пре-
дусмотренных законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике обыча-
ями делового оборота. В Российской Федера-
ции Б.р. осуществляются преимущественно 
платежными требованиями за отгруженные 
(отпущенные) товары, а также при помощи 
платежных поручений, расчетных чеков, ак-
кредитивов. Б.р. платежными требованиями 
предполагают предварительный или после-
дующий акцепт. Отказ от акцепта может быть 
полным или частичным с указанием мотиви-
рованных причин отказа. Так, для Б.р. с учас-
тием граждан используются и кредитные кар-
точки. Стороны по договору вправе избрать и 
установить в договоре любую из указанных 
форм расчетов.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ – 
часть денежного оборота, в которой движение 
денег осуществляется путем перечислений по 
счетам в кредитных учреждениях и зачетов 
взаимных требований. Безналичный денеж-
ный оборот связан с кредитными отношени-
ями, возникающими в процессе замещения 
действительных денег кредитными операци-
ями. Перечисление средств по счетам озна-
чает уменьшение долга банка плательщику и 
увеличение – получателю средств. Кредитные 
отношения при перечислении денег порожда-
ют задолженность “до востребования”, т.е. 
появления у владельцев счета потребности в 
совершении расчетов. Банк обязан удовлет-
ворить эти потребности, если они отвечают 
характеру деятельности владельца счета, а 
перечисления осуществляются в соответс-
твии с действующими правилами. При отсутс-
твии средств на счете плательщика безналич-
ный денежный оборот может осуществляться 
за счет банковского кредита. 

БЕЗОБОРОТНЫЙ ИНДОССАМЕНТ – ин-
доссамент, содержащий фразу “Без оборота 
на меня” и подпись надписателя, освобожда-
ющие его от ответственности за поступление 
платежа по векселю.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – свойс-
тво продукции, обеспечивающее безопасное 
для жизни, здоровья или имущества граждан 
использование приобретенной продукции или 
ее хранение в течение установленного срока 
годности. Безопасной считается продукция, 
на которую установлен государственный 
стандарт, содержащий требования по обес-
печению безопасности жизни, здоровья или 
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имущества граждан, охраны окружающей 
среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ) – в соответствии с определением 
Закона РФ “О защите прав потребителей”- 
“безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортиров-
ки и утилизации, а тж. безопасность процесса 
выполнения работы (оказания услуги).

БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ – ак-
кредитив, который не может быть отменен 
без согласия получателя средств; твердое 
обязательство банка-эмитента произвести 
платежи, акцептовать или купить переводные 
векселя, выставленные бенефициаром (по-
лучателем денег), при предоставлении банку 
коммерческих документов, предусмотренных 
аккредитивом, и соблюдении бенефициаром 
всех его условий. В нем указывается срок, 
до истечения которого аккредитив не может 
быть отозван. По просьбе банка-эмитента ис-
полняющий банк, участвующий в проведении 
аккредитивной операции, может подтвердить 
Б.а. (подтвержденный А.). Такое подтвержде-
ние означает принятие исполняющим банком 
дополнительного к обязательству банка-эми-
тента обязательства произвести платеж в со-
ответствии с условиями Б.а. Б.а., подтверж-
денный исполняющим банком, не может быть 
изменен или отменен без согласия исполня-
ющего банка. Наиболее широкое распростра-
нение Б.а. нашли во внешней торговле.

БЕЗОТЗЫВНЫЙ КРЕДИТ – кредит, ус-
ловия которого не могут быть изменены без 
согласия кредитора и заемщика. 

БЕЗРАБОТНЫЙ – человек в трудоспо-
собном возрасте, умеющий и желающий ра-
ботать, но не имеющий работы и трудового 
дохода по независящим от него причинам. 
В соответствии с Законом РФ “О занятости 
населения в Российской Федерации” Б. – это 
трудоспособный гражданин, который не име-
ет работы и заработка, зарегистрирован в 
службе занятости в целях поиска подходящей 
работы и готов приступить к ней.

БЕНЕФИЦИАР(ИЙ) (от лат. 
beneficium – благодеяние) – выгодоприобре-
татель, т.е. лицо, пользующееся какими-либо 
благами на основании договора или ином 
законном основании, в т.ч. лицо, в интере-
сах которого осуществляется доверительная 
собственность, получатель денег по аккреди-
тиву или страховому полису.

БЕНИЛЮКС – таможенный союз Бель-
гии, Нидерландов, Люксембурга. Образован 
в 1958 г. с целью отмены внутренних тамо-
женных пошлин, принятия единого внешнего 
тарифа, координации политики в области 
косвенного налогообложения и внутренней 

финансовой политики. Явился прообразом и 
вдохновителем создания Общего рынка, в ко-
торый затем вошел как его составная часть. 
Название образовано по трем первым буквам 
названия стран союза. 

БЕСПАРТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – об-
щее название правительств, создаваемых в 
трех различных ситуациях. Во-первых, когда 
в стране нет вообще политических партий или 
они запрещены и находятся на нелегальном 
положении (абсолютные монархии Саудовс-
кая Аравия, Оман, Кувейт и др.). Во-вторых, 
это т.н. деловое, чиновничье или служебное 
правительство (применяются разные назва-
ния для обозначения одного и того же явле-
ния), которое создается не лидерами партий, 
а высшими чиновниками и, как правило, 
имеет кратковременный характер: его задача 
заключается обычно в том, чтобы преодолеть 
парламентский тупик при формировании 
правительства, организовать выборы ново-
го состава парламента (“деловые” кабинеты 
формировались, например, в Финляндии, Ни-
дерландах, Португалии). В-третьих, особого 
рода Б.п. создаются военными режимами. Со-
храняя в своих руках политическую власть и 
главные рычаги управления, военные форми-
руют кабинет профессионалов, который они 
обязывают проводить в жизнь выработанную 
ими политику. Технократические Б.п. сущес-
твовали при военных режимах в Аргентине, 
Бразилии, Нигерии и в ряде др. стран.

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ – таможен-
ный режим, при котором товары реализуются 
под таможенным контролем на таможенной 
территории Российской федерации (в аэро-
портах, портах, открытых для международно-
го сообщения, и иных местах, определяемых 
таможенными органами РФ) без взимания 
таможенных пошлин, налогов и без примене-
ния к товарам мер экономической политики; 
учреждается при наличии соответствующей 
лицензии (лицензии на учреждение магази-
на беспошлинной торговли). В таможенном 
режиме М.б.т. могут реализовываться любые 
товары, за исключением товаров, запрещен-
ных к ввозу в Россию и вывозу из нее, запре-
щенных к реализации на территории РФ, а 
тж. иных товаров, перечень которых опреде-
ляется законодательством РФ. 

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ – ввоз на терри-
торию данного государства товаров, ценнос-
тей и иных предметов без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, сборов. В отличие от 
условно-беспошлинного ввоза, освобождение 
от уплаты таможенных платежей в случае Б.в. 
является безусловным и распространяется на 
некоторые товары, предметы личного поль-
зования граждан, недорогие подарки, в т.ч. 
пересылаемые в международных почтовых 
отправлениях и др. Режим Б.в. традиционно 
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устанавливается под предлогом необходи-
мости ввоза в страну товаров, не произво-
димых на ее территории или производимых 
в недостаточном количественном и качест-
венном ассортименте, и с целью активизации 
национального предпринимательства пос-
редством вовлечения его в условия здоровой 
конкуренции с иностранными производителя-
ми. Сегодня в защиту Б.в. приводится и тот 
аргумент, что его применение способствует 
созданию смешанных и совместных предпри-
ятий, развитию гуманитарного обмена. Право 
на Б.в. предметов официального пользова-
ния имеют дипломатические и консульские 
представительства иностранных государств 
международные межправительственные ор-
ганизации и представительства государств 
при этих организациях. Б.в. иностранных 
товаров допускается и в качестве одной из 
форм преференциального режима. В Рос-
сийской Федерации Б.в. разрешается лишь 
в случаях, предусмотренных Таможенным 
Кодексом РФ.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ЗАЙМ – разновид-
ность выигрышных займов, по которым на 
протяжении установленного срока займа вы-
игрывают все облигации.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – об-
лигация, по которой денежныый доход не 
выплачивается, но ее владелец имеет право 
на получение соответствующих товаров или 
услуг, под которые выпущены облигации.

БЕССА (фр. baisse) – 1) понижение курса 
биржевых ценных бумаг; 2) биржевая спе-
куляция, ставящая своей целью понижение 
курса ценных бумаг или цен товаров. Спеку-
лянт, играющий на понижение (бессит), про-
дает ценные бумаги или товары на срок; если 
цены на рынке в период между заключением 
и исполнением сделки упадут, то при наступ-
лении срока исполнения сделки спекулянт-
продавец может купить бумаги или товары 
по более низкой цене и, сдавая их своему 
контрагенту по более высокой обусловленной 
цене, получит прибыль. Сделки завершаются 
выплатой курсовой разницы без фактической 
поставки товаров или бумаг; при понижении 
курса или цены разница поступает в пользу 
спекулянта-продавца, а при повышении – в 
пользу покупателя.

БЕССПОРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ – принуди-
тельное взыскание денежных сумм в бес-
спорном порядке, без решения суда, арбит-
ражного суда или иного органа, разрешающе-
го имущественные споры. Применяется при 
достаточно очевидных условиях, требующих 
оплаты, внесения денег. Б.в. производится: 
с организаций путем списания с соответству-
ющих счетов в учреждениях банка денежных 
сумм по распоряжениям взыскателей или по 
исполнительным надписям нотариальных ор-

ганов; с граждан – по исполнительным надпи-
сям. Б.в. допускается лишь в случаях, прямо 
предусмотренных законом.

БЕССПОРНЫЕ ВЫБОРЫ – существу-
ющий в ряде зарубежных стран порядок 
проведения выборов, при котором если на 
выборную должность зарегистрирован только 
один кандидат, он считается автоматически 
избранным.

БЕССПОРНЫЙ ФАКТ – в гражданском 
праве и процессе обстоятельство, имеющее 
значение для правильного разрешения граж-
данского дела, о существовании которого сто-
роны не спорят. Факт является бесспорным, 
если он подтверждается объяснениями истца 
и ответчика – утверждением одной стороны и 
признанием другой.

БЕССРОЧНЫЙ ВКЛАД – банковский де-
позит, хранение которого не ограничено к.-л. 
заранее установленным сроком. Вкладчик 
оставляет за собой право в любое время вос-
требовать такой вклад (его часть).

БЕССРОЧНЫЙ ЗАЙМ – внутренний госу-
дарственный займ, выпускаемый без обяза-
тельства возврата капитальной суммы долга 
в определенный срок. При Б.з. государство 
периодически выплачивает проценты. В за-
висимости от состояния государственных фи-
нансов и денежного рынка государство может 
использовать свое право погашения долга 
путем тиража либо скупки долговых обяза-
тельств на рынке по курсу дня. Основными 
формами Б.з. являются государственная рен-
та и вечные займы (см. РЕНТНЫЙ ЗАЙМ).

БЕСТОВАРНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДОКУ-
МЕНТ – платежное требование, платежное 
поручение, реестр счетов при аккредитивной 
форме расчетов, чек, выписанные постав-
щиком 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 – в та-
моженном праве – конфискованные предме-
ты, скрытые в местах общего пользования в 
транспортных средствах, владелец которых 
не установлен.

БЕСХОЗЯЙНАЯ ВЕЩЬ – в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ – вещь, которая не 
имеет собственника или собственник которой 
неизвестен, либо вещь, от права собственнос-
ти на которую собственник отказался. Если в 
отношении кладов, находок, безнадзорных 
животных и брошенных вещей ГК РФ не пре-
дусматривает иного порядка, право собствен-
ности на бесхозяйные движимые вещи может 
быть приобретено в силу приобретательной 
давности. Бесхозяйные недвижимые вещи 
принимаются на учет органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию права на 

БЕС
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БЕС-БИР

недвижимое имущество, по заявлению орга-
на местного самоуправления, на территории 
которого они находятся. По истечении года 
со дня постановки бесхозяйной недвижимой 
вещи на учет орган, уполномоченный управ-
лять муниципальным имуществом, может 
обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на эту 
вещь. Бесхозяйная недвижимая вещь, не 
признанная по решению суда поступившей 
в муниципальную собственность, может быть 
вновь принята во владение, пользование и 
распоряжение оставившим ее собственником 
либо приобретена в собственность в силу 
приобретательной давности.

БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО – в граж-
данском праве имущество, не имеющее собс-
твенника (например, в случае его доброволь-
ного отказа от имущества) или собственник 
которого неизвестен. Как правило, Б.и. бе-
рется на учет местным финансовым органом, 
и по истечении года со дня принятия на учет 
(если собственник не объявился) по заявле-
нию финансового органа суд либо передает 
Б.и. в собственность государства, либо при-
суждает его организациям, отдельным граж-
данам, обоснованно претендующим на Б.и.

БИМЕТАЛЛИЗМ – денежная система, при 
которой роль всеобщего эквивалента закреп-
ляется за двумя благородными металлами 
(чаще всего за серебром и золотом), предус-
матривается свободная чеканка монет из обо-
их металлов и их неограниченное обращение. 
Известны две разновидности Б.: а) система 
параллельной валюты, когда законодательс-
тво не устанавливает определенного соотно-
шения между золотом и серебром; б) система 
двойной валюты, при которой государство 
фиксирует определенное соотношение меж-
ду двумя металлами.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – в соот-
ветствии с определением Федерального 
закона “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 кото-
рого исключают нежелательное выживание 
генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов в окружающей среде и (или) передачу 
им генетической информации”.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ (БАКТЕРИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ – разновидность оружия 
массового поражения; действие которого 
основано н а использовании болезнетвор-
ных свойств боевых биологических средств. 
Эффективность определяется малой инфи-
цирующей дозой, возможностью скрытного 
применения на значительной территории, 
трудностью обнаружения и избирательнос-

тью действия только на человека, животных 
и других живых существ, а тж. сильным пси-
хологическим воздействием на противника 
и трудностью защиты войск, населения и 
ликвидации последствий. В период Первой 
мировой войны (1914-1918 гг.) его пыталась 
применить Германия путем заражения лоша-
дей возбудителем сапа, а во Второй Мировой 
войне – Япония. Разработка Б.о. велась и в 
США. Применение Б. о. является преступ-
лением против человечества. Б.о. было за-
прещено Женевским протоколом 1925 г. По 
инициативе СССР и ряда других государств в 
1972 г. ООН приняла Конвенцию о запреще-
нии разработки, производства и накопления 
запасов биологического (бактериологичес-
кого) оружия и токсинов и их уничтожении, 
которая вступила в силу в 1975 г.

БИОЦИД (от гр. bio – жизнь и лат. cidae – 
уничтожаю) – международное преступление 
против человечества. В отличие от экоцида 
он направлен только против человека и дру-
гих живых существ и означает преднамерен-
ное и массовое уничтожение людей и живой 
природы с помощью оружия массового унич-
тожения (ОМУ) в целях достижения военного 
преимущества над противником и победы в 
вооруженном конфликте. Поэтому его исто-
ками являются агрессивные войны. Отличи-
тельный признак Б. – целенаправленное при-
менение нейтронного, бактериологического, 
биологического, токсинного и химического 
оружия, которые предназначены для выве-
дения из строя личного состава противника и 
сохранения боевой техники, оружия, боепри-
пасов и других материальных ценностей.

БИРЖА (от позднелат. bursa – коше-
лек; голл. beurs; нем. Borse; англ. exchange, 
market) – 1) особая форма оптовой (в т.ч. 
международной) торговли – организован-
ный и регулярно функционирующий рынок, 
на котором осуществляется оптовая купля-
продажа ценных бумаг (фондовая Б.), валю-
ты (валютная Б.), товаров продающихся по 
стандартам или образцам (товарная Б.). Ры-
нок фрахтуемых судов представляет собой 
фрахтовая Б. Свободные трудовые ресурсы 
распределяются на Б. труда. Б. – это регу-
лярно функционирующий, организационно 
определенный оптовый рынок однородных 
товаров, на котором заключаются сделки 
купли-продажи крупных партий товара. Б., 
играя роль посредника в торговых операциях, 
способствует установлению контактов между 
продавцами и покупателями товара и форми-
рованию оптовых рыночных цен посредством 
биржевых торгов. Б. бывает двух видов: пуб-
личная и частная. В первом случае сделки 
могут совершать как члены Б., так и лица, не 
состоящие ее членами. Во втором – только 
акционеры, являющиеся членами частой Б. 
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Б. обеспечивает их связью осуществляет учет 
операций, определяет биржевые цены (коти-
ровки), содействует расчетам, разрабатывает 
типовые контракты, ведет арбитражное раз-
бирательство споров. Прибыли биржевиков 
складываются в основном из вознаграждений 
получаемых от клиентов за совершаемые для 
них сделки; 2) здание, где осуществляются 
биржевые операции.

БИРЖА РЕАЛЬНОГО ТОВАРА – первона-
чальная форма товарной биржи, где сделки 
заключаются с наличными партиями товара, 
находящегося на складе. К настоящему вре-
мени Б.р.т. сохранились в немногих странах, 
например в Индии, Индонезии, Малайзии, где 
они осуществляют торговлю товарами мест-
ного значения и поэтому не имеют солидных 
оборотов. В развитых странах они занима-
ются в основном информационной деятель-
ностью и разработкой типовых контрактов. 
Сегодня Б.р.т. продолжают открываться лишь 
в развивающихся странах, крайне заинте-
ресованных в экспорте отдельных товаров 
внутреннего производства, поскольку это 
продлевает их существование в качестве су-
веренных государств.

БИРЖА ТРУДА – биржа, которая пред-
ставляется государственными учреждениями, 
которые выполняют посреднические функции 
при трудовом найме. Основные направле-
ния их деятельности заключаются в учете 
безработных, выплате им пособий, содейс-
твии трудоустройству. Проводится работа по 
профессиональной ориентации молодежи, 
изучается состояние рынка рабочей силы, 
спрос и предложение рабочей силы в разных 
районах страны, мира, дается соответствую-
щая обобщенная информация. С помощью 
Б.т. государство оказывает воздействие на 
рынок труда, регулирует проблемы трудоус-
тройства, в т.ч. не только безработных, но и 
лиц, желающих сменить профессию.

БИРЖЕВАЯ КОТИРОВАЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ – орган биржи, который выявляет и 
публикует курсы ценных бумаг или цены то-
варов, обращающихся на бирже. В функции 
Б.к.к. входят наблюдения за правильностью 
представляемых маклерами и другими члена-
ми биржи сведений о заключенных на бирже 
сделках и составление биржевого бюллетеня. 
Состав комиссии избирается членами биржи.

БИРЖЕВАЯ КОТИРОВКА – периодичес-
ки осуществляемая биржевыми органами 
регистрация сложившихся курсов ценных 
бумаг на фондовых биржах и цен на товары, 
представленные на товарных биржах с уче-
том состоявшихся биржевых сделок; курсы 
регистрируются специальной котировальной 
комиссией биржи и отражают складываю-
щуюся на биржевых торгах конъюнктуру, 
соотношение спроса и предложения. Каждая 

биржа осуществляет учет, специализацию и 
публикацию Б.к.

БИРЖЕВАЯ ПОШЛИНА – денежный сбор, 
взимаемый биржевым комитетом с покупате-
лей ценных бумаг (членов и посетителей бир-
жи) за право совершения биржевых сделок 
(обычно в размере 2 % продажной цены).

БИРЖЕВАЯ ПРИБЫЛЬ – прибыль, полу-
ченная от торговли ценными бумагами и то-
варами на товарной и фондовой биржах. При 
торговле ценными бумагами различают учре-
дительскую прибыль – разницу между сум-
мой, полученной от продажи ценных бумаг по 
биржевому курсу, и стоимостью реального ка-
питала, вложенного в акционерную компанию, 
и курсовую прибыль – разницу между курсом, 
по которому акция или облигация реализует-
ся в данный момент, и ценой, по которой они 
приобретены, или же разницу между курсами, 
зафиксированными при совершении и заклю-
чении сделки по купле-продаже ценных бумаг 
на срок. Максимальная прибыль достигается 
при биржевом ажиотаже. 

БИРЖЕВАЯ СВОДКА – 1) документ, в 
котором сообщаются данные о сделках по 
зарегистрированным ценным бумагам на 
фондовой бирже; 2) лента тикера, на которой 
выдаются сообщения о сделках, зарегистри-
рованных на бирже.

БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА – зарегистрирован-
ный биржей договор (соглашение), заключа-
емый участниками биржевой торговли в от-
ношении биржевого товара в ходе биржевых 
торгов. Сделки, совершенные на бирже, но не 
соответствующие указанным требованиям, 
не являются биржевыми.

БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ – временной интер-
вал биржевого дня, в течение которого заклю-
чаются сделки на бирже; официальные часы 
работы биржи. Специальная Б.с. – в течение 
которой котирование цен идет в строгой оче-
редности по срокам поставки через председа-
теля Б.с. При установлении времени торговли 
часто учитывают такой фактор, как наличие 
бирж соответствующего товара в других стра-
нах или временных поясах. Так, на биржах в 
Нью-Йорке и Лондоне время проведения 
сделок с нефтью и дизельным топливом ус-
тановлено таким образом, чтобы окончание 
торговли в Лондоне совпало с началом тор-
гов в Нью-Йорке. Тем самым обеспечивается 
круглосуточная торговля, что способствует 
росту биржевых операций.

БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – получение 
посредством сделок на бирже спекулятивной 
прибыли за счет разницы между курсами 
ценных бумаг или ценами товаров на момент 
заключения и исполнения сделки. 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля това-
рами, валютой и ценными бумагами при пос-
редничестве бирж. На биржах совершаются 
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сделки на стандартные партии товара опре-
деленного (базисного) сорта без предвари-
тельного осмотра. Примерно в 5-10% случаев 
предметом купли-продажи выступает реаль-
ный товар (продавец обязан поставить его на 
биржу, а покупатель – забрать его с биржи), в 
90-95% – фьючерсы. См. тж. ФЬЮЧЕРСНАЯ 
БИРЖА.

БИРЖЕВАЯ ЦЕНА – 1) цена, устанавли-
вающаяся в результате биржевых торгов. 
Данные о биржевых ценах сообщаются в 
периодических котировках, публикуются в 
специальных бюллетенях; 2) цена, определяе-
мая путем добавления к биржевой котировке 
надбавки или вычитания скидки в зависимос-
ти от качества товара, удаленности от места 
поставки, других условий, предусмотренных 
биржевыми правилами, отклонений от бирже-
вого стандарта. 

БИРЖЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – со-
вокупность правовых норм, действующих в 
данном государстве и регулирующих отно-
шения биржевой деятельности. Во многих 
странах мира Б.з. в последние 20 лет за-
метно усилилось, потеснив нормы и правила 
частноправового творчества самих бирж. На 
основе Б.з. государственные чиновники все 
активнее вмешиваются в дела последних, 
исходя из общенациональных приоритетов. 
В США например, с 1973 г. регулированием 
всех операций на фьючерсных биржах зани-
мается Комиссия по товарной фьючерсной 
торговле, члены которой назначаются пре-
зидентом и утверждаются конгрессом этой 
страны. В Великобритании до 1986 г. за де-
ятельностью товарных бирж наблюдал Банк 
Англии, а с 1986 г. – Совет по ценным бума-
гам и инвестициям. Во Франции этим зани-
мается Комиссия по фьючерсным товарным 
рынкам, а в Японии – министерства финан-
сов, сельского хозяйства, внешней торговли 
и промышленности.

БИРЖЕВОЕ КОЛЬЦО, РИНГ – 1) место 
на бирже, где разрешено совершать сделки 
членам биржи; 2) фьючерсный рынок в зда-
нии биржи, где биржевики стоят или сидят по 
кругу; 3) пятиминутный период, в течение ко-
торого ведется торговля каждым отдельным 
металлом на Лондонской бирже металлов; 
4) примитивная форма расчетного соглаше-
ния на первых биржах, в соответствии с ко-
торым прослеживалось движение контрактов 
по цепи или рингу брокеров – покупателей и 
продавцов, а выплате подлежала только раз-
ница (тем самым происходил зачет взаимных 
требований). 

БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ – рабочий сеанс, 
собрание членов биржи, на котором выявля-
ются спрос и предложение ценных бумаг или 
товаров и заключаются сделки между участ-
никами собрания непосредственно или через 

брокеров. Проводится по рабочим дням в оп-
ределенные часы в соответствии с решением 
биржевого комитета. 

БИРЖЕВОЙ БРОКЕР – 1) служащий или 
представитель юридического лица – члена 
биржи и биржевого посредника; 2) независи-
мый брокер.

БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – периодичес-
кое печатное издание с публикацией курсов 
ценных бумаг на фондовых биржах и бирже-
вых цен на товары на товарных биржах, а тж. 
сведений о заключенных сделках. Б.б. выпус-
кается к каждому торговому дню и содержит: 
перечень объектов, предлагаемых к продаже; 
количество сделок, совершенных в преды-
дущий биржевой день; тенденцию спроса и 
предложения (конъюнктура рынка); высший, 
низший и средневзвешенный (котироваль-
ный) уровень курсов и цен (см. КУРС ЦЕННЫХ 
БУМАГ); биржевые цены товаров, а также 
аналитические данные и сведения об объек-
тах, предлагаемых к продаже. Выпускается, 
как правило, ежедневно и перепечатывается 
в торгово-промышленных газетах и журналах. 
Выпускается к каждому торговому дню. 

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ (СОВЕТ) – орган 
управления биржей. В некоторых странах Б.к. 
носит иные названия, например, в США – Со-
вет управляющих, в Великобритании – Совет 
биржи. Б.к. избирается общим собранием 
членов биржи на определенный срок. Основ-
ными функциями Б.к. являются: а) надзор за 
соблюдением устава, регулирующего прием 
в члены биржи, и правил ведения опера-
ций (см. УСТАВ БИРЖИ); б) наблюдение за 
допуском ценных бумаг и выпуском бирже-
вых бюллетеней; в) назначение брокеров; 
г) разбор конфликтов между членами биржи, 
а тж. между членами биржи и их клиентами; 
д) осуществление связи с другими организаци-
ями (в т.ч. с государственными) и с прессой.

БИРЖЕВОЙ КУРС – продажная, рыноч-
ная цена ценной бумаги (акции, облигации), 
образующаяся на бирже в результате торгов. 
Б.к. находится в прямой зависимости от вели-
чины дивиденда и в обратной зависимости от 
нормы ссудного процента. Номинальная цена 
акции на Б.к. не влияет, поскольку акция не 
подлежит выкупу выпустившим ее предпри-
ятием. Б.к. облигации зависит от ее номиналь-
ной цены, и он тем выше, чем ближе срок вы-
купа. Б.к. акций (обыкновенных) больше, чем 
курс облигаций и привилегированных акций, 
подвержен конъюнктурным колебаниям, т.к. 
уровень дохода по ним заранее не определен.

БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР – работник, служа-
щий биржи, входящий в состав ее персонала, 
ведущий торги в секциях, фиксирующий и ре-
гистрирующий согласие брокеров продавца 
и покупателя на заключение сделки. См. тж. 
МАКЛЕР. 
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БИРЖЕВОЙ НАЛОГ – налог на биржевой 
оборот. Объектом обложения является обо-
рот ценных бумаг на фондовой бирже.

БИРЖЕВОЙ НОТАРИУС – лицо, удос-
товеряющее договоры и другие документы, 
относящиеся к биржевому обороту. Нотари-
альному удостоверению подлежат главным 
образом биржевые сделки, заключаемые 
с иностранцами. На Б.н. возлагается со-
вершение протеста векселей, по которым 
векселедержателями являются иностранцы, 
засвидетельствование переводов коммер-
ческих бумаг и актов с иностранных языков и 
на иностранные языки. В некоторых странах 
Б.н. назначаются биржевыми комитетами, в 
других – органами юстиции.

БИРЖЕВОЙ ОБОРОТ – объем сделок с 
ценными бумагами или товарами (если речь 
идет о товарной бирже), совершенных на бир-
же за определенный период времени. Рассчи-
тывается как сумма цен реализованных това-
ров или ценных бумаг. Иногда показателем 
Б.о. на фондовой бирже служит количество 
реализованных ценных бумаг. 

БИРЖЕВОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ – юридичес-
кое или физическое лицо, не являющееся 
членом биржи, но допущенное биржевым 
комитетом к совершению биржевых сделок 
и имеющее в соответствии с учредительны-
ми документами биржи право на совершение 
биржевых сделок. Б.п. могут быть постоян-
ными и разовыми, т.е. могут допускаться на 
биржу постоянно, временно или для заклю-
чения разовых сделок, причем сделки совер-
шаются, как правило, только через маклера. 
Б.п. не участвуют в формировании уставного 
капитала, в управлении биржей и выборах ее 
органов. Постоянные посетители, являющие-
ся брокерскими фирмами, брокерскими кон-
торами или независимыми брокерами, впра-
ве осуществлять биржевое посредничество 
в порядке и на условиях, установленных для 
членов биржи с учетом ряда особенностей. 
Постоянные Б.п. пользуются услугами биржи 
и обязаны вносить плату за право на участие 
в биржевой торговле в размере, определен-
ном соответствующим органом управления 
биржи. Разовые Б.п. имеют право на совер-
шение сделок только на реальный товар, от 
своего имени и за свой счет.

БИРЖЕВОЙ ПОСРЕДНИК – брокерская 
фирма, брокерская контора или независи-
мый брокер. Брокерская фирма является 
коммерческой организацией, созданной в 
соответствии с ГК РФ; брокерская контора 
представляет собой филиал или другое обо-
собленное подразделение коммерческой 
организации, имеющее отдельный баланс и 
расчетный счет; независимый брокер – физи-
ческое лицо, зарегистрированное в установ-
ленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность без 
образования юридического лица. Б.п. наде-
лены исключительным правом осуществлять 
посредничество в биржевой торговле. Отно-
шения между Б.п. и их клиентами определя-
ются на основе соответствующего договора. 
Биржа в пределах своих полномочий может 
регламентировать взаимоотношения Б.п. и их 
клиентов, применять в установленном поряд-
ке санкции к Б.п., нарушающим установлен-
ные ею правила взаимоотношений Б.п. с их 
клиентами.

БИРЖЕВОЙ СОВЕТ – орган управления 
фондовой или товарной биржей. Функции Б.с. 
аналогичны функциям биржевого комитета. 

БИРЖЕВОЙ ТОВАР – товар, который 
служит объектом биржевой торговли, про-
даваемый преимущественным образом пос-
редством бирж (зерно, нефть, металлы, стро-
ительные материалы и др.). В соответствии с 
Законом РФ “О товарных биржах и биржевой 
торговле” от 20 февраля 1992 г. Б.т. – это не 
изъятый из оборота товар определенного 
рода и качества, в том числе стандартный 
контракт и коносамент на указанный товар, 
допущенный в установленном порядке бир-
жей к биржевой торговле. Б.т. не могут быть 
недвижимое имущество и объекты интеллек-
туальной собственности. В настоящее вре-
мя в списке Б.т. значатся цветные металлы, 
зерновые, сахар, кофе, натуральный шелк и 
каучук, джут, хлопок. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ – лицо, получающее 
благотворительные пожертвования от благо-
творителей, помощь от добровольцев.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ – лицо, осуществля-
ющее благотворительные пожертвования в 
формах: бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передачи в собственность 
имущества, в том числе денежных средств и 
(или) объектов интеллектуальной собствен-
ности; бескорыстного (безвозмездного или 
на льготных условиях) наделения правами 
владения, пользования и распоряжения лю-
быми объектами права собственности; бес-
корыстного (безвозмездного или на льготных 
условиях) выполнения работ, предоставления 
услуг благотворителями – юридическими ли-
цами. Б. вправе определять цели и порядок 
использования своих пожертвований.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – добровольная деятельность граж-
дан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию иной поддержки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – неправительственная (негосударс-
твенная и немунииипальная) некоммерчес-
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кая организация, созданная для реализации 
предусмотренных указанным законом целей 
путем осуществления благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом 
или отдельных категорий лиц. Б.о. создаются 
в форме общественных организаций (объ-
единении), фондов, учреждений и в иных 
формах, предусмотренных федеральными 
законами для Б.о.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – оказание 
материальной помощи нуждающимся, как от-
дельным лицам, так и организациям. Б. может 
быть направлена на поощрение и развитие 
каких-либо общественно значимых форм де-
ятельности (например, защита окружающей 
среды, охрана памятников культуры).

БЛАНКЕТНАЯ НОРМА ПРАВА – 1) норма 
права, представляющая собой такие правила 
поведения, действие которых основывается на 
содержании специфических правил, содержа-
щихся в других нормах права; 2) норма права, 
предоставляющая государственным органам, 
должностным лицам право самостоятельно 
устанавливать правила поведения, запреты и 
т.п. См. тж. ОТСЫЛОЧНАЯ НОРМА ПРАВА.

БЛАНКЕТНАЯ ПОДДЕЛКА – особый вид 
подделки, при которой преступник без во-
леизъявления или вопреки распоряжениям 
подписавшего придает характер документа 
незаполненной официальной бумаге, из кото-
рой по меньшей мере можно сделать вывод о 
составителе (подписавшем). Незаполненная 
официальная бумага становится документом 
лишь тогда, когда подписанный бланк и т.п. 
заполняется как документ, так что обладатель 
фамилии выступает как автор заявления. 
Если это происходит против воли подписав-
шего, то налицо изготовление фальшивого 
документа (например, заполнение, вопреки 
договоренности, векселя).

БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ – вексель, в котором 
при его выписке не заполняется один или 
несколько обычных реквизитов (например, 
подпись векселедателя, сумма, дата выстав-
ления). Может быть выпущен как трассантом, 
так и плательщиком в результате т.н. блан-
кового акцепта. Применяется в отношениях, 
имеющих высокую степень доверия друг к 
другу всех участников последующих опера-
ций с векселем, включая банк. Недостающие 
реквизиты доверяется заполнить банку или 
другому участнику сделки, оплачиваемой 
векселем. Например, при предоставлении 
банком акцептного кредита по открытому 
им аккредитиву импортер-векселедатель мо-
жет подписать комплект бланко-векселей и 
депонировать их в этом банке. Банк в соот-
ветствии с договоренностью заполняет недо-
стающие реквизиты по мере предоставления 
экспортером коммерческих документов для 
оплаты по аккредитиву.

БЛАНКОВЫЙ АККРЕДИТИВ – аккреди-
тив без указания суммы. 

БЛАНКОВЫЙ ИНДОССАМЕНТ – переда-
точная надпись на транспортной накладной, 
коносаменте, чеке, тратте или другом оборот-
ном документе, составленная без указания 
лица, которому переуступается документ. 
Лицо, владеющее документом по Б.и., может 
передать его новому держателю простым по-
ручением.

БЛАНКОВЫЙ КРЕДИТ – кредит, предо-
ставляемый без обеспечения товарно-мате-
риальными ценностями или ценными бума-
гами. Б.к. пользуются в основном клиенты, 
которые имеют длительные деловые отноше-
ния с банком, доверяют ему свои финансовые 
операции, обладают высокой платежеспособ-
ностью. Процент Б.к. является дифференци-
рованным, наиболее низкий его уровень уста-
навливается для крупных компаний.

БЛАНКОВЫЙ ПОЛИС – страховой полис, 
покрывающий ущерб, нанесенный товарам 
и имуществу различными непредвиденными 
обстоятельствами; например, собственность 
может быть застрахована от пожара, кражи 
и т.д. 

БЛАНКОВЫЙ ТРАНСФЕРТ – документ о 
передаче права собственности на именные 
бумаги без указания лица, которому они пе-
редаются, подписанный их владельцем.

БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ – лишение 
владельцев банковских счетов права сво-
бодно распоряжаться своими средствами; 
санкционируется органами государственной 
власти для достижения определенных эконо-
мических или политических целей, в частнос-
ти в качестве вспомогательной меры на вре-
мя действия экономических санкций против 
какой-либо страны или группы стран и при 
введении валютных или кредитных ограниче-
ний. Решение о Б.с. может выноситься и су-
дебными властями по иску к владельцу счета. 
Блокирование (замораживание) счетов может 
быть полным или частичным, когда разреша-
ются отдельные операции. Первое обычно 
применяется как экономическая санкция в 
условиях войны или во время острых полити-
ческих кризисов и конфликтов. Второе – при 
валютных ограничениях в целях сдержива-
ния отлива капиталов за границу. Б.с. может 
осуществляться не только по отношению к 
иностранным гражданам и государствам, но и 
применительно к гражданам данной страны. 
Применяется для достижения определенных 
экономических или политических целей, на-
пример применение экономических санкций 
к другой стране, при которых блокируются 
счета в валюте этой страны или граждан этой 
страны, введение кредитных или валютных 
ограничений, обеспечение решений судебных 
органов по искам к владельцам счетов, а так-
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же в случае предполагаемой неплатежеспо-
собности клиентов. 

БОДМЕРЕЙНЫЙ БОНД – расписка по 
бодмерее. Выдается заемщиком займодате-
лю. В бодмерейном займе займодатель ста-
новится участником в риске мореплавания и 
в случае гибели судна в пути теряет право на 
возмещение отданных им заемщику средств. 
Осуществляя собственный страховой интерес 
в бодмерейном займе, заимодатель имеет 
право на его страхование.

БОДМЕРЕЙНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель пол 
залог судна или груза.

БОДМЕРЕЙНЫЙ ДОГОВОР – документ, 
подтверждающий залог судна и груза в ка-
честве обеспечения ссуды, экстренно не-
обходимой для завершения перевозки при 
невозможности использовать другие способы 
получения денег. 

БОДМЕРЕЯ (голл. bodemerij) – займ под 
залог судна, фрахта и груза, получаемый ка-
питаном судна за счет их владельцев в случае 
острой потребности в денежных средствах 
для совершения рейса, например при обна-
ружившейся во время рейса немореходности 
судна, нехватке топлива, денежных средств, 
продовольствия. Б. заключается капитаном 
как представителем судовладельца. 

БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ – учреждения со-
циального страхования, выплачивающие за-
страхованным лицам пособия по болезни или 
оплачивающие медицинское обслуживание 
при общем заболевании и родах.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК (ЛИСТОК НЕ-
ТРУДОСПОСОБНОСТИ) – документ, удос-
товеряющий временную нетрудоспособность 
работника. В некоторых случаях (при предо-
ставлении отпуска по уходу за больным, по 
карантину, для санаторно-курортного лечения) 
Б.л. выдается трудоспособным работникам по 
найму. Пособие по временной нетрудоспособ-
ности и пособие по беременности и родам на-
значаются только при предъявлении Б.л.

БОНД – 1) гарантия, залог; 2) таможенная 
закладная с указанием налога на перевози-
мый товар и оценкой состояния товара до 
оплаты таможенной пошлины; 3) облигация, 
обеспеченная активами, не дающая права 
собственности на долю капитала, но гаранти-
рующая получение фиксированного дохода. 

БОНДОВЫЙ ГРУЗ – импортируемый то-
вар, находящийся или задержанный на тамо-
женном складе до уплаты таможенной пош-
лины. В отношении Б.г. может быть применен 
таможенный режим выпуска товаров для 
свободного обращения только после уплаты 
соответствующих пошлин, налогов и других 
таможенных платежей, а тж. выполнения всех 
таможенных формальностей.

БОНДОВЫЙ СКЛАД – склад, приписан-
ный к определенной таможне, на котором 

можно хранить импортные товары, не опла-
чивая пошлин, которые уплачиваются лишь в 
случае отправки товаров с Б.с. внутрь страны. 
Хранение товаров на Б.с. ограничено опреде-
ленными сроками, по истечении которых то-
вары обращаются в доход государства. См. 
тж. ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД.

БОНДХОЛЬДЕР – держатель акций, цен-
ных бумаг. 

БОНИТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в 
Древнем Риме – собственность, основанная 
на преторском праве. Данная собственность 
не признавалась цивильным (квиритским) 
правом, поскольку при приобретении вещи не 
был соблюден обряд манципации. Превраще-
ние Б.с. в цивильную происходило с истечени-
ем срока приобретательной давности.

БОНИТИРОВКА – оценка племенных и 
продуктивных качеств племенного животно-
го, а тж. качеств иной племенной продукции 
(материала) в целях их дальнейшего исполь-
зования.

БОНИТИРОВКА ПОЧВЫ – сравнительная 
(в баллах) оценка качества земельных уго-
дий на основе почвенных обследований. Б.п. 
осуществляется для экономической оценки 
земли, ведения земельного кадастра, мели-
орации и т.п.

БОНИФИКАЦИЯ (фр. и англ. bonification 
от лат. bonus – добрый, хороший, позднелат. 
bonifico – улучшаю) – 1) надбавка к обуслов-
ленной в договоре цене товара, если его 
качество окажется выше предусмотренного 
договором, стандартом, базисной кондицией; 
2) возврат налога на экспортируемый товар, 
взысканного внутри страны при его вывозе 
за границу; 3) государственное субсидирова-
ние кредита в целях уменьшения кредитного 
процента, уплачиваемого определенными ка-
тегориями заемщиков, которым государство 
стремится помочь; 4) внесение держателями 
облигаций государственного займа едино-
временного денежного взноса, производимое 
при конверсии государственного займа, т.е. 
при обмене облигаций на другие, более цен-
ные бумаги. 

БОНЫ (фр. bons от лат. bonus – хороший, 
удобный; англ. paper-money) – 1) разновидность 
облигаций, краткосрочные долговые обяза-
тельства, выпускаемые государственным 
казначейством, муниципальными органа-
ми, частными фирмами и используемые их 
держателями в качестве покупательного и 
платежного средства; суррогатные деньги, 
используемые при недостаче мелких денеж-
ных знаков (разменной монеты); 2) бумажные 
денежные знаки мелкого достоинства, выпус-
каемые временно в оборот в качестве раз-
менных денег; 3) бумажные деньги, вышед-
шие из употребления и ставшие предметом 
коллекционирования.

БОД-БОН
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БОР-БРИ

БОРДЕРО (фр. bordereau) – 1) выписка из 
бухгалтерских документов; 2) опись ценных 
бумаг, реализованных банком; 3) комплект 
документов при передаче перестрахователем 
страховых рисков перестраховщику, пере-
чень принятых на страхование и подлежащих 
перестрахованию рисков; предварительный 
Б. – с первоначальной оценкой риска, окон-
чательный Б. – с итоговой оценкой риска и 
премии. Б. высылается перестрахователем 
перестраховщику в сроки, указанные в пере-
страховочном договоре.

БРАК – добровольный равноправный 
пожизненный союз мужчины и женщины, 
заключенный с соблюдением определенных 
правил с целью создания семьи, рождения 
и воспитания детей, ведения общего хо-
зяйства. В российском законодательстве, в 
Семейном Кодексе Российской Федерации 
от 8 декабря 1995 г., отсутствует определе-
ние брака. Закон указывает, что признается 
брак, заключенный только в органах записи 
актов гражданского состояния (загсе). Пра-
ва и обязанности супругов возникают со дня 
государственной регистрации заключения 
брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Заключение брака производится в 
личном присутствии лиц, вступающих о брак, 
после истечения месяца со дня подачи ими 
заявления. При наличии уважительных при-
чин этот срок может быть сокращен или уве-
личен, но не более чем на месяц. При наличии 
особых обстоятельств (беременности, рожде-
ния ребенка, непосредственной угрозы жизни 
одной из сторон и др.) брак может быть за-
ключен и день подачи заявления. Главное ос-
нование расторжения брака – невозможность 
дальнейшей совместной жизни супругов и 
сохранения семьи. При взаимном согласии 
на расторжение брака супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, расторже-
ние брака производится в органах загса. При 
наличии у супругов общих несовершеннолет-
них детей или при отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака последнее 
производится в судебном порядке. Брак счи-
тается прекращенным со дня регистрации 
расторжения брака в органах загса.

БРАКЕРАЖ – освидетельствование това-
ра, проверка соответствия качества товара, 
пригодности к употреблению, упаковки, вне-
шнего оформления требованиям стандарта 
или условиям договора о поставке. Осущест-
вляется государственными контрольными 
органами или официальными товароведа-
ми – бракерами. 

БРАКОНЬЕРСТВО – незаконная охота с 
нарушением специальных правил, которые 
устанавливаются законодательными и ины-
ми нормативными актами (без надлежащего 
разрешения, в запрещенных местах, в запре-

щенные сроки или запрещенными орудиями и 
способами). За Б. устанавливается админист-
ративная и уголовная ответственность.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – со-
глашение лиц, вступающих в брак, или согла-
шение супругов, определяющее имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения. Заключение 
Б.д. предусмотрено ст. 40 Семейного кодек-
са РФ и ст. 256 ГК РФ. Б.д., заключенный до 
государственной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня государствен-
ной регистрации заключения брака. Б.д. за-
ключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Посредством 
Б.д. супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственности 
(законный режим имущества супругов), ус-
тановить режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все имущес-
тво супругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов (договорный 
режим имущества супругов). Супруги вправе 
определить в Б.д. свои права и обязанности 
по взаимному содержанию, способы участия 
в доходах друг друга, порядок несения каж-
дым из них семейных расходов, определить 
имущество, которое будет передано каждому 
из супругов в случае расторжения брака, а 
тж. включить в Б.д. любые иные положения, 
касающиеся имущественных отношений суп-
ругов.

БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ – при произ-
водстве по уголовным или гражданским де-
лам – правило распределения между участ-
никами процесса обязанности обосновывать 
наличие тех или иных обстоятельств, сущест-
венных для разрешения дела. В гражданском 
процессе Б.д. – обязанность сторон доказать 
обстоятельства, на которые они ссылаются 
как на основание своих требований и возра-
жений (например, обязанность истца дока-
зать исковые требования). В каждом конкрет-
ном деле объем подлежащих доказыванию 
фактов определяется нормами, регулирую-
щими то или иное правоотношение. В исках, 
связанных с различными видами договоров, 
обязанность доказать нарушение обязатель-
ства возлагается на кредитора, а факты, под-
тверждающие исполнение обязанностей, – на 
должника. В уголовном процессе обязанность 
доказать вину подсудимого лежит целиком на 
стороне обвинения. Более того, уголовно-про-
цессуальное право специально оговаривает, 
что Б.д. не может перекладываться на обви-
няемого (подсудимого).

БРИГАДА (фр. brigade) – группа работ-
ников, часть производственного коллектива 
цеха, отдела, лаборатории предприятия или 
сельскохозяйственного кооператива. Б. со-
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здается как постоянное производственное 
звено или на временный период.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД И БРИГАДНЫЙ 
ХОЗРАСЧЕТ – методы бригадной организа-
ции труда, основанные на внутрипроизводс-
твенном хозяйственном расчете; система ор-
ганизации труда, денежных расчетов, оплаты 
труда, при которой бригаде выдается свой 
фронт работ, а заработанные бригадой де-
ньги поступают в ее распоряжение и распре-
деляются в самой бригаде согласно трудово-
му вкладу каждого работника (коэффициенту 
трудового участия). Применяются для повы-
шения эффективности производства путем 
расширения хозяйственной самостоятель-
ности и оценки результатов труда, определя-
ющей денежное вознаграждение работников. 
Взаимные обязательства администрации и 
хозрасчетной бригады оформляются в виде 
договора подряда. Каждая сторона несет 
материальную ответственность по договору. 
Оплата труда осуществляется по конечному 
результату (производству товаров или услуг в 
оговоренный договором срок) в соответствии 
с коллективными формами организации и 
стимулирования труда.

БРОКЕР (англ. broker) – 1) в широком 
смысле – посредник, содействующий совер-
шению различных сделок (коммерческих, 
кредитных, страховых, фрахтовых и т.д.) 
между заинтересованными сторонами – кли-
ентами по их поручению и за их счет. Роль Б. 
на бирже выполняют как физические, так и 
юридические лица; 2) по российскому зако-
нодательству – посредник на рынке ценных 
бумаг (фондовой бирже) или на товарной 
бирже, выполняющий функции по купле-про-
даже ценных бумаг (биржевого товара) от 
имени клиента и за его счет, от имени клиен-
та и за свой счет или от своего имени и за 
счет клиента. Б. обычно осуществляет свою 
деятельность на основе агентского договора, 
договора комиссии или поручения. В роли Б. 
могут выступать брокерские фирмы, брокер-
ские конторы и независимые Б. Б. заключают 
сделки, как правило, по поручению и за счет 
клиентов, а также могут действовать и от 
своего имени, но по поручению и за счет до-
верителей (покупателей или продавцов). За 
посредничество между покупателями и про-
давцами ценных бумаг, товаров, драгоценных 
металлов и т.д. Б. получают определенную 
плату или комиссионные по соглашению сто-
рон или в соответствии с устанавливаемой 
биржевым комитетом таксой. Б. специализи-
руются на выполнении определенных опера-
ций: сделки с товарами, ценными бумагами, 
иностранной валютой на биржах; страховые 
Б. осуществляют посредничество между 
клиентами и страховой компанией; судовые 

Б. выступают посредниками при заключении 
договоров о фрахтовании судов. 

БРОКЕРАЖ – проведение сделок по цен-
ным бумагам по поручению их настоящего 
или будущего владельца, как правило, по 
доверенности. 

БРОКЕРИДЖ – вознаграждение, получа-
емое брокером. Б. устанавливается в виде 
процента от стоимости сделки или в виде оп-
ределенной суммы за проведение сделки. 

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 1) в 
широком смысле – деятельность, содейству-
ющая совершению различных сделок (ком-
мерческих, кредитных, страховых, фрахтовых 
и т.д.) между заинтересованными сторона-
ми – клиентами по их поручению и за их счет; 
2) согласно Закону РФ “О товарных биржах и 
биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. – 
совершение биржевых сделок биржевым пос-
редником от имени клиента и за его счет, от 
имени клиента и за свой счет или от своего 
имени и за счет клиента. Осуществляется бро-
керскими фирмами, брокерскими конторами и 
независимыми брокерами; 3) согласно Закону 
РФ “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 
г. – один из видов профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг. Б.д. заключает-
ся в совершении гражданско-правовых сделок 
с ценными бумагами в качестве поверенного 
или комиссионера, действующего на основа-
нии договора поручения или комиссии, а тж. 
доверенности на совершение таких сделок при 
отсутствии указаний па полномочия поверен-
ного или комиссионера в договоре.

БРОКЕРСКАЯ ЗАПИСКА – документ о со-
вершенной сделке, направляемый брокером 
своему клиенту. 

БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ – плата, по-
лучаемая брокером с клиента, по поручению 
которого он выполняет сделки, за посредни-
ческую деятельность, за рекомендации. Ве-
личина ее обычно пропорциональна сумме 
сделки и регламентируется биржевым коми-
тетом (советом). Брокер вправе вычесть Б.к. 
из премии в свою пользу.

БРОКЕРСКИЙ КРЕДИТ – кредит, предо-
ставляемый брокерско-дилерской фирмой 
своим клиентам для покупки ценных бумаг. 
При покупке ценных бумаг с помощью кре-
дита все приобретенные ценные бумаги до 
момента погашения кредита находятся у бро-
кера, выполняя роль обеспечения по ссуде.

БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – то 
же, что и БРОКЕРИДЖ.

БРОКЕРСКОЕ МЕСТО – членство на оп-
ределенной бирже, дающее право на участие 
в торгах биржи. Б.м. приобретается за плату и 
дает его обладателю право: самостоятельно 
заключать сделки в биржевом ринге, покупая 
товар для собственных нужд, заключая пос-
реднические сделки по заказам клиентов, 

БРИ-БРО



- 63 -

БРО-БУК

совершая спекулятивные операции; нести 
более низкие расходы на проведение бир-
жевых операций (члены биржи, как правило, 
освобождаются от биржевого сбора и имеют 
право на определенный доход в виде комис-
сионных, которые взимаются с нечленов бир-
жи); получать информацию в первую очередь 
и оказывать информационно-коммерческие 
услуги клиентам; участвовать в управлении 
биржей; нести более низкие расходы на про-
ведение биржевых операций. За Б.м. уплачи-
ваются ежегодные взносы.

БРОКЕРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬС-
ТВО – посредническое представительство, 
открываемое при коммерческом банке для 
биржевых операций. Б.п. оказывают помощь 
предприятиям, организациям и частным ли-
цам в поиске покупателей для размещения 
ценных бумаг, векселей, акций и облигаций, 
устанавливая их первоначальную цену.

БРОШЕННЫЕ ВЕЩИ – движимые вещи, 
брошенные собственником или иным обра-
зом оставленные им с целью отказа от права 
собственности на них. Могут быть обращены 
другими лицами в свою собственность в по-
рядке, предусмотренном ст. 226 ГК РФ.

БРУТТО (итал. bruttо – грубый) – 1) вес то-
вара вместе с тарой и упаковкой (в отличие 
от веса нетто, т.е. чистого веса товара); 2) 
валовой доход без вычета расходов; 3) брут-
то-регистровый тоннаж – принятый в между-
народном морском судоходстве показатель 
размера судна. Исчисляется в условных еди-
ницах – регистровых тоннах. См. тж. НЕТТО. 

БРУТТО ЗА НЕТТО – условие договора 
купли-продажи, согласно которому расчет 
за проданный товар производится по весу 
брутто; применяется обычно при сделках на 
массовые и сравнительно недорогие товары, 
когда цена тары мало отличается от цены за 
такую же весовую единицу товара и (или) 
масса тары сравнительно невелика и состав-
ляет не более 1-2% от массы товара.

БРУТТО-АРЕНДА – соглашение об арен-
де, по которому арендодатель оплачивает 
все текущие расходы по обслуживанию его 
собственности.

БРУТТО-ДОЛЯ – общая сумма страхо-
вания, принимаемая страховщиком на риск, 
включая собственно удержание и суммы, под-
лежащие перестрахованию.

БРУТТО-ДОХОД – доход по капиталовло-
жениям в ценные бумаги или в недвижимость, 
исчисленный в полном виде, до вычета нало-
гов, любых отчислений. 

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

БРУТТО-ПРИБЫЛЬ – стоимость продаж 
за вычетом издержек производства, исчис-
ленная до уплаты налогов. 

БРУТТО-ПРОЦЕНТЫ – процентные пла-
тежи, исчисленные до вычета взимаемых 
налогов. 

БРУТТО-РЕГИСТРОВЫЙ ТОННАЖ – 
объем помещений судна, выраженный в ре-
гистровых тоннах. 1 бр.-рег. т равна 100 куб. 
футов, или 2,83 куб. м.

БРУТТО-СТАВКА – тарифная ставка пла-
тежей (взносов) по страхованию; исчисляется 
как сумма нетто-ставки и надбавки для воз-
мещения расходов по проведению страховых 
операций – т.н. нагрузки. Принцип опреде-
ления нетто-ставки постоянен, а структура 
нагрузки и, следовательно, Б.-с. характери-
зуется существенными различиями. Так, в 
западных странах удельный вес нетто-ставки 
ниже в связи с более высокими расходами на 
рекламу.

БРЮССЕЛЬСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ НО-
МЕНКЛАТУРА, БТН – конвенция о класси-
фикации товаров для таможенных целей, ко-
торая была подписана рядом развитых стран 
в декабре 1950 г. в Брюсселе (Бельгия). БТН 
содержит 21 крупный отдел и 99 более узких 
глав. Товары в БТН группируются по произ-
водственному принципу. Товары смежных 
отраслей экономики объединяются в один 
раздел, а внутри раздела товары, произво-
димые родственными отраслями хозяйства, 
группируются в главы. Внутри глав БТН со-
держит унифицированную разбивку наиболее 
мелкие товарные позиции, главным образом, 
исходя из степени обработки товара. Каждая 
тарифная позиция имеет унифицированный 
номер, где первые две цифры обозначают но-
мер главы, а две последние – номер товарной 
позиции внутри главы. Все страны, подписав-
шие конвенцию о применении БТН, обязаны 
строить свои тарифы по изложенным выше 
принципам, сохраняя все названия разделов, 
глав и позиций и их нумерацию. Несмотря 
на многие недостатки (в частности, положе-
ние, разрешающее странам, подписавшим 
конвенцию, выделять более мелкие пози-
ции, стало причиной того, что таможенные 
тарифы, выработанные на основе БТН, со-
держат сотни неунифицированных товарных 
подпозиций), конвенция получила большое 
распространение в международной торговле. 
В частности, на базе БТН построены тарифы 
стран Западной Европы, Японии и многих 
развивающихся стран.

БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкова-
ние норм права, имеющее место в случаях, 
когда смысл и словесное содержание нормы 
права совпадают (в отличие от ограничитель-
ного или расширительного толкования). См. 
тж. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

БУКМЕКЕР (англ. bookmaker) – лицо, при-
нимающее денежные ставки от игроков при 
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игре в тотализатор, например, на скачках и 
бегах. 

БУТЛЕГЕР (англ. bootlegger) – торговец 
запрещенными товарами; лицо, занимающе-
еся контрабандой спиртных напитков. 

БУТЛЕГЕРСТВО – незаконное производс-
тво (фальсификация) и контрабанда спирт-
ных напитков.

БУХГАЛТЕРИЯ (от нем. Buch – книга и 
halten – держать) – 1) ведение книг и ведомос-
тей учета денежных средств и материальных 
ценностей с соблюдением определенных пра-
вил и форм документации, фиксация финан-
совых и материальных ресурсов, их поступле-
ния и движения посредством занесения соот-
ветствующих сведений в бухгалтерские сче-
та. Б. наиболее широко используется на пред-
приятиях, фирмах, но может применяться и в 
семье, и в масштабах страны; 2) структурное 
подразделение предприятия, учреждения, ор-
ганизации, осуществляющее бухгалтерский 
учет, ведающее бухгалтерскими операциями, 
в т.ч. начислением заработной платы. Обычно 
возглавляется главным бухгалтером. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – сово-
купность показателей учета, отраженных в 
форме таблиц и характеризующих движение 
имущества и финансовое положение пред-
приятия, организации за отчетный период. 
Б.о. составляется по данным бухгалтерского 
учета. Типовые формы Б.о. и инструкции о 
порядке заполнения этих форм разраба-
тываются и утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. Предпри-
ятие, учреждение, являющиеся юридическим 
лицом, составляют Б.о., отражающую состав 
имущества и источники его формирования, 
включая имущество производств и хозяйств, 
филиалов, представительств, отделений и 
других обособленных подразделений, имею-
щих отдельный баланс. Отчетным годом для 
всех предприятий, учреждений считается пе-
риод с 1 января по 31 декабря включительно. 
Первым отчетным годом для создаваемых 
предприятий, учреждений считается период 
с момента приобретения прав юридического 
лица по 31 декабря включительно. Вновь со-
зданным предприятиям (но не на базе ликви-
дированных (реорганизованных) предприятий 
и их структурных подразделений) после 1 ок-
тября разрешается считать первым отчетным 
годом период с момента приобретения прав 
юридического лица по 31 декабря следую-
щего года включительно. Информация, со-
держащаяся в Б.о., основывается на данных 
синтетического, а также аналитического уче-
та. Данные вступительного баланса должны 
соответствовать данным заключительного 
баланса за период, предшествующий отчет-
ному. В случае изменения вступительного 
баланса на 1 января отчетного года причины 

следует раскрыть в пояснительной записке. 
Изменения Б.о., относящиеся как к текущему, 
так и к прошлому году (после их утверждения), 
производятся в отчетности, составляемой за 
отчетный период, в котором были обнаруже-
ны искажения ее данных. Исправление оши-
бок в Б.о. подтверждается подписью лиц, ее 
подписавших, с указанием даты исправления. 
Предприятия представляют в обязательном 
порядке Б.о. собственникам (участникам, уч-
редителям) в соответствии с учредительными 
документами, налоговой инспекции, другим 
государственным органам, на которые в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации возложены проверка отдельных 
сторон деятельности предприятия и получе-
ние соответствующей отчетности. Предпри-
ятие, полностью либо частично находящееся 
в государственной или муниципальной собс-
твенности, представляет квартальную и го-
довую Б.о. также органам, уполномоченным 
управлять государственным или муниципаль-
ным имуществом. Датой представления Б.о. 
для одногороднего предприятия, учреждения 
считается день фактической передачи ее по 
принадлежности, для иногороднего – дата 
ее отправления, обозначенная в штемпеле 
почтового предприятия. В тех случаях, когда 
дата представления отчетности совпадает с 
выходным (нерабочим) днем, срок представ-
ления отчетности переносится наследующий 
за ним первый рабочий день. Б.о. подписыва-
ется руководителем и главным бухгалтером 
предприятия, учреждения; они несут адми-
нистративную ответственность за нарушение 
сроков ее представления. Годовая бухгалтер-
ская отчетность предприятий и учреждений 
о результатах хозяйственной деятельности, 
имущественном и финансовом положении яв-
ляется открытой к публикации для заинтере-
сованных пользователей (бирж, покупателей, 
поставщиков и др.). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС – способ груп-
пировки и обобщенного отражения в денеж-
ном выражении состояния средств предпри-
ятия по их видам и источникам образования 
на определенную дату. Б.б. составляется, как 
правило, на первое число месяца (квартала, 
года) в виде таблицы определенной формы 
и состоит из двух взаимосвязанных частей: 
актива и пассива. В активе Б.б. отражаются 
средства по их видам, составу и размеще-
нию, а в пассиве – источники образования 
этих средств и их целевое назначение. Итоги 
актива и пассива баланса всегда равны меж-
ду собой. Это равенство обусловлено тем, что 
в активе и пассиве отражается один и тот же 
объем средств, только в разных группиров-
ках. Актив и пассив баланса подразделяются 
на разделы, а разделы – на статьи. Статьями 
Б.б. называются отдельные показатели актива 

БУТ-БУХ
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или пассива, характеризующие виды средств 
или источники их образования. Б.б. является 
основным источником анализа финансового 
состояния фирмы. См. тж. ОЦЕНКА СТАТЕЙ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – упорядоченная 
система наблюдения, обобщения и отраже-
ния финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия с целью получения достоверных 
данных о его деятельности. Объектами изу-
чения Б.у. являются средства, выраженные 
в денежной форме, их движение в процессе 
производства и обращения, а также источ-
ники их образования и использования. Б.у. 
осуществляет функции анализа, управления 
и контроля за хозяйственной деятельностью. 
Метод Б.у. представляет собой способ позна-
ния и отражения предмета Б.у. и складывает-
ся из следующих элементов: документации, 
инвентаризации, оценки, калькуляции счета, 
двойной записи, бухгалтерского баланса и 
отчетности. Использование каждого из этих 
элементов регламентируется законодательс-
твом. Предприятия и организации, являющи-
еся юридическими лицами, независимо от их 
подчиненности и форм собственности (вклю-
чая предприятия с иностранными инвестици-
ями), учреждения и организации, основная 
деятельность которых финансируется за счет 
средств бюджета, обязаны вести Б.у. своего 
имущества и хозяйственной деятельности на 
основе натуральных измерителей в обобщен-
ном денежном выражении путем сплошного, 
непрерывного документального и взаимосвя-
занного их отражения. Главными задачами 
Б.у. являются: обеспечение контроля за нали-
чием и движением имущества, использовани-
ем материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов в соответствии с утвержденными нор-
мами, нормативами и сметами: в хозяйствен-
но-финансовой деятельности – выявление и 
мобилизация внутрихозяйственных резервов, 
формирование полной и достоверной инфор-
мации о хозяйственных процессах и результа-
тах деятельности предприятия, учреждения, 
необходимой для оперативного руководства 
и управления, а также для ее использования 
инвесторами, поставщиками, покупателями, 
кредиторами, налоговыми, финансовыми и 
банковскими органами. Предприятия, учреж-
дения, осуществляя организацию Б.у., само-
стоятельно устанавливают организационную 
форму бухгалтерской работы, определяют 
форму и методы Б.у., основываясь на дейс-
твующих формах и методах, при соблюдении 
общих методологических принципов, разра-
батывают систему внутрипроизводственного 
учета, отчетности и контроля. При ведении 
Б.у. предприятием должно быть обеспечено 
соблюдение в течение отчетного года приня-
той учетной политики (методики) отражения 

отдельных хозяйственных операций и оценки 
имущества, определенной исходя из правил, 
приведенных в “Положении о бухгалтерском 
учете и отчетности и Российской Федерации”, 
и условий хозяйствования. Изменение учетной 
политики по сравнению с предыдущим годом 
должно быть объяснено в годовой бухгалтер-
ской отчетности: полнота отражения в учете 
за отчетный период (месяц, квартал, год) всех 
хозяйственных операций, осуществленных в 
этом периоде, и результатов инвентаризации 
имущества и обязательств: правильность от-
несения доходов и расходов к отчетным пери-
одам: разграничение в учете текущих затрат 
на производство и капитальных вложений: 
соответствие данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетичес-
кого учета на первое число каждого месяца. 
Ответственность за организацию Б.у. несет 
руководитель предприятия, организации. Б.у. 
на предприятии, в учреждении осуществля-
ется бухгалтерией предприятия, учреждения, 
являющейся его самостоятельным структур-
ным подразделением, или централизованной 
бухгалтерией, возглавляемой главным бух-
галтером. Главный бухгалтер предприятия, 
учреждения назначается или освобождается 
от должности приказом руководителя пред-
приятия и подчиняется непосредственно ему. 
Главный бухгалтер несет ответственность за 
соблюдение общих методологических при-
нципов Б.у., обеспечивает контроль и отра-
жение на счетах Б.у. всех осуществляемых 
предприятием, учреждением хозяйственных 
операций, предоставление оперативной ин-
формации, составление бухгалтерской отчет-
ности и др. 

БЫТОВОЕ ЗОЛОТО – изделия из золота, 
предназначенные для использования в быту: 
серьги, кольца, браслеты, часы, запонки и 
подобные изделия; как правило, не ограни-
чиваются валютным законодательством в 
валютном обороте данной страны и могут 
перевозиться без особого на то разрешения 
через границу, однако в пределах личного 
пользования.

БЮДЖЕТ (англ. budget – сумка) – 
1) имеющая официальную силу, признанная 
или принятая роспись, сбалансированная сме-
та, таблица, ведомость доходов и расходов 
экономического субъекта за определенный 
период времени, обычно за год. Чаще всего 
Б. составляется для учета количества распо-
лагаемых и расходуемых денежных средств 
и их взаимного соответствия, но существуют 
и Б. времени, в которых сопоставляется рас-
полагаемое время и расходуемое. Б. является 
основным инструментом проверки сбаланси-
рованности соответствия прихода и расхода 
экономических ресурсов. В зависимости от 
экономического субъекта, применительно к 
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денежным средствам которого составляется 
Б., различают государственный, региональ-
ный, местный (муниципальный), семейный 
(потребительский) Б. Правомерно говорить 
и о Б. предприятия, фирмы, составленном в 
форме баланса доходов и расходов. Если рас-
ходная часть сметы превышает доходную, то 
Б. сводится с дефицитом. Превышение дохо-
дов над расходами образует положительный 
остаток Б.; 2) предположительное исчисление 
ожидаемых доходов и расходов государства, 
учреждения или отдельного лица на опреде-
ленный срок.

БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА – обяза-
тельный для всех предприятий, учреждений, 
организаций и их должностных лиц порядок 
перечисления платежей в бюджет и расходо-
вания бюджетных ассигнований.

БЮДЖЕТНАЯ ИНИЦИАТИВА – право 
членов парламента вносить изменения в 
представленный правительством проект бюд-
жета. Парламенты ряда стран правом Б.и. не 
обладают.

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ – сис-
тематизированная группировка доходов и 
расходов бюджета по однородным призна-
кам, определяемая природой государственно-
го бюджета. Виды Б.к.: министериальная – по 
министерствам, ведомствам; предметная или 
отраслевая, экономическая – по хозяйствен-
ным признакам или элементам производс-
тва; смешанная – сочетание ведомственной 
и отраслевой; целевая – по экономическим 
и социальным программам (на образование, 
оборону, науку и т.п.). Б.к. оформляется спе-
циальным юридическим актом.

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – распределе-
ние доходов и расходов бюджета по отде-
льным статьям. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА – основанная на 
экономических отношениях и юридических 
нормах совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов федерации и местных 
бюджетов. Б.с. любого государства опреде-
ляется государственным и административно-
территориальным устройством (делением). 
Поэтому в конфедеративном, федеративном 
и унитарном государствах она бывает раз-
личной.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ – основан-
ная на экономических отношениях и юриди-
ческих нормах совокупность республиканс-
кого (федерального) бюджета РФ, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. Б.с. состоит из следующих видов 
бюджетов: а) федеральный бюджет (респуб-
ликанский бюджет РФ); б) бюджеты субъ-
ектов РФ, в т.ч.: республиканские бюджеты 
республик в составе РФ; краевые бюджеты 
краев; областные бюджеты областей; городс-
кие бюджеты городов федерального подчине-

ния; областной бюджет автономной области; 
окружные бюджеты автономных округов; в) 
местные бюджеты, в т.ч.: районные бюдже-
ты сельских районов; городские бюджеты 
городов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга); 
районные бюджеты районов в городах; посел-
ковые бюджеты поселков; сельские бюджеты 
сел.

БЮДЖЕТНАЯ ССУДА – одно из средств 
(методов) бюджетного регулирования: фи-
нансовая помощь, которая в отличие от до-
таций, субсидий и субвенций имеет возврат-
ный характер и может быть возмездной, т.е. 
с уплатой процентов за пользование ей. Б.с. 
реализуется на стадии исполнения бюджета, 
в то время как все другие средства бюджетно-
го регулирования – на стадиях формирования 
бюджета.

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ – стратегия 
построения государственного бюджета на 
очередной год, которая предлагается в виде 
послания президента страны. 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО – одна из основных 
подотраслей финансового права – совокуп-
ность правовых норм, определяющих бюджет-
ное устройство государства и регулирующих 
общественные отношения по формированию 
и использованию фондов денежных средств, 
которые сосредоточиваются в различных зве-
ньях бюджетной системы.

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – второй 
(дополнительный) порядок распределения до-
ходов государственного бюджета. Основу Б.р. 
образует закрепленное законом распределе-
ние источников доходов между бюджетами 
разного уровня. Согласно российскому зако-
нодательству. Б.р., являясь составной частью 
бюджетного процесса, представляет собой 
частичное перераспределение финансовых 
ресурсов между бюджетами разных уровней. 
Существуют четыре группы методов Б.р.: а) 
установление и распределение регулирую-
щих источников доходов бюджета; б) перерас-
пределение самих бюджетных источников; в) 
оказание безвозмездной помощи нижестоя-
щим бюджетам за счет средств вышестоящих 
бюджетов; г) ссуды, выделяемые одним бюд-
жетам из средств других бюджетов.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреж-
дение непроизводственной сферы, финан-
сируемые преимущественно или целиком из 
средств государственного и местного бюдже-
тов. К таким организациям относятся органы 
государственной власти и государственного 
управления, армия, суды, прокуратура, мно-
гие учреждения социально-культурной сфе-
ры, науки, образования, здравоохранения. 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВА-
НИЕ – выделение из государственного бюд-
жета средств для предприятий и организаций 
в безвозвратном порядке на определенные 

БЮД
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БЮД-БЮР

цели – капитальное строительство, подготов-
ку кадров, содержание детских учреждений, 
НИОКР и т.д. В условиях рыночной экономики 
Б.ф. в значительной степени уступает место 
самофинансированию. В то же время Б.ф. 
является необходимым средством развития 
и поддержки науки, культуры, образования, 
здравоохранения, а тж. отдельных предпри-
ятий, отраслей, регионов.

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИ-
КА – политика государства в области нало-
гообложения и государственных расходов, 
направленная по замыслу на поддержание 
высокого уровня занятости, стабильной эко-
номики, роста ВНП. 

БЮДЖЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – докумен-
ты, отражающие доходы бюджета и ассигно-
вания из него; подразделяются на плановые, 
оперативные и отчетные.

БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – фи-
нансовые ограничения на расходование де-
нежных средств из бюджета, выражаемые 
в форме предельно допустимых расходов. 
Б.о. обусловлены наличием ограниченного 
количества денежных средств в бюджете 
(“денежной сумке”) государства, региона, 
предприятия, семьи. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА – совокупность 
прав и обязанностей (полномочий) государс-
тва и всех входящих в него территориальных 
образований в области бюджетной деятель-
ности, осуществляемых соответствующими 
представительными и исполнительными ор-
ганами власти. Применительно к РФ Б.п. под-
разделяются на Б.п. РФ, Б.п. субъектов РФ и 
Б.п. муниципальных образований.

БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА – 1) счета бюджет-
ных учреждений в банках; 2) одна из форм 
кредитования частных лиц, при которой кли-
ент регулярно вносит на свой банковский счет 
определенные договором суммы, а банк опла-
чивает счета клиента, предоставляя в случае 
необходимости кредит. Лимит кредитования 
зависит от величины взноса: обычно он в 30 
раз превышает сумму ежемесячного взно-
са. При открытии счета составляется расчет 
предстоящих на год платежей, причем месяч-
ный взнос как минимум равен 1/12 расчетной 
суммы. Клиент может оплачивать в пределах 
кредитного лимита и непредусмотренные рас-
ходы (например, счета за ремонт автомобиля 
и т.д.). Соглашение перезаключается каждые 
12 месяцев, причем банк учитывает аккурат-
ность погашения долга заемщиком в пред-
шествующий период и может не возобновить 
договор в случае задержек и неплатежей.

БЮДЖЕТНЫЙ ГОД – время, период, в 
течение которого осуществляется исполне-
ние утвержденного бюджета. Время начала 
и окончания бюджетного года может не сов-
падать с календарным. В РФ Б.г. составляет 
12 месяцев и совпадает с календарным годом 
(с 1 января по 31 декабря). Впервые в России 
Б.г., равный календарному, был установлен 
Указом Петра I с 1 января 1700 г. С 1922 г. по 
1930 г. Б.г. в России приравнивался к сель-
скохозяйственному (с 1 октября текущего 
года по 30 сентября следующего).

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ – превышение 
расходной части бюджета над доходной. В 
государственном бюджете допускается дефи-
цит величиной до 20% от доходной части или 
7-8% от величины валового национального 
продукта. 

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАКОН – законодательный 
акт, устанавливающий бюджет на конкретный 
период, сроки и порядок его действия, основ-
ные назначения по бюджетным ресурсам и 
бюджетным ассигнованиям. В РФ Б.з. прини-
маются как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации.

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ – составная 
часть государственного финансового конт-
роля, посредством которого в процессе со-
ставления проекта бюджета, его рассмотре-
ния и составления отчета о его исполнении 
проверяется образование, распределение и 
использование бюджетных средств.

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ – средства, пре-
доставляемые по утвержденному бюджету на 
финансирование определенных видов расхо-
дов; имеют строго целевое назначение.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентиро-
ванная законом деятельность органов власти 
по составлению, рассмотрению, утверждению 
и исполнению государственного бюджета. В 
современных демократических государствах 
составление и исполнение бюджета является 
функцией органов исполнительной власти, 
а рассмотрение, утверждение и контроль за 
исполнением бюджета – функцией органов 
представительной власти. В России состав-
ной частью Б.п. является бюджетное регули-
рование, представляющее собой частичное 
перераспределение финансовых ресурсов 
между бюджетами различных уровней.

БЮРОКРАТИЯ (от фр. bureau – бюро, кан-
целярия и греч. kratos – власть) – 1) высший 
чиновничий аппарат, администрация; 2) сис-
тема управления, основанная на формализ-
ме, административной волоките, на превали-
ровании формального над сущностным.
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ВАКАНСИЯ (от лат. vacans – пустую-
щий) – наличие незанятого рабочего места, 
должности, на которую может быть принят 
новый работник. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 
(ВВП) (англ. gross domestic product, GDP) – 
один из важнейших макроэкономических по-
казателей, выражающий исчисленную в ры-
ночных ценах совокупную стоимость конеч-
ного продукта (продукции, товаров и услуг), 
созданного в течение года внутри страны с 
использованием факторов производства, 
принадлежащих как данной стране, так и дру-
гим странам. ВВП, исчисленный по реальным 
затратам производителей (т.е. без налогов 
и субсидий), имеет название «валовой внут-
ренний продукт по факторной стоимости». С 
учетом же итогового сальдо налогов и субси-
дий показатель ВВП превращается в “валовой 
внутренний продукт по рыночным ценам». Для 
удобства международных отношений ВВП 
рассчитывается в американских долларах. 
Сопоставимость показателей обеспечивается 
единой методологией национальных счетов, 
разработанной статистической службой ООН 
и принятой в большинстве стран мира. См. тж. 
ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
(ВНП) (англ. gross national product, GNP) – 
один из широко распространенных обобщаю-
щих макроэкономических показателей, пред-
ставляющий исчисленную в рыночных ценах 
стоимость произведенного страной в течение 
года конечного (готового) продукта. В ВНП 
включается стоимость продукта, созданно-
го как в самой стране, так и за рубежом с 
использованием факторов производства, 
принадлежащих данной стране. В отличие 
от валового внутреннего продукта, показа-
тель ВНП включает стоимость потребленных 
населением товаров и услуг, государствен-
ных закупок, капитальных вложений, а тж. 
сальдо внешнеэкономических операций за 
год, включающее сальдо торгового баланса 
(стоимостную разницу экспорта и импорта то-
варов и услуг) и сальдо платежного баланса 
(стоимостную разницу между заграничными 
платежами и поступлениями по заработной 
плате, прибылями и др.). В зависимости от 
знака сальдо ВНП может быть больше или 
меньше ВВП. ВНП может быть рассчитан 
методом суммирования добавленных сто-
имостей, методами потока затрат и потока 
доходов. Если весь произведенный в стране 
продукт реализован, то есть продан и опла-
чен, то ВНП равен валовому национальному 
доходу. ВНП равен сумме чистого националь-

ного дохода (вновь созданной стоимости) и 
амортизационных отчислений на реновацию 
изношенных основных средств. 

ВАЛОРИЗАЦИЯ (фр. valorisation) – 
1) повышение цены товаров, курса ценных бу-
маг, валюты, имеющее место в результате 
мероприятий, проводимых государством, 
правительством; 2) то же, что ревальвация.

ВАЛЬВАЦИЯ (от фр. evaluation – оценка) – 
установление курса (стоимости) иностранной 
валюты к национальной денежной единице. 
В отличие от валоризации термин «В.» не 
включает тенденции к понижению или повы-
шению курса: для этого применяются понятия 
ревальвация и девальвация. 

ВАЛЮТА (итал. valuta – стои-
мость) – 1) денежная единица данного госу-
дарства; 2) тип денежной системы (золотая 
В., бумажная В. и т.п.); 3) денежные знаки 
иностранных государств (банкноты, казна-
чейские билеты, монеты), кредитные и пла-
тежные документы (векселя, чеки и др.), вы-
раженные в иностранных денежных единицах 
и используемые в международных расчетах 
(иностранная В.); 4) наднациональные (меж-
дународные) счетные единицы и платежные 
средства (СДР и т.д.). В международной тор-
говле роль основной В. выполняет доллар 
США, в котором осуществляется большая 
часть международных расчетов, фиксируют-
ся мировые цены многих товаров. К ведущим 
валютам мира тж. относятся евро, английский 
фунт стерлингов, японская иена, швейцар-
ский франк. В настоящее время для боль-
шинства стран характерна денежная система, 
базирующаяся на бумажной В. Бумажные де-
ньги являются знаками золота, замещая его 
в функциях средства обращения и средства 
платежа. Роль всеобщего эквивалента про-
должает выполнять золото. В зависимости от 
режима использования В. подразделяются на 
конвертируемые (обратимые), которые сво-
бодно обмениваются на другую иностранную 
валюту (например, доллар США, евро и др.); 
частично конвертируемые, т.е. обратимые не 
по всем валютным операциям или не для всех 
владельцев; неконвертируемые (замкнутые), 
функционирующие в пределах одной страны. 
См. тж. ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ.

ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ – денежная единица, 
в которой представлен вексель. Векселя, цир-
кулирующие во внутреннем обороте страны, 
выставляются обычно в валюте данной стра-
ны, а в международном обороте – в валюте 
страны-должника, либо страны-кредитора, 
либо третьей страны. 

ВАЛЮТИРОВАННЫЙ ПОЛИС – страхо-
вой полис, в котором точно указана согла-
сованная стоимость объекта страхования, 
страховая сумма. Применяется в основном в 
морском страховании.

ВАК-ВАЛ
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ВАЛ

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА – биржа, осущест-
вляющая на регулярной и упорядоченной 
основе операции с валютой и проводящая ее 
котировку. Торговля валютой в крупных мас-
штабах производится в современных усло-
виях между банками в ряде стран (Франция, 
Италия, Нидерланды). Наряду с межбанковс-
ким валютным рынком существуют и специ-
альные В.б. 

ВАЛЮТНАЯ БЛОКАДА – меры, пред-
принимаемые государством по ограничению 
хождения в стране валюты другой страны, с 
целью побудить эту страну выполнять опреде-
ленные требования. 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – обусловлен-
ный объективными факторами процесс со-
здания, при активном содействии государств-
участников, региональных зон, в пределах 
которых обеспечивается относительно ста-
бильное соотношение курсов валют, совмест-
но регулируются валютные взаимоотношения 
стран-участниц и проводится единая валют-
ная политика в отношении третьих стран.

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – 1) операции 
центральных эмиссионных банков по скупке и 
продаже валюты своих стран с целью подде-
ржания ее курса; 2) вмешательство централь-
ного банка в операции на валютном рынке 
с целью воздействия на курс национальной 
валюты посредством купли-продажи иност-
ранной валюты или золота. В целях повыше-
ния курса национальной валюты централь-
ный банк продает иностранную валюту, а для 
снижения курса своей валюты скупает инос-
транную валюту в обмен на национальную. 
В.И. осуществляется за счет золотовалютных 
резервов страны или кредитов по межбанков-
ским соглашениям “своп”, проводится цент-
ральным банком одной или ряда стран. См. 
тж. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ВАЛЮТНАЯ КАССА – совокупность де-
нежных поступлений и платежей в иностран-
ной валюте, которыми располагает государс-
тво, состоящая из наличных денег и средств 
на счетах, во вкладах. 

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА – определенный 
набор валют, по отношению к которому оп-
ределяется средневзвешенный курс одной 
валюты. Служит базой определения курса 
валют на основе перехода от долларового к 
многовалютному стандарту. Принимается за 
основу при котировке национальной и иност-
ранной валюты, а тж. международных (регио-
нальных) валютных единиц.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – определение 
курсов иностранных валют относительно к.-л. 
одной валюты (как правило, национальной) в 
соответствии с действующими законодатель-
ными нормами и сложившейся практикой. Ко-
тировку валют производят государственные 
(национальные) или крупнейшие коммерчес-
кие банки. Котировка производится прямым 

или косвенным способом. При прямом методе 
котировки, принятом всеми странами, кроме 
Англии, курс денежной единицы иностранной 
валюты выражается в некотором количестве 
единиц национальной валюты. Косвенная 
котировка иностранных валют практикуется 
в Англии, где за единицу принимается фунт 
стерлингов и выражается в некотором коли-
честве иностранной валюты.

ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ – способ-
ность страны или группы стран бесперебойно, 
своевременно оплачивать свои международ-
ные обязательства приемлемыми платежны-
ми средствами.

ВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – 1) разрешение, 
выдаваемое центральным банком коммер-
ческому банку на кредитно-расчетное обслу-
живание валютных операций юридических и 
физических лиц; 2) выдаваемый компетен-
тным государственным органом документ, 
разрешающий импортеру перевести опреде-
ленную сумму в иностранной валюте экспор-
теру в уплату за товары.

ВАЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ – монополия 
государства в лице его органов на валютные 
операции и всю валюту, зарабатываемую 
экономическими агентами. В.м. представляет 
собой исключительное право государства: а) 
совершать операции с валютными ценнос-
тями; б) разрешать ведение таких операций 
определенным органам, ведомствам, орга-
низациям, объединениям и фирмам; в) уста-
навливать порядок использования валютных 
средств. В.м. предполагает регламентацию 
валютных операций, контроль за использова-
нием валютных средств, осуществление мер 
по повышению эффективности их примене-
ния. Конкретные задачи в этой области воз-
ложены в России на Центральный банк РФ и 
уполномоченные им коммерческие банки.

ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА – условие, кото-
рое включается в международные кредитные, 
платежные, внешнеторговые и другие конт-
ракты для страхования кредитора и экспор-
тера от риска падения курса валюты платежа 
с момента заключения контракта до момента 
его оплаты. В.о. выступают как в прямой фор-
ме, когда валюты цены и платежа совпадают, 
но цена товара и сумма платежа ставятся в 
зависимость от курса другой валюты, так и в 
косвенной форме, когда цена товара выража-
ется в одной, относительно более устойчивой 
валюте, а платеж – в другой, в которой осу-
ществляется подавляющая масса расчетов 
с организациями и фирмами данной страны. 
Обычно применяют два вида В.о.: 1) включе-
ние в соглашение о цене товара (сумме кре-
дита) устойчивой валюты в качестве валюты 
сделки: при понижении курса общая стои-
мость в валюте платежа увеличится соответс-
твенно; 2) включение условия об изменении 
цены товара (или суммы кредита) в такой же 
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пропорции, как изменится курс валюты плате-
жа по сравнению с курсом валюты сделки. В 
последние годы все большей популярностью 
в качестве В.о. пользуются международные 
счетные единицы – евро и СДР, подвергаю-
щиеся ежедневной котировке. Реже встре-
чаются В.о., предусматривающие изменение 
цены и суммы платежа в зависимости от 
движения индекса цен. Они вносятся в конт-
ракт в условиях инфляционной конъюнктуры 
и предусматривают, что цена товара и сумма 
платежа полностью или частично изменяются 
в зависимости от движения рыночной цены на 
данный товар или издержек его производс-
тва. См. тж. ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТ-
РАКТА; ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ, ЗАЩИТНАЯ 
ОГОВОРКА.

ВАЛЮТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – информация 
о состоянии валютных расчетов, представля-
емая в органы государственного валютного 
контроля юридическими и физическими ли-
цами, уполномоченными осуществлять ва-
лютные операции. Форма В.о. определяется 
национальным законодательством.

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ – соотношение 
требований (заявок) и обязательств ком-
мерческого банка (фирмы) в иностранной 
валюте. При их равенстве В.п. считается 
закрытой, а при несовпадении – открытой. 
Открытая позиция может быть короткой, если 
величина обязательств по проданной валюте 
превышает объем требований, и длинной, 
если объем требований по купленной валюте 
превышает объем обязательств. Открытая 
позиция связана с валютным риском и ведет к 
дополнительным доходам или убыткам (даже 
банкротствам) банков (фирм). В большинстве 
стран государственные финансовые органы 
регламентируют размер открытых В.п.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – составная 
часть экономической политики государства 
и внешнеэкономической политики, представ-
ляющая собой систему действий государства 
внутри и вне страны, проводимую посредс-
твом воздействия на валюту, валютный курс, 
валютные операции. Основные инструменты 
В.п. – валютная интервенция, валютные огра-
ничения, валютные резервы, валютное субси-
дирование, валютные паритеты. В.п. страны 
проводится ее правительством, центральным 
банком, центральными финансовыми орга-
нами. В мировом масштабе В.п. проводится 
международными валютно-финансовыми 
организациями (Международный валютный 
фонд, международные банки). Различают 
текущую и долговременную В.п. В рамках 
первой из них осуществляется оперативное 
регулирование валютно-рыночной конъюнк-
туры, в т.ч. с помощью дисконтной и девизной 
политики, валютной интервенции, валютных 
ограничений, а тж. валютного субсидирова-
ния и диверсификации валютных резервов. 

Долговременная В.п. предполагает меры по 
изменению порядка международных расче-
тов, режима валютных курсов и паритетов, 
использования золота и резервных валют, 
международных платежных средства и др. 
Она осуществляется в ходе межгосударс-
твенных переговоров и соглашений, напри-
мер в рамках МВФ, а тж. в результате валют-
ных реформ.

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

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность 
экономических и правовых отношений, свя-
занных с функционированием валюты. Разли-
чают национальные, региональные и мировые 
В.с. Целью В.с. является создание условий для 
того, чтобы обеспечивались денежные расче-
ты внутри страны и между странами. Важны-
ми элементами В.с. являются определение 
валютного курса, наличие или отсутствие 
валютных ограничений, формы международ-
ных расчетов, условия взаимной обратимости 
валют, режим международных валютных рын-
ков и рынков золота, статус международных 
валютно-кредитных организаций, например, 
Международного валютного фонда, и другие. 
Мировая В.С. основывается на ряде основных 
компонентов: определенном наборе между-
народных платежных средств, режиме и усло-
виях обмена и конвертируемости валют, ме-
ханизме, регламентации и унификации форм 
международных расчетов, сети банковских 
учреждений и финансовых институтов и др. С 
ХIХ в. мировая В.с. основывалась на принци-
пе «золотого стандарта», при котором курс и 
стоимость валют определялись количествен-
ным содержанием золота и устанавливались 
в законодательном порядке, и валютные 
ведомства (государственные банки) были 
обязаны обменивать бумажные деньги на со-
ответствующее количество золота (в слитках 
и монетах). Золотой стандарт был системой 
твердых валютных курсов, но начал быстро 
разрушаться с 1913 г. Единственной валютой, 
которая обменивалась на золото до 1917 г., 
был доллар США. С 1976 г. в международ-
ных расчетах действует рыночный стандарт, 
при которой ни одна из национальных валют, 
включая доллар, не разменивается на золото. 
См. тж. ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ; ДЕВИЗЫ.

ВАЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – торговля 
иностранной валютой с целью извлечения 
спекулятивной прибыли на разнице в валют-
ных курсах. Осуществляется физическими и 
юридическими лицами, банками на валютном 
рынке. Формой В.с. является, например, “лидз 
эдд лэгз” (англ. leads and legs) – ускорение или 
затягивание расчетов по внешнеторговым 
сделкам с целью получения выгоды от изме-
нения валютных курсов, например досрочная 
оплата товаров или задержка платежа. 
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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – со-
вокупность правовых норм, регулирующих 
порядок совершения сделок с валютными 
ценностями внутри государства, сделок меж-
ду юридическими и физическими лицами 
одного государства и юридическими и физи-
ческими лицами другого, а тж. порядок ввоза, 
вывоза, перевода и пересылки из-за границы 
и за границу национальной и иностранной ва-
люты и иных валютных ценностей.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – де-
ятельность государственных органов по уп-
равлению обращением валюты, контролю за 
валютными операциями, воздействию на ва-
лютный курс национальной валюты, ограни-
чению использования иностранной валюты. 

ВАЛЮТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – заключение 
договоров и (или) совершение иных действий, 
в результате которых возникают валютные 
счета (перераспределение прав собственнос-
ти или владения валютными ценностями меж-
ду местными и иностранными физическими и 
юридическими лицами, выдача и совершение 
переводов, выплаты и взносы валютных цен-
ностей), а тж. передаются валютные ценности 
от физических и юридических лиц за границу, 
осуществляются ввоз, вывоз и провоз (тран-
зит) валюты через границу данной страны.

ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ БАНКА 
РОССИИ – один из основных инструментов 
денежно-кредитной политики Банка России. 
Представляют собой куплю-продажу Банком 
России иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке для воздействия на курс 
рубля и на суммарный спрос и предложение 
денег.

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – устанав-
ливаемая в законодательном и администра-
тивном порядке совокупность правил и норм 
по ограничению операций с иностранной 
валютой, золотом и другими валютными 
ценностями (регулирование ввоза и вывоза, 
переводов валюты, запрещение свободной 
продажи, государственный контроль над ва-
лютными операциями, обязательная прода-
жа части валютной выручки предприятий). 
Основной причиной В.о. является нехватка 
валюты, давление внешней задолженности, 
расстройство платежного баланса страны.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции, 
связанные с переходом права собственности 
на валютные ценности, использованием в ка-
честве средства платежа иностранной валю-
ты, а также валюты Российской Федерации 
при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, ввозом и пересылкой в Рос-
сийскую Федерацию из-за границы и выво-
зом и пересылкой из Российской Федерации 
за границу валютных ценностей, а также с 
осуществлением международных денежных 
переводов. В.о. подразделяются на текущие 
операции и операции, связанные с движе-

нием капитала. Текущие В.о. – операции, 
связанные с куплей-продажей валютных цен-
ностей, товаров и услуг, реализацией прав на 
интеллектуальную собственность, расчеты по 
которым осуществляются на условиях без от-
срочки платежа и не предполагающих предо-
ставления или привлечения заемных средств; 
переводы средств за границу и из-за границы 
процентов, дивидендов и иных доходов от 
банковских вкладов, кредитов, инвестиций 
и прочих финансовых операций; переводы 
средств неторгового характера, включая пе-
реводы заработной платы, пенсий, алимен-
тов, наследств и другие аналогичные опера-
ции. В.о., связанные с движением капитала, 
включают инвестиции, в том числе приобре-
тение и продажу ценных бумаг; предостав-
ление и получение кредитов; привлечение и 
размещение средств на счета и во вклады; 
финансовые операции, исполнение которых 
через определенный срок предусматривает 
платеж или переход права собственности на 
валютные ценности. В.о. совершаются либо 
за наличные (сделки «спот»), либо с осу-
ществлением платежей в оговоренный срок 
(форвардные и фьючерсные сделки), когда 
реальную поставку валюты заменяет выплата 
курсовой разницы. К числу срочных операций 
относятся тж. аутрайт, лидз энд лэгз, опци-
он, своп. Параллельно сними развивается 
и страхование В.о. – хеджирование. См. тж. 
ВАЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-НЕ-
РЕЗИДЕНТОВ – 1) ввоз, пересылка и пере-
вод из-за границы в Российскую Федерацию 
валютных ценностей (не ограничиваются); 
2) вывоз, перевод и пересылка за границу ва-
лютных ценностей (совершаются беспрепятс-
твенно, если указанные валютные ценности 
были ранее ввезены, переведены или пере-
сланы в РФ из-за границы или приобретены 
на территории РФ на законном основании).

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-РЕ-
ЗИДЕНТОВ – 1) ввоз, пересылка и перевод 
из-за границы в Российскую Федерацию 
иностранной валюты и иных валютных цен-
ностей (не ограничиваются с соблюдением 
таможенных правил); 2) вывоз иностранной 
валюты и иных валютных ценностей (допуска-
ется с соблюдением требований таможенного 
законодательства).

ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – денежные 
отношения, связанные с функционированием 
валюты при осуществлении внешней торгов-
ли, 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 со-
глашения и внутригосударственные акты.
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ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – часть ва-
лютной выручки предприятий, фирм, которая 
в обязательном порядке должна продаваться 
в государственный валютный фонд. Величина 
отчислений и цена покупки валюты устанав-
ливаются государственными органами. В.о. 
применяются преимущественно в российской 
практике. 

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ – запасы золо-
та и иностранной валюты, находящиеся в 
центральном банке и валютно-финансовых 
органах страны или в международных ва-
лютно-кредитных организациях. В состав В.р. 
входят резервные валюты, СДР, резервная 
позиция страны в МВФ. В условиях плава-
ющих курсов В.р. являются одним из основ-
ных инструментов поддержания валютного 
курса. В.р. предназначены преимущественно 
для международных расчетов, на случай не-
предвиденных ситуаций, а также для целей 
получения дохода и регулирования валютного 
рынка. См. тж. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТ-
НАЯ ЛИКВИДНОСТЬ.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ – опасность валют-
ных (курсовых) потерь, связанных с измене-
нием курса валюты платежа при проведении 
внешнеторговых, кредитных, валютных и 
других операций. Экспортер несет убытки 
(курсовые потери) при понижении курса ва-
люты платежа (контракта) по отношению к 
национальной валюте в период между под-
писанием контракта и осуществлением пла-
тежа по нему. Убытки импортера связаны с 
повышением курса валюты платежа. С целью 
нейтрализации В.р. в мировой практике при-
меняются различные способы страхования 
от курсовых потерь путем включения специ-
альных оговорок в условия контракта. См. тж. 
ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА; ВАЛЮТ-
НАЯ ОГОВОРКА; ЗАЩИТНАЯ ОГОВОРКА.

ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – ус-
ловия, которые согласовываются участни-
ками экспортно-импортной операции и ого-
вариваются во внешнеторговых контрактах. 
В.у.к. включает в себя: 1) валюту цены кон-
тракта; 2) валюту платежа, в которой будут 
осуществляться расчеты между экспортером 
и импортером и которая может не совпадать 
с валютой цены, особенно при расчетах с 
развивающимися странами и по валютному 
клирингу; 3) курс пересчета валюты цены 
в валюту платежа, если они различаются; 
4) валютные оговорки, защищающие стороны 
от валютных рисков.

ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
денежные средства в иностранной валюте, 
находящиеся в распоряжении предприятия 
и обслуживающие его экспортно-импортные 
операции, образуемые за счет отчислений 
от выручки в результате реализации товаров 
или услуг на внешнем рынке по фиксирован-
ным государственным нормативам.

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ – иностранная 
валюта, ценные бумаги, платежные докумен-
ты (чеки, векселя, аккредитивы и др.); фон-
довые ценности (акции, облигации) и другие 
долговые обязательства, выраженные в инос-
транной валюте; драгоценные металлы – зо-
лото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (родий, рутений, палладий, осмий, 
иридий) в любом виде и состоянии, за исклю-
чением ювелирных и других бытовых изделий 
из этих металлов и лома таких изделий; при-
родные драгоценные камни в сыром и обра-
ботанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, 
изумруды, сапфиры, александриты, а также 
жемчуг), за исключением ювелирных и других 
бытовых изделий из этих камней и лома таких 
изделий. Порядок и условия отнесения изде-
лий из драгоценных металлов и природных 
драгоценных камней к ювелирным и другим 
бытовым изделиям и лому таких изделий ус-
танавливаются Правительством РФ.

ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ – валютная 
операция между банками, представляющая 
покупку (продажу) валют с последующим 
совершением обратной сделки в целях полу-
чения прибыли за счет разницы в курсах на 
разных валютных рынках (пространственный 
В.а.) или за счет колебаний курса в течение 
определенного периода времени (временной 
В.а.). В последнее время значение пространс-
твенного В.а. по объективным причинам все 
больше ослабевает. Одновременно с этим 
возрастает роль временного В.а., особенно 
в связи с утверждением на валютных рынках 
режима плавающих валютных курсов. В.а. 
может осуществляться с двумя валютами 
(простой) или тремя и более валютами (слож-
ный), на условиях “спот” или “форвард”. См. 
тж. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ВАЛЮТНЫЙ АУКЦИОН – один из мето-
дов организации валютного рынка страны, 
представляющий собой публичные валютные 
торги: форма купли-продажи иностранной 
валюты за неконвертируемую национальную 
валюту; проводится соответствующим бан-
ком страны с неконвертируемой валютой. Как 
правило, предметом торговли служит не сама 
валюта, а разрешение на ее использование.

ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ – демпинг в ре-
зультате существования разницы между 
значительно большим падением курса наци-
ональной валюты по сравнению с несколько 
меньшим уровнем снижения ее покупатель-
ной способности внутри страны. Экспортеры, 
приобретая товары по достаточно низким 
внутренним ценам, реализуют их по демпин-
говым ценам на внешнем рынке за твердую 
валюту; последняя затем обменивается на 
национальную валюту, что ведет к получе-
нию курсовой прибыли. В.д. возможен при 
условии, когда степень падения курса наци-
ональной валюты превосходит соответству-
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ющий показатель ее покупательной способ-
ности внутри страны. Нередко В.д. выступает 
орудием внешнеэкономической экспансии, 
борьбы за рынки сбыта. В этом, однако, ему 
препятствует Международный антидемпинго-
вый кодекс, принятый в рамках ГАТТ и пре-
дусматривающий специальные процедуры и 
применение санкций (повышенных пошлин, 
штрафов и т.д.) в установленных случаях В.д.

ВАЛЮТНЫЙ ДЕФИЦИТ – недостаток 
валютных ресурсов государства для обеспе-
чения регулирования валютного рынка и осу-
ществления расчетов и платежей. 

ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ – клиринг в меж-
дународной торговле; осуществляется в фор-
ме межправительственных соглашений, ого-
варивающих: а) систему клиринговых счетов; 
б) объем В.к. в) клиринговую валюту (согласо-
ванную валюту расчетов); г) объем техничес-
кого кредита (предельно допустимое сальдо 
торгового баланса); д) систему выравнивания 
платежей по товарообороту (погашение за-
долженности при помощи только товарных 
поставок – В.к. без права конверсии) либо с 
привлечением клиринговой и свободно кон-
вертируемой валюты (В.к. с ограниченной или 
полной конверсией); е) схему окончательного 
погашения сальдо по истечении срока меж-
правительственного соглашения. На основе 
В.к. могут тж. производиться взаиморасчеты 
фирм-резидентов соответствующих стран.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРАКТ – соглашение об 
обмене валют в срок и по курсу, указанным 
в контракте; заключается для страхования на 
случай изменения валютных курсов.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ – 1) составная 
часть единой общегосударственной политики 
в области организации контроля и надзора 
в сфере валютных, экспортно-импортных 
и иных внешнеэкономических операций; 
2) контроль за соблюдением резидентами и 
нерезидентами законодательства РФ и ве-
домственных нормативных актов, регулиру-
ющих осуществление валютных операций и 
за выполнением резидентами обязательств 
перед государством в иностранной валюте; 
3) контроль за перемещением лицами через 
таможенную границу Российской Федерации 
(за исключением периметров свободных та-
моженных зон и свободных складов) нацио-
нальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, 
валютных ценностей; 4) контроль за валют-
ными операциями, связанными с перемеще-
нием через таможенную границу РФ товаров 
и транспортных средств. В.к. осуществляется 
в соответствии с российским законодатель-
ством и Таможенным кодексом РФ. См. тж. 
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ.

ВАЛЮТНЫЙ КОРИДОР – пределы коле-
бания валютного курса, устанавливаемые как 
способ его государственного регулирования и 

поддерживаемые центральным банком пос-
редством закупок и продажи валюты. 

ВАЛЮТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ – текущее 
курсовое соотношение валют, используемое 
для пересчета денежных сумм, платежей, 
цен из одной валюты в другую; одна из форм 
курса национальных валют, применяемая в 
некоторых странах. Величина В.к. опреде-
ляется во многих случаях с учетом соотно-
шения покупательной способности валют в 
определенной сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС – цена денежной еди-
ницы одной страны, выраженная в денежной 
единице другой страны или в международных 
валютных единицах (СДР, евро); определя-
ется с учетом покупательной способности 
валют. В.к. выражает соотношение между 
денежными единицами стран, определяемое 
их покупательной способностью и другими 
факторами (состоянием платежного балан-
са, уровнем инфляции, межгосударственной 
миграцией валют, краткосрочных капиталов). 
Различают биржевой (колеблющийся, гибкий, 
плавающий) курс, устанавливаемый на бир-
жевых торгах, и фиксированный курс, выте-
кающий из установленного международными 
органами валютного паритета. Т.н. «прямая 
котировка», при которой В.к. устанавливает-
ся за 1 (10, 100, 1000) единиц иностранной 
валюты, действует во всех странах мира, за 
исключением Великобритании, где принята 
обратная котировка – за 1 фунт стерлингов в 
иностранной валюте. В настоящее время В.к. 
в большинстве случаев отличаются неустой-
чивостью, подвижностью. Это неудивительно, 
т.к. они складываются с учетом покупатель-
ной способности валют, состояния платежно-
го баланса, уровня инфляции, межгосударс-
твенной миграции краткосрочных кредитов, 
военно-политических факторов и др. В свою 
очередь, В.к. оказывают сильное влияние на 
экспортную конкурентоспособность товаров 
стран на мировых рынках. Так, если завышен-
ный В.к. снижает эффективность экспорта, 
то, напротив, его занижение позволяет полу-
чить при этом дополнительные выгоды. См. 
тж. ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ.

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН – 1) (англ. currency 
option) – контракт на право купить либо про-
дать в течение договорного срока и по дого-
ворной цене лот валюты; 2) (англ. option of 
exchange) – право выбора альтернативных 
вариантов валютных условий контракта, свя-
занных с формой, способами и местом пла-
тежа. В.о. оговаривается в договоре и предо-
ставляется соответствующей стороне сделки 
в определенный срок или при наступлении 
определенных обстоятельств, что создает 
возможности для валютного арбитража. Оп-
цион вытекает из валютных условий сделки, 
связанных с формой, способами и местом 
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платежа. При подготовке контрактов форму-
лирование условий В.о. – одна из необходи-
мых практических задач, так как он допускает 
возможность платежей на любую из дат ого-
воренного срока, и даже отказ от платежа, 
что может быть связано с существенными 
выгодами или потерями. 

ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ – законодательно 
устанавливаемое твердое соотношение меж-
ду двумя валютами, являющимися основой 
валютного курса, который, однако, обычно 
отклоняется от В.п. В.п. устанавливается, в 
первую очередь, по количеству содержащего-
ся в денежных единицах различных стран зо-
лота (серебра), затем (в условиях обращения 
неразменных на золото бумажных денег) – по 
законодательно устанавливаемому количест-
ву в них золота. Послевоенная система меж-
дународных валютных отношений отличалась 
тем, что страны – члены Международного Ва-
лютного Фонда были обязаны фиксировать 
паритеты своих национальных валют в золоте 
или американских долларах, не имея возмож-
ности изменить их более чем на 10 % без сан-
кций фонда. Отклонения валютных курсов до-
пускались в пределах 1 % В.п. Это положение 
сделалось нетерпимым в условиях валютного 
кризиса начала 70-х гг. В 1978 г. измененный 
устав МВФ исключил золото как базу В.п. В 
качестве альтернативы ему рекомендовались 
СДР, ЭКЮ и другие валюты. Это привело к 
тому, что каждая страна стала выбирать свой 
механизм формирования паритета нацио-
нальной валюты и режим ее курса. Возникли 
разновидности В.п.: курсы продавца и поку-
пателя, курсы различных валютных рынков, 
курсы на открытие, середину и закрытие ва-
лютного рынка. В 1979 г. стал действовать 
Европейский валютный союз, фиксирующий 
обязательства стран-участниц ЕЭС сохранять 
валютный паритет национальных валют в ус-
тановленных пределах и не допускать взаим-
ных отклонений рыночных курсов националь-
ных валют от согласованных. В современных 
условиях Устав Международного валютного 
фонда предусматривает установление В.п. на 
базе СДР (специальных прав заимствования). 
См. тж. ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ.

ВАЛЮТНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – сис-
тема ограничительных мер, осуществляемых 
центральным банком государства по защите 
национальной валюты с целью обеспечения 
движения валютного курса в направлении, 
соответствующем экономической политике 
правительства.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК – опасность валютных 
потерь, связанных с изменением курса инос-
транной валюты по отношению к националь-
ной валюте при проведении внешнеторговых, 
кредитных, валютных операций, операций на 
фондовых и товарных биржах; возникает при 
наличии открытой валютной позиции. Для эк-

спортеров и импортеров В.р. возникает, когда 
валютой цены является иностранная валюта. 
В.р. подвергаются должники и кредиторы, ког-
да кредит или займ выражен в иностранной 
для них валюте, держатели авуаров в инос-
транной валюте, включая государственные 
организации и банки, а также официальные 
валютные резервы стран. В.р. может покры-
ваться заблаговременно покупкой валюты 
или привлечением кредита, а тж. страховать-
ся заключением срочных сделок.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – система устой-
чивых экономических и организационных 
отношений, связанных с операциями купли-
продажи иностранных валют и платежных 
документов в иностранных валютах. В.р. де-
лится на биржевой (в России с января 1992 г. 
работает Московская межбанковская валют-
ная биржа, а затем целый ряд региональных 
бирж) и внебиржевой (межбанковский). На 
В.р. осуществляется широкий круг операций 
по внешнеторговым расчетам, туризму, миг-
рации капиталов, страхованию валютных рас-
ходов, диверсификации валютных резервов 
и перемещению валютной ликвидности, про-
изводятся различные меры валютного вме-
шательства, производится купля-продажа, 
обмен иностранной валюты, чеков, векселей, 
денежные расчеты, связанные с внешней 
торговлей, зарубежными инвестициями, ту-
ризмом и т.д. В качестве главных субъектов 
В.р. выступают крупные транснациональные 
банки, биржи. Роль тех или иных валют на 
В.р. определяется их местом в международ-
ных хозяйственных связях. Большая часть 
операций приходится на доллары США, а 
также на евро, английские фунты стерлингов, 
японскую иену, швейцарский франк. В обо-
рот включаются и международные платеж-
ные средства – СДР. Территориальные В.р. 
обычно привязаны к крупным банковским и 
валютно-биржевым центрам (Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, Сингапур, Токио, Франкфурт-на-
Майне и т.д.). В.р. могут быть свободными, 
без валютных ограничений и несвободными, 
где для проведения операций необходимо 
соответствующее разрешение и соблюдение 
официального валютного курса. Наибольшей 
сложностью, насыщенностью валютно-рыноч-
ных отношений отличается Западная Европа. 
Здесь действуют, тесно переплетаясь, рынки 
евровалют (операции и сделки осуществля-
ются в валютах западно-европейских стран); 
евродепозитов (формируются банковские 
вклады за счет средств, обращающихся на 
рынке евровалют); еврокредитов (предостав-
ляются международные кредиты в евровалю-
те); еврооблигаций (обращаются облигацион-
ные обязательства заемщиков евровалюты, в 
основном ТНК и крупнейших национальных 
монополий). См. тж. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ; 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ.

ВАЛ
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ВАЛ-ВЕД

ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ – группа стран, уста-
новивших границы взаимных колебаний кур-
сов их национальных валют. 

ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ – банковский счет фир-
мы, предприятия в иностранной валюте; фор-
мируется за счет отчислений от внешнеэконо-
мической деятельности и валютных кредитов. 
В.с. предназначен для оплаты как товаров и 
услуг по импорту, так и штрафов и неустоек 
иностранным контрагентам в случае наруше-
ния условий контрактов и соглашений.

ВАНДАЛИЗМ (от лат. vandali – ванда-
лы) – бессмысленное уничтожение матери-
альных и культурных ценностей; в уголовном 
праве – вид преступления, выражающийся 
в осквернении общественных сооружений 
надписями, грубо оскорбляющими обще-
ственную нравственность, порче имущества 
на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах. Ответственность за В. 
предусмотрена ст. 214 УК РФ.

ВАРРАНТ (англ. warrant – полномочие, 
правомочие) – 1) документ, свидетельствую-
щий о приеме товарным складом на хране-
ние определенного товара с обозначением 
веса, количества мест, качества и количества 
товаров. В. может передаваться в порядке 
индоссамента, что позволяет его владельцу 
право получить займ под залог указанного в 
В. товара или продать его. В. состоит из двух 
частей: собственно складского и залогового 
свидетельств. Первое служит для передачи 
права собственности на товар при его прода-
же, второе – для получения кредита под залог 
товара (путем передачи В. кредитору по ин-
доссаменту) с отметками об условиях ссуды. 
Получить товар со склада можно только при 
условии предъявления складу обоих докумен-
тов. См. тж. СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО; 
2) вид сертификата, предусматривающий 
возможность приобретения пакета ценных 
бумаг по номиналу до их выпуска в обраще-
ние (особенность В. – разрыв между сроками 
приобретения сертификата и приобретения 
ценных бумаг); 3) дополнительное свидетель-
ство, выдаваемое вместе с ценной бумагой, 
дающее право на дополнительные льготы 
владельцу ценной бумаги (акции, облигации, 
векселя, чека) по истечении определенного 
срока; 4) свидетельство, обеспечивающее 
его владельцу право покупки ценных бумаг 
по установленной цене в течение опреде-
ленного периода времени или бессрочно. 
Нередко такое свидетельство предлагается 
вместе с ценными бумагами в виде стимула 
для покупки.

ВАРРАНТ НА АКЦИИ – сертификат, 
удостоверяющий право на покупку (в преде-
лах указанного срока) определенного числа 
обыкновенных акций компании держателем 
данных ценных бумаг (обычно привилегиро-
ванных акций и облигаций).

ВВОЗ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
И ВЫВОЗ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(в тексте статьи – “ввоз в РФ...”) – одним из 
основных принципов пересечения через та-
моженную границу Российской Федерации. 
Все лица на равных основаниях имеют право 
на ввоз в РФ..., в т.ч. при осуществлении вне-
шнеэкономической деятельности, в порядке, 
предусмотренном Таможенным Кодексом 
РФ. Запрещение ввоза в РФ... применяется 
лишь в тех случаях, когда ущемляются инте-
ресы России, вынужденной защищать свою 
государственную безопасность и обществен-
ный порядок, жизнь, здоровье и нравствен-
ность народов России, их художественное, 
историческое и археологическое достояние, 
окружающую природную среду, животный 
и растительный мир, многообразие права 
собственности, права российский потреби-
телей импортируемых товаров и услуг и др. 
При этом соблюдается национальное законо-
дательство и выполняются международные 
обязательства РФ. Попавшие под запрет 
отдельные товары и транспортные средства 
подлежат соответственно немедленному вы-
возу за пределы территории РФ либо возвра-
ту на территорию РФ, если не предусмотрена 
их конфискация. Ограничение ввоза в РФ... 
устанавливается исходя из соображений 
российской экономической политики, защиты 
рынка, а тж. исходя из международных обяза-
тельств РФ и в ответ на дискриминационные 
и др. недружественные акции в отношении 
российских лиц.

ВВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – 
денежный сбор, взимаемый государством при 
ввозе (импорте) товаров; является средством 
повышения цен на импортные товары внутри 
страны и снижения их конкурентоспособности 
по сравнению с местными товарами; поступа-
ет в доход государственного бюджета. Раз-
личают: фискальные, покровительственные, 
антидемпинговые, предпочтительные (пре-
ференциальные) и др. В.т.п. Ставки пошлин 
устанавливаются в таможенном тарифе. В 
зависимости от степени обработки изделий 
действуют три вида ставок – минимальные 
(на сырье), максимальные (для готовых изде-
лий) и льготные.

ВЕДОМОСТЬ – первичный документ или 
учетный регистр. В. применяются при всех 
формах бухгалтерского учета. Первичными 
документами являются В., составляемые в 
момент совершения хозяйственных опера-
ций. Сводные В. составляются на основании 
различных первичных документов. В бухгал-
терском учете применяются также накопи-
тельные В., сличительные В., платежные В., 
расчетно-платежные В. и др. 

ВЕДОМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ – справка, со-
ставляемая в учреждениях банка о срочных и 
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просроченных денежных обязательствах, под-
лежащих оплате в определенный день в по-
рядке установленной очередности платежей.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ – юридическое или фи-
зическое лицо, заемщик, должник, выдавший 
(подписавший) вексель, получивший по нему 
кредит и обязанный погасить вексель, вер-
нуть кредит. 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ – владелец вексе-
ля, имеющий право на получение указанной в 
нем суммы денег. В., обозначенный в качест-
ве получателя в векселе, называется первым 
В. (ремитентом). При передаче векселя закон-
ным В. является лицо, основывающее свое 
право на непрерывном ряде индоссаментов. 
В. имеет право на сам вексель, на получение 
платежа по векселю от акцептанта (векселе-
дателя простого векселя), а также в порядке 
регресса от всех других ответственных лиц 
(индоссантов, авалистов). В. принадлежит 
также ряд других прав, предусмотренных 
вексельным законодательством (совершения 
протеста, предъявления судебных исков и 
т.д.). Если В. приобрел вексель недобросо-
вестно или, приобретая его, совершил грубую 
неосторожность, он обязан передать его быв-
шему владельцу.

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel – обмен) – вид 
ценной бумаги, письменное долговое обя-
зательство строго установленной законом 
формы, выдаваемое заемщиком (векселе-
дателем) кредитору (векселедержателю), 
предоставляющее последнему безусловное, 
поддерживаемое законом право требовать с 
заемщика уплаты к определенному сроку сум-
мы денег, указанной в В. В. отличают такие 
важные особенности, как абстрактность, без-
условность (бесспорность), право протеста, 
солидарная ответственность, которые делают 
его надежным средством, гарантирующим 
возврат задолженности по кредиту. В совре-
менных условиях В. является тж. важнейшим 
инструментом расчетов и кредитования в 
международной торговле. Передача В. от од-
ного лица другому оформляется передаточ-
ной надписью – индоссаментом. В. бывают: 
простые; переводные (тратта); коммерческие, 
выдаваемые заемщиком под залог товаров; 
банковские, выставляемые банками данной 
страны на своих заграничных корреспонден-
тов (иностранные банки); казначейские, вы-
пускаемые государством для покрытия своих 
расходов. Простой В. удостоверяет обяза-
тельство заемщика, векселедателя, уплатить 
заимодавцу, векселедержателю, положенный 
к возврату долг в оговоренный срок. Перевод-
ный В., именуемый траттой, выписывается 
векселедержателем (трассантом) в виде пись-
менного поручения, приказа векселедателю 
(трассату) заплатить заимствованную сумму 
с процентами третьему лицу (ремитенту). 
Тем самым ремитент становится новым век-

селедержателем. Например, кредитор Ива-
нов предоставил деньги в долг Сидорову, но 
перевел полученный от Сидорова вексель на 
имя третьего лица – Михайлова, которому Си-
доров и должен вернуть долг. В данной ситу-
ации Иванов – первичный векселедержатель, 
трассант, Сидоров – векселедатель, трассат, 
а Михайлов – вторичный векселедержатель, 
ремитент. Существуют следующие типы В.: 
Безусловный В. – В., который подлежит опла-
те наличными по предъявлении. Бронзовый 
В. – “дутый”, не имеющий товарного покрытия 
и никакой ценности, выставляемый предпри-
нимателями друг другу с целью получения 
банковских ссуд. Гарантийный В. – В., выдан-
ный в обеспечение хозяйственной сделки без 
получения векселедержателем от векселеда-
теля указанной в нем суммы. Домицилиро-
ванный В. – с оговоркой о том, что он подле-
жит оплате третьим лицом – домицилиантом 
по месту жительства плательщика, либо в 
другом указанном месте. Казначейский В., 
выпускаемый государством для покрытия 
своих расходов. Коммерческий В. – выдава-
емый заемщиком под залог товара. Опротес-
тованный В. – по которому нотариально удос-
товерен векселедержателем отказ должника 
от оплаты. Предъявительский В. – который 
подлежит оплате немедленно по требованию 
предъявителя. Срочный В. – с фиксирован-
ным сроком. Финансовый В. – выдаваемый 
одним банком другому банку для получения 
взамен него денег. Частный В. – выписывае-
мый частным лицом. 

ВЕКСЕЛЬ БЕЗ ИНДОССАМЕНТА – век-
сель без передаточной надписи на обороте.

ВЕКСЕЛЬ ДОЛЖНИКА (ТРАССАТА) – пе-
реводной вексель должника, в котором он вы-
ступает векселедержателем, выписанный для 
уплаты первоочередного долга.

ВЕКСЕЛЬ К ОПЛАТЕ – сумма задолжен-
ности по акцептованным торговым векселям, 
подлежащим оплате по наступлении назна-
ченных сроков.

ВЕКСЕЛЬ К ПОЛУЧЕНИЮ – вексель, по 
которому предстоит получить деньги. По от-
ношению к векселедержателю все имеющие-
ся в его распоряжении векселя, подписанные 
другими лицами, являются В. к п.

ВЕКСЕЛЬ НА ИМЯ – переводной вексель, 
на котором указывается имя нового владель-
ца.

ВЕКСЕЛЬ НА ИНКАССО – вексель, в ко-
тором предусмотрена процедура расчетов по 
нему – инкассовая операция.

ВЕКСЕЛЬ НА СРОК – вексель со сроком 
платежа через определенный промежуток 
времени. 

ВЕКСЕЛЬ ТЕРЦИИ – третий экземпляр 
переводного векселя, дающий его владельцу 
(векселедателю) бесспорное право по истече-
нии срока обязательства требовать с должни-

ВЕК
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ка уплаты обозначенной на векселе денежной 
суммы, причем на векселе обозначается, ка-
ким экземпляром он является.

ВЕКСЕЛЬНАЯ ГРАЦИЯ – установленная 
отсрочка уплаты денег по векселю при исте-
чении указанного в нем срока. 

ВЕКСЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА – совокуп-
ность правил точного выполнения вексельных 
обязательств.

ВЕКСЕЛЬНАЯ МЕТКА – один из обяза-
тельных реквизитов переводного векселя, 
наименование “вексель”, написанное на том 
языке, на котором составлен документ.

ВЕКСЕЛЬНАЯ КНИЖКА – сброшюрован-
ные векселя, выпускаемые в обращение и 
продаваемые коммерческими банками в ка-
честве универсального платежного средства 
при немедленной оплате. 

ВЕКСЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 
совокупность норм права, регулирующих век-
сельные отношения.

ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – движение 
векселей в сфере обращения как денежных 
документов, переход или передача векселя из 
одних рук в другие, от одного лица к другому 
в соответствии с необходимостью осущест-
вления между ними вексельных расчетов. 
Возникая на основе коммерческого кредита, 
В.о. расширяет его рамки. В.о. также распро-
страняет сферу применения коммерческого 
кредита за пределы отношений между отде-
льными отраслями производства, непосредс-
твенно связанными друг с другом.

ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО – совокупность 
юридических норм, регулирующих вексель-
ное обращение и вексельные отношения. В.п. 
отличается от других отношений, урегулиро-
ванных нормами права, особой строгостью 
и формальностью их соблюдения, вытекаю-
щей из природы возникновения вексельных 
правоотношений. Кроме того, В.п. в высокой 
степени унифицировано, интернациональ-
но, т.к. основано на Женевских вексельных 
конвенциях 1930 г. и утвержденном ими Еди-
нообразном вексельном законе (ЕВЗ). В.п. 
характеризуется строжайшим соблюдением 
требований, применяемых к самой форме 
векселя и содержащимся в нем реквизитам. 
Отсутствие хотя бы одного из реквизитов де-
лает вексель недействительным.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ – периодически 
организуемые рынки ценных бумаг – вексе-
лей. Векселя, представленные на В.я. (ярма-
рочные векселя), должны соответствовать оп-
ределенным ярмарочным требованиям: быть 
передаточными, денежными и т.д.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ БЛАНК – лист вексельной 
бумаги, снабженный надписью векселедателя 
с пробелами для вписания денежной суммы, 
реквизитов юридического или физического 
лица, срока платежа.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ БРОКЕР – посредник в 
сделках по учету и переучету векселей. На-
ибольшее распространение В.б. получили 
в Великобритании, однако и там их роль су-
щественно уменьшается, т.к. функции учета 
и переучета векселей выполняются преиму-
щественно банками и учетными домами.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ – 1) форма кре-
дитования банком векселедержателя путем 
досрочной выплаты ему указанной в вексе-
ле суммы, за вычетом процентов за время с 
момента учета векселя до срока платежа по 
нему, а также суммы банковской комиссии. 
Свои права по векселю при этом векселедер-
жатель передает банку посредством индосса-
мента; 2) кредит, предоставляемый акцептной 
фирмой экспортерам и импортерам под их 
переводной вексель (тратту), акцептованный 
этой фирмой.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРС – цена иностранного 
векселя, выраженная в валюте данного госу-
дарства.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ – совокуп-
ность векселей, находящихся в распоряжении 
к.-л. лица.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЕГРЕСС – право ин-
доссанта, оплатившего опротестованный 
вексель, предъявить обратное требование к 
предыдущим индоссантам и векселедателю, 
которые несут по векселю солидарную от-
ветственность.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН О ДО-
ГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ – международное 
экономическое соглашение, вступившее в 
силу с 1 января 1988 г. На 1 марта 1990 г. 
В.к. действовала в 19 странах, включая Ар-
гентину, КНР, Францию, Италию, Мексику, 
Швецию, США и др. В.к. была подписана и 
ратифицирована СССР. Действие конвенции 
распространяется на Российскую Федерацию 
как правопреемницу СССР. В.к. обеспечи-
вает широкую унификацию национальных 
законодательств, регулирующих отношения, 
вытекающие из договоров купли-продажи, 
и применяется в случае расхождения (столк-
новения) с соответствующими законодатель-
ными нормами государств, являющихся ее 
членами. Вопросы, прямо не решенные в В.к., 
подлежат разрешению в соответствии с об-
щими принципами, на которых она основана, 
а при отсутствии в ней таких принципов – в 
соответствии с правом, применяемым в силу 
коллизионной нормы.

ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА (англ. venture 
company от venture – рискованное предпри-
ятие) – средняя или мелкая инвестиционная 
фирма; активно занимается НИОКР, совер-
шая технические и технологические прорывы, 
внедряя с опережением научные и инженер-
но-конструкторские идеи в производство. Фи-
нансово-кредитные операции, проводимые 
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подобными фирмами (венчурные операции), 
отличаются степенью риска.

ВЕНЧУРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (от англ. 
venture – рискованное предприятие) – денеж-
ные операции и операции с ценными бумагами, 
связанные с кредитованием и финансировани-
ем технических нововведений, научно-техни-
ческих исследований и разработок, внедрения 
изобретений и открытий. Такие операции про-
водятся в основном инновационными банками 
и связаны с высоким риском. 

ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – неболь-
шие предприятия, занимающиеся прикладны-
ми научными исследованиями, инженерными 
разработками, проектно-конструкторской 
деятельностью, созданием и внедрением ин-
новаций, в т.ч. по заказам крупных фирм и по 
государственным субконтрактам. К ним при-
мыкают предприятия, занимающиеся марке-
тингом, инжинирингом, рекламой, оказыва-
ющие консультативные услуги и т.п. (формы 
венчурного капитала). 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА – наиболее распро-
страненная форма дипломатической пере-
писки в международной практике. В ней изла-
гаются текущие вопросы самого разнообраз-
ного характера. Какой-либо регламентации 
вопросов, подлежащих изложению в В.н., не 
существует – при ее написании руководству-
ются традицией и существующей практикой. 
Текст В.н. составляется от имени посольства 
или МИД, начинается и оканчивается форму-
лами уважения. Как правило, В.н. печатается 
на нотном бланке, имеет номер и дату от-
правки, а тж. оттиски мастичной печати МИД 
или посольства. В.н. не подписывается, но в 
настоящее время текст обычно визируется 
инициалами лица, составившего ноту. Нота 
вручается лично или посылается с курьером. 
В последнее время установилась практика 
обмена такими нотами непосредственно меж-
ду правительствами по особо важным меж-
дународным вопросам, В.н. употребляется 
тж. при обмене информацией между ООН и 
правительствами или постоянными предста-
вительствами. Кроме В.н., в дипломатической 
переписке используются тж. ноты личные, па-
мятные записки.

ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
(от лат. vere dictum – истинно сказанное) – в 
уголовном процессе – решение коллегии при-
сяжных заседателей по поставленным перед 
ней вопросам, включая основной вопрос о 
виновности подсудимого. Если коллегии 
присяжных заседателей при обсуждении не 
удалось достигнуть единодушного решения 
в установленный срок, то обвинительный 
вердикт считается принятым при условии, 
что за утвердительные ответы на каждый из 
поставленных в нем трех основных вопросов 
проголосовало большинство присяжных засе-
дателей. Оправдательный вердикт считается 

принятым, если за отрицательный ответ на 
любой из поставленных в нем трех основных 
вопросов проголосовало не менее шести 
присяжных заседателей. Ответы на прочие 
вопросы определяются простым большинс-
твом голосов присяжных заседателей, а если 
голоса разделились поровну, то принимается 
наиболее благоприятный для обвиняемого от-
вет. Ответ на каждый вопрос, поставленный в 
вопросном листе и подлежащий разрешению, 
должен представлять собой утвердительное 
“да” или отрицательное “нет” с обязательным 
пояснительным словом или словосочетанием, 
раскрывающим сущность ответа (“да, вино-
вен”; “да, виновен, но без намерения лишить 
жизни”, “нет, не доказано”; “да, заслуживает 
снисхождения” и т.п.). Ответы на вопросы вно-
сятся старшиной присяжных заседателей в 
вопросный лист непосредственно после каж-
дого из соответствующих вопросов. В случае, 
если ответ на предыдущий вопрос исключает 
необходимость отвечать на последующий 
вопрос, старшина с согласия большинства 
присяжных заседателей вписывает после 
него слова “Без ответа”.

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА – документ, 
которым снабжается глава дипломатичес-
кого представительства класса послов или 
посланников для удостоверения его пред-
ставительного характера и аккредитования в 
иностранном государстве. В.г. подписывается 
главой государства, назначающего дипло-
матического представителя, и скрепляется 
подписью министра иностранных дел; она 
адресуется главе государства пребывания; 
вручается ему в торжественной обстановке. 
В В.г. указываются имя и фамилия диплома-
тического представителя, его класс, который 
определяется по соглашению между двумя 
государствами, высказывается просьба ве-
рить его заявлениям и действиям. В.г. имеет 
характер общих полномочий. Если же дип-
ломатическому представителю поручается 
подписать международное соглашение, то 
ему выдаются на это специальные полномо-
чия. В зависимости от местной протокольной 
практики дипломатический представитель 
считается приступившим к выполнению 
своих функций с момента вручения В.г. или 
с момента сообщения о своем прибытии и 
представления заверенной копии В.г. МИД 
государства пребывания. Дату вручения В.г. 
или дату прибытия определяет протокольное 
старшинство глав дипломатических предста-
вительств одного класса. Президент РФ дает 
В.г. российским послам и посланникам, а тж. 
принимает В.г. аккредитованных при нем 
представителей иностранных государств.

ВЕРИФИКАЦИЯ (от лат. verus – истинный, 
facere – делать; англ. verification) – проверка, 
сверка и подтверждение подлинности мате-
риалов, документов, расчетов и т.п.

ВЕН-ВЕР
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ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ – 
кладбище, предназначенное для погребения 
умерших одной веры. В.к. могут находиться 
в ведении органов местного самоуправления. 
Порядок деятельности В.к. определяется ор-
ганами местного самоуправления по согла-
сованию с соответствующими религиозными 
объединениями. Деятельность В.к. на терри-
ториях сельских поселений может осущест-
вляться гражданами самостоятельно.

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – главенство 
конституции, законов в деятельности ис-
полнительной государственной власти над 
выпускаемыми ей нормативными актами и 
инструкциями.

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА – одно из высших должнос-
тных лиц ООН, заместитель Генерального 
Секретаря ООН; подчиняется Генеральному 
Секретарю ООН и отвечает за поощрение, 
защиту и осуществление всеми людьми 
гражданских, экономических, социальных, 
политических и культурных прав. Его обязан-
ности заключаются в укреплении и оптимиза-
ции существующих механизмов обеспечения 
прав человека; в участии в диалоге со всеми 
правительствами в целях обеспечения прав 
человека; координации деятельности в об-
ласти поощрения и защиты прав человека 
в рамках всей системы ООН, включая про-
граммы ООН в области образования и обще-
ственной информации и в общем руководстве 
деятельностью Центра ООН по правам чело-
века. Пост В.к.п.п.ч. учрежден резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 23 декабря 
1993 г. Он назначается ГА ООН сроком на 4 
года. В его обязанности входит предоставле-
ние ежегодного доклада Комиссии по правам 
человека, который через Экономический и 
Социальный Совет направляется ГА ООН. 
Штаб-квартира В.к.п.п.ч. находится в Жене-
ве, а его отделение – в Нью-Йорке. Первым 
В.к.п.п.ч. 14 февраля 1994 г. назначен Хосе 
Аяла Лассо (Эквадор), занимавший пост пос-
ла Эквадора.

ВЕРХОВНЫЙ СУД – высшее судебное 
учреждение государства. В компетенцию В.с. 
современных государств, как правило, входит 
разрешение споров между самостоятельны-
ми составными частями государства (штата-
ми, землями, кантонами и т.п.); рассмотрение 
дел о преступлениях высших должностных 
лиц и дел о наиболее важных государствен-
ный преступлениях. Кроме того, В.с. обычно 
является и высшей апелляционной инстанци-
ей, в которую обжалуются решения всех ни-
жестоящих судов страны (см. АПЕЛЛЯЦИОН-
НЫЙ СУД). В некоторых государствах (напри-
мер, в США) В.с. осуществляет тж. функции 
толкования конституции и решения (в связи с 
рассмотрением конкретных дел) вопросов о 
соответствии ей других актов, принимаемых 

конгрессом, штатами и федеральными прави-
тельственными органами. В ряде государств 
(например, в ФРГ) названные функции раз-
делены, и наряду с В.с. осуществляются спе-
циальным конституционным судом. В разных 
государствах В.с. может иметь различные 
официальные названия: например, Верхов-
ный Кассационный Суд в Италии, Ареопаг – в 
Греции, Государственный Суд – в Эстонии, 
Федеральный Суд – в Швейцарии и т.д.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ – высший судебный 
орган РФ по гражданским, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным су-
дам общей юрисдикции (общегражданским и 
военным). Осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных фор-
мах судебный надзор за их деятельностью 
и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики. Полномочия, порядок образования 
и деятельности B.C. РФ устанавливаются фе-
деральным конституционным законом. Судьи 
B.C. РФ назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента РФ.

ВЕС БРУТТО – масса товара вместе с упа-
ковкой внутренней (неотделимой от товара до 
его потребления) и внешней – тарой (ящики, 
мешки, бочки и т.п.) В международной прак-
тике торговых отношений встречается тж. 
термин «полубрутто», обозначающий В.б. за 
вычетом массы наружной упаковки. См. тж. 
БРУТТО, ВЕС НЕТТО.

ВЕС НЕТТО – масса товара без тары и 
упаковки. В ряде стран при исчислении тамо-
женной пошлины в В.н. включается и масса 
первичной упаковки расфасованных товаров, 
неотделимой от товара до его потребления, 
например, зубная паста в тюбике, короб-
ка спичек, пачка сигарет, коробка конфет, 
флакон духов (вес «полунетто»). По В.н., как 
правило, устанавливается цена на товар. При 
этом в ней тж. учитывается стоимость тары и 
упаковки. См. тж. ВЕС БРУТТО.

ВЕСОВОЙ СЕРТИФИКАТ, «ОТВЕС» – ве-
домость, содержащая перечень каждой пар-
тии груза с указанием ее массы; документ, 
подтверждающий массу поставленного това-
ра и признающийся бесспорным доказатель-
ством массы. В.с. обычно содержит перечень 
всех мест данной партии с указанием массы 
каждого места. По согласованию заинтересо-
ванных сторон В.с. составляется весовщика-
ми в точках отгрузки, перевалки и выгрузки 
товара, как правило, в портах и на железно-
дорожных станциях.

ВЕСОВЩИК – физическое или юридичес-
кое лицо, осуществляющее проверку массы 
товара по поручению его владельца или пе-
ревозчика за определенное вознаграждение. 
Результаты взвешивания товара отражаются 
в весовом сертификате, транспортном или 
складском документе. В международной 
торговле, в целях обеспечения беспристрас-
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тной, независимой оценки веса, прибегают к 
услугам независимых (нейтральных) В., по-
лучивших соответствующие полномочия от 
торговых палат, государственных или городс-
ких компетентных органов и имеющих статус 
официальных присяжных В.

ВЕСТИНГ – право работников на получе-
ние разнообразных выплат из фондов, созда-
ваемых в основном за счет взносов работода-
телей (например, пенсионных); предоставля-
ется лицам, проработавшим в данной фирме 
в течение определенного срока.

ВЕСТМИНСТЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – в науке 
конституционного права одно из распростра-
ненных названий парламентарной системы 
правления (см. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ). Термин 
произошел от названия резиденции английско-
го парламента (Вестминстерское аббатство).

ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ СТАТУТ 1931 г. – 
акт английского парламента от 11 дек. 1931 г., 
определивший правовое положение доминио-
нов и их взаимоотношения с Великобритани-
ей. Придал юридическую силу решениям им-
перских конференций 1926 г. и 1930 г. о пол-
ной самостоятельности доминионов во внут-
ренних н внешних делах и об их равенстве 
с Великобританией, однако метрополия еще 
сохраняла фактически контроль над внешней 
политикой доминионов. Подтверждая сувере-
нитет доминионов, В.с. указывал, что законы 
Великобритании не могут распространяться 
на доминионы без их согласия. Отменялось 
тж. положение, при котором закон доминиона 
считался недействительным, если он проти-
воречил законам Великобритании.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ (лат. veteranus, от vetus – ста-
рый) – лица, принимавшие участие в боевых 
действиях по защите Отечества или в обеспе-
чении воинских частей действующей армии в 
районах боевых действий, а тж. лица, прохо-
дившие военную службу или проработавшие 
в тылу в годы Великой Отечественной войны 
не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, проходившие военную службу 
или проработавшие менее шести месяцев 
и награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд и безупреч-
ную службу в годы Великой Отечественной 
войны.

ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – воен-
нослужащие Вооруженных Сил СССР, Воору-
женных Сил РФ, Объединенных Вооруженных 
Сил государств – участников СНГ, созданных 
в соответствии с Уставом СНГ, военнослужа-
щие пограничных войск, внутренних войск и 
железнодорожных войск, войск правительс-
твенной связи, войск гражданской обороны, 
военнослужащие министерств и ведомств, 
в которых предусмотрена военная служба, 
созданных в соответствии с законодатель-

ством СССР и законодательством РФ, на-
гражденные орденами или медалями либо 
удостоенные почетных званий СССР или РФ, 
либо награжденные ведомственными знака-
ми отличия и имеющие право на пенсию за 
выслугу лет, в том числе уволенные в запас 
(отставку), а тж. ставшие инвалидами вследс-
твие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных в связи с исполнением 
обязанностей военной службы.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА – лица, награжденные 
орденами или медалями либо удостоенные 
почетных званий СССР или Российской Фе-
дерации, либо награжденные ведомствен-
ными знаками отличия в труде и имеющие 
трудовой стаж, дающий право на пенсию по 
старости или за выслугу лет.

ВЕТЕРИНАРНОЕ И САНИТАРНОЕ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВА – документы, удостоверяю-
щие незараженность ввозимых в данную 
страну товаров и транспортных средств. Ис-
требуются соответствующими карантинными 
и таможенными органами в целях предотвра-
щения заноса в страну импорта различных 
заболеваний, переносчиками которых могут 
быть животные, птицы, сырье животного про-
исхождения, свежие фрукты и другие товары; 
выдаются органами ветеринарного или сани-
тарного надзора в стране отгрузки товара. 
См. тж. КАРАНТИННЫЙ НАДЗОР.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ – сани-
тарный документ, удостоверяющий незара-
женность импортируемого (экспортируемого) 
скота (живого и битого), птицы (живой и би-
той), продуктов их переработки и подтверж-
дающий, что они происходят из районов, 
благополучных в отношении острозаразных 
заболеваний.

ВЕТО (лат. veto – запрещаю) – 1) устный 
или письменный запрет, наложенный на к.-л. 
решение уполномоченным на то органом или 
лицом; в праве – безусловный или условно 
ограниченный запрет, налагаемый одним 
органом власти на постановления другого; 
2) в современный государствах – акт, приос-
танавливающий или не допускающий вступ-
ления в силу решения к.-л. органа. Особенно 
важное значение имеет предоставляемое 
главе государства право налагать В. на за-
коны, принятые парламентом. Различают 
абсолютное (или резолютивное) В., когда 
главе государства принадлежит право окон-
чательного отклонения закона, принятого 
парламентом, и относительное (отлагатель-
ное или суспенсивное) В., когда отказ главы 
государства санкционировать закон лишь 
приостанавливает вступление его в силу, пос-
кольку парламенту предоставляется право 
принять этот закон вторичным голосованием. 
При этом для вторичного (окончательного) 
принятия законопроекта в ряде парламентов 
требуется квалифицированное большинство 

ВЕС-ВЕТ
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ВЕЧ-ВЗА

голосов (напр,, в РФ и США – 2/3 голосов 
каждой палаты). Различаются тж. общее и 
частичное (выборочное) В. Первое означает 
возможность отклонения только всего акта в 
целом, второе может быть наложено тж. и на 
отдельные части или статьи к.-л. акта.

ВЕЧНЫЙ ВКЛАД – разновидность услов-
ных вкладов, исторически применявшаяся 
форма государственного кредита, переда-
ваемого в собственность банка или другого 
кредитного учреждения, которому вменяется в 
обязанность выплачивать проценты по вкладу 
определенным организациям, лицам, высту-
пающим в роли вкладчиков. Вкладчик имеет 
право получать только проценты на вклад.

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬС-
ТВА – в уголовно-процессуальном, граждан-
ско-процессуальном, административном пра-
ве – предметы, которые могут служить средс-
твом установления обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела. В.д. хранятся в деле или по 
особой описи сдаются в камеру хранения В.д. 
Вещи, которые не могут быть доставлены в 
соответствующий орган, хранятся в месте их 
нахождения. Они должны быть подробно опи-
саны, а в случае необходимости сфотографи-
рованы и опечатаны.

ВЕЩНОЕ ПРАВО – субъективное граж-
данское право, объектом которого является 
вещь (владение, пользование, распоряже-
ние). Лицо обладающее В.п., осуществляет 
его самостоятельно, не прибегая для этого к 
к.-л. определенным действиям, содействию 
других обязанных лиц. Собственник вещи 
владеет, пользуется и распоряжается ею по 
своему усмотрению в пределах, установлен-
ных законом.

ВЕЩНЫЙ КРЕДИТ – выдача ссуды под 
залог какой-либо вещи.

ВЕЩЬ – в гражданском праве – объект 
собственности. В. может отчуждаться (прода-
ваться) или наследоваться. В. делятся по раз-
личным основаниям на следующие катего-
рии: а) определяемые родовыми признаками 
и индивидуально-определенные; б) делимые 
и неделимые; в) потребляемые и не потреб-
ляемые. Различаются тж. главная В. и ее 
принадлежность (В., служащая главной В. и 
связанная с ней общим хозяйственным назна-
чением). Каждое из указанных делений имеет 
соответствующие юридические последствия. 
В гражданском праве деньги и ценные бумаги 
тж. признаются вещью. См. тж. ИНДИВИДУ-
АЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВЕЩЬ, ДЕЛИМЫЕ 
И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ 
ВЕЩИ, СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ.

ВЗАИМНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – объ-
единение капиталов различных инвесторов 
для капиталовложений в различные объекты, 
становящиеся в результате такой операции 
В.с., доходы от которой и расходы на нее рас-

пределяются в зависимости от доли средств 
каждого из инвесторов в общей сумме. 

ВЗАИМНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – 
разновидность инвестиционной компании. Ис-
пользует выручку от выпуска собственных 
акций для вложения денег в ценные бумаги 
других компаний. Такая компания обычно 
владеет менее 5-10% акций одной компании 
и этим отличается от холдинговой компании; 
инвестиции учитываются на базе текущих ры-
ночных оценок.

ВЗАИМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАН-
КИ – разновидность кооперативных бан-
ковских учреждений в США, относящихся к 
категории некоммерческих и не имеющих 
акционерного капитала, первоначальный 
капитал которых возвращается учредителям 
через определенное время. Управляются 
советом доверенных лиц, официально не 
получающих вознаграждение. Помимо тради-
ционных сберегательных и инвестиционных 
счетов, на которых аккумулируются средства 
мелких вкладчиков, открывают клиентам нау-
счета. Основным видом активных банковских 
операций яввляется ипотечный кредит, а в 
последнее время – и потребительский кре-
дит. Прибыль, получаемая от этих и других 
операций (страхования, инвестиций в ценные 
бумаги и недвижимость и др.), используется 
для создания гарантийных фондов и выплаты 
процентов. К ним применяется льготный на-
логовый режим. Процентные ставки по вкла-
дам во взаимно-сберегательных банках ниже, 
чем в коммерческих банках. В Великобрита-
нии взаимно-сберегательным соответствуют 
доверительно-сберегательные банки.

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ – форма 
взаимной страховой защиты, при которой 
каждый страхователь одновременно являет-
ся членом страхового общества, страховой 
компании. Соглашения о В.с., распределе-
нии убытков между лицами, заключивши-
ми такое соглашение, известны с глубокой 
древности. В соответствии со ст. 968 ГК РФ 
граждане и юридические лица могут страхо-
вать свое имущество и иные имущественные 
интересы, страхование которых допускается 
законом, на взаимной основе путем объеди-
нения в обществах взаимного страхования 
необходимых для этого средств. Общества 
В.с. осуществляют страхование имущест-
ва и иных имущественных интересов своих 
членов и являются некоммерческими орга-
низациями. Особенности правового положе-
ния обществ В.с. и условия их деятельности 
должны определяться в соответствии с ГК РФ 
специальным законом о взаимном страхова-
нии (в настоящее время такого закона нет). 
Страхование имущества и имущественных 
интересов своих членов обществами В.с. осу-
ществляется непосредственно на основании 
членства, если учредительными документами 
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общества не предусмотрено заключение в 
этих случаях договоров страхования. Общие 
правила о страховании, предусмотренные ГК 
РФ, применяются к отношениям по страхо-
ванию между обществом В.с. и его членами, 
если иное не предусмотрено законом о В.с., 
учредительными документами соответствую-
щего общества или установленными им пра-
вилами страхования. Осуществление обяза-
тельного страхования путем В.с. допускается 
в случаях, предусмотренных законом о В.с.

ВЗАИМНЫЙ ЗАЧЕТ ЧЕКОВ – взаимное 
погашение встречно выданных чеков на сум-
му встречных обязательств по взаимному 
соглашению сторон. Применяется для упро-
щения расчетов.

ВЗАИМНЫЙ ФОНД – инвестиционная 
компания, которая объединяет средства сво-
их 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.

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА – 
1) участники сделки: являющиеся родствен-
никами или совладельцами предприятия; свя-
занные трудовыми отношениями; находящи-
еся под непосредственным либо косвенным 
контролем третьего лица; совместно контро-
лирующие, непосредственно или косвенно, 
третье лицо; 2) один из участников сделки, 
либо являющийся одновременно должност-
ным лицом другого участника, либо находя-
щийся под непосредственным или косвенным 
контролем другого участника сделки; 3) долж-
ностные лица участников сделки, являющи-
еся родственниками; 4) должностное лицо, 
одного из участников сделки, являющееся 
одновременно должностным лицом другого 
участника сделки.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ – то-
вары, применение одного из которых требу-
ет одновременного использования другого 
товара, дополняющего первый. Например, 
дополняющим товаром к автомобилю служит 
моторное масло, а к моторному маслу – плас-
тиковая тара для него. При изменении спроса 
на один из таких товаров спрос на другой ме-
няется аналогичным образом. 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ – груп-
па товаров, которые могут быть сравнимы по 
их функциональному назначению, примене-
нию, качественным и техническим характерис-
тикам, цене и другим параметрам таким обра-
зом, что покупатель действительно заменяет 
или готов заменить их друг другом в процессе 
потребления (в т.ч. производственного).

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО – жидкое или 
твердое вещество, которое используется для 
взрывания в промышленной и военной облас-
ти. В.в. в физическом смысле является общим 

понятием; под ним понимаются все вещества, 
могущие взрываться. Под взрыванием пони-
мают желаемое причинение взрыва для раз-
рушения или сотрясения объекта.

ВЗЫСКАНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – в таможенном 
праве – принудительное изъятие денежной 
суммы, составляющей свободную (рыночную) 
цену: 1) товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил; 2) товаров 
и транспортных средств со специально из-
готовленными тайниками, использованными 
для перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации с сокрытием предме-
тов, являющихся непосредственными объек-
тами нарушения таможенных правил.

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – взыс-
кание неуплаченных таможенных платежей; 
осуществляется таможенным органом Рос-
сийской Федерации в бесспорном порядке 
независимо от времени обнаружения факта 
неуплаты, за исключением взыскания плате-
жей с физических лиц, перемещающих това-
ры через таможенную границу РФ не для ком-
мерческих целей, с которых взыскание произ-
водится в судебном порядке. За время задол-
женности взыскивается пеня. При отсутствии 
у плательщика денежных средств взыскание 
обращается на имущество плательщика в со-
ответствии с законодательством РФ. 

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДО-
ВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ за нарушение трудовой 
дисциплины администрация предприятия, 
организации или учреждения вправе приме-
нить следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание; выговор; увольнение по соот-
ветствующим основаниям. Федеральными 
законами, уставами и положениями о дис-
циплине для отдельных категорий работников 
могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. Не допускается 
применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине. За 
каждый проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание и не 
позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работ-
ника или пребывания его в отпуске.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – в российском уго-
ловном праве это понятие охватывает три 
вида преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления: 
получение взятки, дача взятки, посредничест-
во во В. Отягчающими вину обстоятельствами 
являются ответственное положение должност-
ного лица, наличие судимости за В., получение 

ВЗА-ВЗЯ
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ВИД

взятки, сопряженное с ее вымогательством, 
неоднократность получения взятки.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – 1) документ, 
выдаваемый иностранным гражданам или 
апатридам на право проживания в данном 
государстве; 2) в дореволюционной России – 
документ, выдаваемый в предусмотренных 
законом случаях вместо паспорта.

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ – 
представительные органы (законодательные 
учреждения – Федеральное собрание, Кон-
гресс, Парламент, Сейм и т.д.) и местные 
органы власти и самоуправления, сформиро-
ванные на основе выборов; исполнительно-
распорядительные органы (правительство, 
центральные ведомства, их подразделения 
на местах); судебные органы и связанные с 
ними иные правоохранительные учреждения 
(следственные органы, прокуратура), в т.ч. 
органы конституционного надзора и конт-
роля; особое место в плане современного 
понимания разделения властей имеет глава 
государства, т.е. институт президентства, 
который связан со всеми ветвями власти. 
Территориальная сфера деятельности: феде-
ральные; республиканские; местные. Харак-
тер полномочий: органы общей компетенции 
(советы министров, правительства); органы 
специальной компетенции (прокуратура). 
Порядок осуществления компетенции: кол-
легиальные; единоначальные органы. Право-
вые формы деятельности: правотворческие; 
исполнительные; правоохранительные. Госу-
дарственный орган состоит из государствен-
ных служащих, т.е. работников, выполняю-
щих работу и получающих заработную плату 
в государственном органе согласно занима-
емой должности и подчиненных служебной 
дисциплине. Объем и порядок использования 
ими властных полномочий (компетенция) 
устанавливаются законом и фиксируются в 
особом юридическом документе – должност-
ной инструкции, штатном расписании и др. К 
числу государственных служащих относится 
должностное лицо, обладающее властными 
правомочиями в силу занимаемой должности 
и имеющее право самостоятельно принимать 
решения по их использованию. Президент как 
глава государства является высшим должнос-
тным лицом.

ВИДЫ КОНСТИТУЦИЙ – в первую очередь 
конституции принято разделять на писаные и 
неписаные. Писаные конституции представля-
ют собой единый акт, регулирующий важней-
шие стороны жизни государства. Неписаные 
конституции являются собранием различных 
законов, в своей совокупности составляющих 
конституционное право данной страны. Напри-
мер, в Великобритании, являющейся конститу-
ционной монархией, конституционное право 
составляют парламентские законы, конститу-
ционные соглашения, судебные решения и др. 

Таких документов насчитывается в этой стра-
не около 4 тыс. По содержанию конституции 
бывают идеологическими (предназначенны-
ми, главным образом, для пропагандистских 
целей), конституциями власти (устанавливаю-
щими и распределяющими властные функции) 
и конституциями человека (в центре которых 
человек, его права и свободы).

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ 
ПРАВИЛ – Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации 
различаются следующие В.н.т.п.: незаконное 
перемещение товаров и (или) транспортных 
средств через таможенную границу Россий-
ской Федерации; недекларирование либо 
недостоверное декларирование товаров и 
(или) транспортных средств; несоблюдение 
запретов и (или) ограничений на ввоз товаров 
на таможенную территорию Российской Фе-
дерации и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории Российской Федерации; недекла-
рирование либо недостоверное декларирова-
ние физическими лицами иностранной валю-
ты или валюты Российской Федерации; нару-
шение режима зоны таможенного контроля; 
непринятие мер в случае аварии или дейс-
твия непреодолимой силы; представление не-
действительных документов при таможенном 
оформлении; причаливание к находящимся 
под таможенным контролем судну или другим 
плавучим средствам; недоставка, выдача (пе-
редача) без разрешения таможенного органа 
либо утрата товаров или документов на них; 
несоблюдение порядка внутреннего тамо-
женного транзита или таможенного режима 
международного таможенного транзита; 
уничтожение, повреждение, удаление, изме-
нение либо замена средств идентификации; 
несоблюдение сроков подачи таможенной 
декларации или представления документов и 
сведений; проведение грузовых и (или) иных 
операций без разрешения таможенного орга-
на; нарушение порядка помещения товаров 
на хранение, порядка их хранения либо по-
рядка совершения с ними операций; непред-
ставление в таможенный орган отчетности; 
нарушение сроков временного хранения 
товаров; представление недействительных 
документов для выпуска товаров до подачи 
таможенной декларации; невывоз либо не-
осуществление обратного ввоза товаров и 
(или) транспортных средств физическими 
лицами; несоблюдение таможенного режима; 
незаконные пользование или распоряжение 
условно выпущенными товарами либо неза-
конное пользование арестованными товара-
ми; незаконные приобретение, пользование, 
хранение либо транспортировка товаров и 
(или) транспортных средств; нарушение сро-
ков уплаты таможенных платежей; незакон-
ное осуществление деятельности в области 
таможенного дела.
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ВИДЫ НОРМ ПРАВА – по видам нормы 
права подразделяются на: управомочиваю-
щие (предоставляющие гражданам возмож-
ность соответствующим образом действо-
вать), обязывающие (требующие должного 
поведения) и запрещающие (которые уста-
навливают запреты на совершение опреде-
ленных действий).

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ – дисципли-
нарные проступки – нарушения учебной или 
производственной дисциплины, внутреннего 
распорядка, установленного и соответствую-
щей организации, гражданско-правовые про-
ступки – причинение имущественного вреда, 
нарушение иных имущественных или личных 
интересов, защищаемых законом; админист-
ративные проступки – нарушения установлен-
ною государством порядка в общественных 
местах, а тж. порядка управления всеми дру-
гими сферами жизнедеятельности общества; 
преступления – общественно опасные дейс-
твия или бездействия, за которые в законе 
предусмотрено уголовное наказание.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ – брокерская деятельность, дилерская 
деятельность, деятельность по управлению 
ценными бумагами, деятельность по опреде-
лению взаимных обязательств (клиринг), де-
позитарная деятельность – деятельность по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, 
деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ – все соци-
альные нормы, действующие в современном 
обществе, подразделяются по двум основа-
ниям: а) способ создания; б) средства охраны 
их требований от нарушений. На основе этого 
выделяются следующие виды социальных 
норм. Нормы права – это общеобязательные 
правила поведения, которые устанавливают-
ся или санкционируются (признаются) госу-
дарством и охраняются его принудительной 
силой. Нормы морали (нравственности) – пра-
вила поведения, которые устанавливаются в 
обществе в соответствии с моральными пред-
ставлениями людей о добре и зле, справедли-
вости и несправедливости, долге, чести, до-
стоинстве и охраняются силой общественного 
мнения или внутренним убеждением. Нормы 
общественных организаций (корпоративные) 
представляют собой правила поведения, со-
держащиеся в уставах, программах и других 
документах партий, профсоюзов, обществен-
ных объединений, массовых движений. Эти 
нормы обязательны только для членов данных 
общественных формирований и охраняются с 
помощью мер общественного воздействия, 
предусмотренных в уставных документах 
этих организаций. Нормы религии регулиру-
ют отношения между верующими людьми, 
их участие в отправлении культов, порядок 

богослужения и т.д. Религиозные нормы в 
течение тысячелетий регулировали отноше-
ния не только между членами религиозных 
общин, но использовались тж. в качестве пра-
вовых норм (в частности, при регулировании 
семейно-брачных отношений, землепользо-
вания, наследования и т.д.). Они содержатся 
в религиозных книгах (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Коран, Талмуд, религиозные книги 
буддистов и др.). Нормы обычаев – это пра-
вила поведения, сложившиеся в обществе 
при определенных условиях и в результате их 
многократного повторения, вошедшие в при-
вычку людей. Особенность этих норм поведе-
ния состоит в том, что они исполняются в силу 
привычки, ставшей естественной жизненной 
потребностью человека. Реализация их осу-
ществляется, как правило, без размышлений 
о том, каково происхождение нормы в силу 
эмоционального восприятия и определенного 
автоматизма. Нормы традиций – это правила 
поведения (особый вид обычаев), выступаю-
щие в виде наиболее общих и стабильных на-
правлений деятельности человека, связанные 
с определенным духовным складом личности, 
его мировоззрением (например, семейные, 
профессиональные, военные, национальные 
и другие традиции). Поэтому искоренить тра-
дицию можно путем идейного воздействия на 
людей. Напротив, обычай может быть вытес-
нен только другим обычаем. Нормы ритуалов 
представляют собой такую разновидность со-
циальных норм, которая определяет правила 
поведения людей при совершении обрядов и 
охраняется мерами морального воздействия. 
Ритуальные нормы широко используются при 
проведении национальных праздников, бра-
косочетаний, официальных встреч государс-
твенных и общественных деятелей и офици-
альных приемов (банкетов). Особенность ре-
ализации ритуальных норм – их красочность 
и театрализованность. Деление социальных 
норм проводится не только по способу их ус-
тановления и охраны, но и по содержанию. По 
этому признаку выделяются политические, 
технические, трудовые, семейные, нормы 
культуры, религии и др. Все социальные нор-
мы в их совокупности и взаимосвязи называ-
ются правилами человеческого общежития.

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ – государствен-
ная облигация, облигация, вексель, чек, 
депозитный и сберегательный сертифика-
ты, банковская сберегательная книжка на 
предъявителя, коносамент, акция, приватиза-
ционные ценные бумаги и другие документы, 
которые Законами о ценных бумагах или в 
установленном ими порядке отнесены к числу 
ценных бумаг. 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ – основные виды юридической от-
ветственности по названиям одноименны с 
теми видами правонарушений, за которые 

ВИД
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ВИЗ-ВИН

она установлена. Различаются такие основ-
ные виды юридической ответственности: дис-
циплинарная ответственность – за нарушение 
учебной или трудовой дисциплины; граждан-
ская ответственность – за повреждение иму-
щества, причинение ущерба имущественным, 
а тж. связанным с ними личным интересам; 
административная ответственность – за за-
прещенное административным законодатель-
ством посягательство на государственный или 
общественный порядок, собственность, права 
и свободы граждан, установленный порядок 
управления; уголовная ответственность – за 
запрещенное уголовным законодательством 
посягательство па конституционный строи 
Российской Федерации, собственность, лич-
ность, нрава и свободы человека и гражда-
нина. Юридическую ответственность закон 
связывает с возрастом: с 14 лет наступает 
уголовная ответственность за совершение 
ряда преступлений (убийство; умышленное 
нанесение телесных повреждений, причинив-
ших расстройство здоровью, изнасилование, 
разбой, грабеж, кража, злостное хулиганство, 
хищение огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ, хищение нар-
котических веществ и др.); имущественная 
ответственность но сделкам, совершенным 
несовершеннолетними и за причиненный ими 
имущественный вред; с 16 лет – уголовная 
ответственность за все виды преступлений; 
административная ответственность за адми-
нистративные правонарушения (проступки); 
18 лет – полное гражданское совершенноле-
тие, когда наступает ответственность по всем 
законам, в том числе о военной службе и се-
мейному законодательству.

ВИЗА (от лат. visus – увиденный, просмот-
ренный) – 1) отметка в паспорте, означающая 
специальное разрешение государства на 
въезд, выезд, проживание или проезд через 
его территорию. Членам дипломатических 
представительств, делегатам на междуна-
родные конференции и т.п. лицам выдаются 
специальные дипломатические В., согласно 
которым к данным лицам должно быть прояв-
лено особое внимание и уважение со стороны 
пограничных и других властей государства, 
в которое они прибывают. В. выдается на 
определенный срок. Система В. предна-
значена для того, чтобы дать возможность 
государству контролировать и регулировать 
въезд иностранных граждан в страну, а тж. в 
определенных случаях контролировать выезд 
собственных граждан за рубеж. Довольно 
широкое распространение в настоящее вре-
мя получила практика безвизового въезда 
на основе специального соглашения между 
соответствующими странами; 2) надпись на 
к.-л. документе или акте, удостоверяющая 
его подлинность или придающая ему силу; 3) 
отметка в документе, представляющая резо-

люцию, указание исполнителям или разреше-
ние на определенные действия, требующие 
такого разрешения. Получение В., ее поста-
новку в документе называют визированием 
документа.

ВИКТИМОЛОГИЯ – (от лат. victima – жерт-
ва) – раздел криминологии, дословно – учение 
о жертве преступления. В. изучает личность 
жертвы, отношения между преступником и 
жертвой в целях предупреждения преступнос-
ти. На этой основе В. разрабатывает теории, 
прогнозирующие вероятность стать жертвой 
преступления, методы работы с жертвой, а 
тж. методы защиты потенциальных жертв.

ВИНА – 1) психическое отношение лица к 
своему противоправному поведению (дейс-
твию или бездействию) и его последствиям. 
В различных отраслях права предусмотрены 
формы В. и их влияние на меру ответствен-
ности. В уголовном и гражданском праве 
вина выражается в форме умысла или не-
осторожности. Преступление признается 
совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, сознавало общественно опас-
ный характер своего действия или бездейс-
твия, предвидело его общественно опасные 
последствия и желало (прямой умысел) либо 
сознательно допускало (косвенный умысел) 
их наступление. Преступление признается 
совершенным по неосторожности, если лицо, 
его совершившее, предвидело возможность 
наступления общественно опасных последс-
твий своего действия или бездействия, но 
легкомысленно рассчитывало на их предо-
твращение (преступная самонадеянность), 
либо не предвидело возможности наступле-
ния таких последствий, хотя должно было и 
могло их предвидеть (преступная небреж-
ность). При отсутствии в действиях лица В. 
речь идет о случае – казусе, исключающем 
привлечение к уголовной ответственности. В 
российском гражданском праве В. – условие 
ответственности за гражданское правонару-
шение: неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение договорного или иного обяза-
тельства, совершение незаконной сделки, 
причинение имущественного вреда и т.п. В 
соответствии со ст. 401 ГК РФ В. лица, со-
вершившего гражданское правонарушение, 
предполагается; для освобождения от от-
ветственности нарушитель должен доказать 
отсутствие своей В. Форма В. (умысел или 
неосторожность), как правило, не влияет на 
размер гражданско-правовой ответственнос-
ти. Если в наступлении неблагоприятных пос-
ледствий виновны обе стороны правоотноше-
ния, то учитывается В. той и другой стороны. 
При неисполнении или ненадлежащем испол-
нении обязательства по В. обеих сторон суд 
соответственно уменьшает размер ответс-
твенности должника (ст. 404 ГК РФ). В неко-
торых случаях гражданское право предусмат-
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ривает возникновение ответственности и при 
отсутствии В. правонарушителя, т.е. за сам 
факт противоправного поведения. Так, если 
законом или договором не предусмотрено 
иное, лицо, не исполнившее или ненадлежа-
щим способом исполнившее обязательство 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности (и только в этом случае), несет 
ответственность даже при отсутствии В., если 
только не докажет, чго надлежащее исполне-
ние обязательства оказалось невозможным 
вследствие действия непреодолимой силы 
(ст. 401 ГК РФ); организация или гражданин 
обязаны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности (например, 
автомобилем), кроме случаев, когда вред 
возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ). Воз-
никший в этих случаях вред подлежит возме-
щению, даже если причинитель доказал, что 
им приняты все меры для предотвращения 
вреда; 2) в международном публичном пра-
ве – установленный факт совершения субъек-
том международно-противоправного деяния, 
влекущего его международную ответствен-
ность. См. тж. ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ.

ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК (лат. vindicatio, 
от vindico – заявляю претензию, требую) – иск 
собственника об истребовании вещи из 
чужого незаконного владения о возврате 
имущества. Правила истребования собствен-
ником своей вещи на основании В.и. в ряде 
государств основаны на презумпции о том, 
что владелец движимого имущества являет-
ся его собственником. Ввиду действия тако-
го положения обязанность доказательства 
неправомерного характера владения вещью 
ответчиком ложится на истца, а владелец-
ответчик от доказательства основания при-
обретения им владения освобождается. От 
добросовестного приобретателя, который 
возмездно приобрел имущество, оно может 
быть истребовано лишь в случае, если было 
утеряно собственником или лицом, которому 
сам собственник передал это имущество во 
владение (например, во временное пользова-
ние), похищено у того или другого либо выбы-
ло из владения иным путем помимо их воли. 
Собственник вправе потребовать не только 
возврата имущества, но и возмещения до-
ходов, которые незаконный владелец извлек 
или должен был извлечь за все время владе-
ния (если владелец недобросовестный) или 
со времени, когда он узнал или должен был 
узнать о правомерности владения (если вла-
делец добросовестный). При этом владелец 
имущества вправе требовать от собственника 
возмещения произведенных им необходимых 
затрат на содержание имущества, неотде-
лимых от него улучшений, с того времени, с 
какого собственнику причитаются доходы от 
этого имущества.

ВИНДИКАЦИЯ (лат. vindicatio – защита) – 
истребование истцом-собственником своего 
имущества через суд от лиц, владеющих этим 
имуществом без законных на то оснований. 

ВИНКУЛИРОВАННЫЕ АКЦИИ – именные 
акции, передаваемые третьим лицам лишь с 
разрешения выпустившего их акционерно-
го общества. В.а. являются особой формой 
именных акций. Выпускаются с целью узнать, 
кто является акционером и при необходимос-
ти исключить определенную категорию лиц из 
числа акционеров. 

ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ – исключительное 
право государства или отдельных лиц на про-
изводство и продажу спиртных напитков. См. 
тж. ОТКУП.

ВИЦЕ-КОНСУЛ – должностное лицо к.-л. 
государства, возглавляющее отдельное вице-
консульство или имеющее этот ранг в кон-
сульском учреждении более высокого класса 
в другом государстве. Во втором случае В.-
к. может быть несколько, в зависимости от 
размеров консульского представительства. 
Находясь во главе отдельного вице-консуль-
ства, В.-к. осуществляет все виды работ, 
присущие руководителю консульского уч-
реждения (генерального консула, консула). 
Различие между ними в этом случае является 
чисто формальным, отражающим уровень ус-
тановленных консульских отношений между 
странами. РФ не назначает отдельных В.-к. за 
рубеж и не имеет отдельных В-к. иностранных 
государств на своей территории.

ВИЦЕ-МЭР – в городе Москве – замести-
тель мэра, высшее должностное лицо в сис-
теме органов исполнительной власти города 
Москвы. В.-м. осуществляет оперативное 
руководство органами исполнительной влас-
ти города Москвы только в пределах полно-
мочий, предоставленных ему мэром, издает 
распоряжения по кругу вопросов, определен-
ных мэром.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – 1) постоянный за-
меститель президента в ряде стран с респуб-
ликанской формой правления (США, Брази-
лия, Индия, Казахстан и др.). В.-п. избирается, 
как правило, на тот же срок и тем же спосо-
бом, что и президент. Требования, предъявля-
емые к кандидату в В.-п., обычно те же, что 
и к кандидату в президенты. В.-п., согласно 
конституциям ряда государств (США, Индии, 
Аргентины), является по должности предсе-
дателем верхней палаты парламента. В.-п. 
при наступлении ряда обстоятельств (смерти, 
отставки, отстранения, болезни, отсутствия 
президента) либо автоматически становится 
президентом (например, в США, Аргентине), 
либо замещает его должность лишь на время 
действия данных обстоятельств (например, в 
Индии). В РФ должность В.-п. существовала 
в 1991-1993 гг., ныне действующей Консти-
туцией РФ 1993 г. не предусмотрена; 2) одно 

ВИН-ВИЦ
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ВКЛ-ВЛА

из высших должностных лиц в корпорации, 
компании, замещающее президента, а тж. ру-
ководящее одним из основных направлений 
деятельности компании.

ВКЛАД – денежные средства или ценные 
бумаги, внесенные физическим лицом в 
банк или в другое финансовое учреждение 
в целях хранения и получения дохода. Лицо, 
внесшее В., называют вкладчиком. Доход по 
В. выплачивается в денежной форме в виде 
процентов. В. возвращается вкладчику по его 
первому требованию в порядке, предусмот-
ренном для вклада данного вида федераль-
ным законом и соответствующим договором. 
Существуют именные В. и В. на предъявите-
ля. В. на предъявителя имеет право пользо-
ваться любое лицо, предъявившее документ, 
удостоверяющий вложение средств. В. до 
востребования вносятся без указания срока 
хранения, а срочные В. – на определенный 
срок. По денежным вкладам банк выплачива-
ет процент, а по другим – взимает плату за 
хранение. В РФ В. принимаются только бан-
ками, имеющими такое право в соответствии 
с лицензией, выдаваемой Банком России. 
Банки обеспечивают сохранность В. и свое-
временность исполнения своих обязательств 
перед вкладчиками. Привлечение средств 
во В. оформляется договором в письменной 
форме в двух экземплярах, один из которых 
выдастся вкладчику. См. тж. ДОГОВОР БАН-
КОВСКОГО ВКЛАДА.

ВКЛАД ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 
1) банковский депозит, который может быть 
изъят вкладчиком по первому требованию; 
2) средства вкладчика на чековом счете в 
банке.

ВКЛАД ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – средс-
тва, вносимые в банки или другие кредитные 
учреждения без указания срока хранения. 
Вкладчик имеет право в любое время востре-
бовать такой вклад частями или полностью. 
Вклады до востребования принимаются как 
на имя определенного лица, так и на предъ-
явителя. 

ВКЛАД НА СРОК – вклад, который под-
лежит возврату по истечении установленного 
срока с уплатой процентов, фиксированных 
на весь период. 

ВКЛАДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – доку-
мент, подтверждающий внесение средств 
в кредитное учреждение, содержащий све-
дения о виде вклада, времени его взноса, 
фамилию вкладчика, название кредитного 
учреждения, принявшего вклад, размер полу-
чаемого процента. 

ВКЛАДЧИК – сторона договора банков-
ского вклада, внесшая в исполнение своих 
обязательств по договору денежную сумму. 
Перед заключением договора банковского 
вклада В. вправе потребовать от банка пре-
доставления информации о его финансовом 

положении. В. может требовать сохранности 
денежных средств, давать поручение банку 
об осуществлении расчетов по вкладу. В. 
имеет право потребовать возвращения сум-
мы вклада по первому предъявлению в случа-
ях, когда договор был заключен на условиях 
до востребования, а тж. по истечении срока 
договора банковского вклада, если договор 
заключен на определенный срок. В. имеет 
право требовать уплаты банком процентов, 
предусмотренных в договоре, а тж. сохране-
ния тайны вклада.

ВЛАДЕЛЕЦ ТОВАРА – юридическое или 
физическое лицо, которое в данный момент 
времени фактически распоряжается товаром 
на правах собственности, владения или поль-
зования.

ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕННЫХ БУМАГ – юридичес-
кое или физическое лицо, которому ценные 
бумаги принадлежат на праве собственности 
или ином вещном праве. Права владельцев 
на эмиссионные ценные бумаги докумен-
тарной формы выпуска удостоверяются сер-
тификатами (если сертификаты находятся 
у владельцев) либо сертификатами и запи-
сями по счетам депо в депозитариях (если 
сертификаты переданы на хранение в депо-
зитарии). Права владельцев на эмиссионные 
ценные бумаги бездокументарной формы 
выпуска удостоверяются в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг – запися-
ми 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 – одна 
из форм права собственности; фактическое 
обладание вещью, создающее для облада-
теля возможность непосредственного воз-
действия на вещь. В. вещью (имуществом), 
закрепленное законом за субъектом права 
(физическим или юридическим лицом), яв-
ляется одним из правомочий собственника. 
Законным (титульным) владельцем может вы-
ступать не только собственник вещи (имущес-
тва), но и наниматель (арендатор) имущества 
по договору имущественного найма; лицо, 
которому имущество передано по договору 
о безвозмездном пользовании; залогодер-
жатель, перевозчик в отношении переданных 
ему для транспортировки вещей; хранитель 
имущества; комиссионер и другие лица.

ВЛАСТЬ – особые общественные отноше-
ния господства и подчинения, при которых 
воля и действия одних людей, организаций 
преобладает (доминирует) над волей и дейс-
твиями других людей, организаций (подвласт-
ными). Властвующие имеют возможность по-
велевать. В первобытном обществе В. носила 
сугубо общественный характер. Такими влас-
тными структурами являлись родовые органы 
управления. Всякая В. реализуется в опре-
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деленных отношениях – властных отноше-
ниях. Потребность в установлении властных 
отношений возникает в силу необходимости 
регулирования поведения людей. В. старей-
шин и вождей основывалась исключительно 
на авторитете, на глубоком уважении всех 
членов рода к старшим, их опыту, мудрости, 
храбрости охотников, воинов. Огромную роль 
в родовой общине играли обычаи, с помощью 
которых регулировалась жизнедеятельность 
рода и его членов. С появлением государс-
тва организация и осуществление В. сосре-
доточиваются в руках специальных органов, 
постоянно занимающихся управлением об-
щественными делами, т.е. осуществляется 
через “аппарат власти” и основывается на ин-
ститутах организованного, государственного 
принуждения. В. призвана служить обществу, 
обеспечивать его целостность, надлежащее 
функционирование, служить личности, обес-
печивая и охраняя права и свободы граждан.

ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ – заявление одного 
субъекта публичного права другому тако-
му же субъекту о возникновении правовой 
ответственности последнего на основании 
установленного факта совершения им проти-
воправного деяния. При отсутствии противо-
правности деяния В.в. неосновательно, и речь 
может идти лишь о предъявлении претензии 
на возмещение причиненного в процессе 
правомерной деятельности материального 
ущерба в случае ответственности, предус-
мотренной договором.

ВМЕНЯЕМОСТЬ – в уголовном пра-
ве – нормальное состояние психически здо-
рового человека; выражается в способности 
отдавать отчет в своих действиях и управлять 
ими. В. является необходимым условием 
вины и уголовной ответственности. В случае 
необходимости В. обвиняемого определяется 
путем судебно-психиатрической экспертизы. 
Предполагается, что каждый гражданин вме-
няем. Если в процессе следствия или суда 
возникают по этому поводу сомнения, назна-
чается судебно-психиатрическая экспертиза, 
на разрешение которой ставится вопрос, яв-
ляется ли лицо вменяемым в отношении ин-
криминируемого ему деяния. В соответствии 
с Уголовным кодексом РФ вменяемое лицо, 
которое во время совершения преступления 
в силу психического расстройства не мог-
ло в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, 
подлежит уголовной ответственности. Психи-
ческое расстройство, не исключающее вме-
няемости, учитывается судом при назначении 
наказания и может служить основанием для 
назначения принудительных мер медицинско-
го характера.

ВНЕБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ, ЗАБАЛАН-
СОВЫЙ – бухгалтерский счет предприятия, 

банка, используемый для учета средств, не 
принадлежащих данному предприятию на 
правах собственности, не входящих в баланс, 
не отраженных в его активах и пассивах, 
например, арендованных основных средств; 
товарно-материальных ценностей, принятых 
на ответственное хранение; оборудования, 
принятого для монтажа; приватизационных 
чеков и т.д. В отличие от балансовых счетов, 
в которых записи операций отражаются мето-
дом двойной записи, для В.с. характерна оди-
нарность записей. Например, при получении 
в аренду основных средств запись произво-
дится только по дебету счета арендованных 
основных средств, при их возврате арендода-
телю – только по кредиту счета.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ – расходы, 
не вошедшие в расходные статьи бюджета, 
выходящие за его пределы, осуществляемые 
из внебюджетных источников. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА – 
1) денежные средства государства, не вклю-
чаемые в государственный бюджет и исполь-
зуемые по определенному целевому назначе-
нию (например, государственный пенсионный 
фонд, фонд занятости, государственный 
страховой фонд). В.с. аккумулируются во 
внебюджетных целевых фондах; 2) средства, 
находящиеся в распоряжении учреждений и 
организаций, выделяемые не из федераль-
ного (местного) бюджета, а формируемые за 
счет других источников. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОН-
ДЫ – разновидность целевых государствен-
ных и местных денежных фондов. В.ц.ф. 
создаются как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Внебюджетные фонды 
весьма разнообразны: по своему целевому 
назначению они могут быть разделены на 
социальные и экономические фонды. К числу 
социальных внебюджетных фондов денеж-
ных средств относятся Пенсионный фонд РФ, 
Государственный фонд занятости населения 
РФ, федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования, 
Фонд социального страхования РФ. К эко-
номическим относятся, например, дорожные 
фонды. Помимо перечисленных существуют 
отраслевые и межотраслевые государствен-
ные внебюджетные фонды. Они образуются 
при федеральных министерствах и иных фе-
деральных органах исполнительной власти, а 
тж. в корпорациях, концернах и ассоциациях, 
осуществляющих координацию деятельности 
по разработке, финансированию и реализа-
ции комплексных и целевых научно-техничес-
ких программ, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ – 
голосование избирателей по к.-л. вопросу или 
законопроекту, проводимое вместо парла-
ментской процедуры, в обход ее. Решение или 

ВМЕ-ВНЕ
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ВНЕ

закон на выносятся В.р. без предваритель-
ного рассмотрения парламентом и, будучи 
поддержанными на референдуме, вступают в 
силу без к.-л. утверждения парламентом.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТ-
ВОМ – одна из мер, применяемых к неисправ-
ному должнику: процедура банкротства, при-
меняемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности. Состоит в передаче 
функций управления предприятием-долж-
ником (банкротом) специальному лицу – ар-
битражному управляющему, назначенному 
арбитражным судом. Применяется как спо-
соб выведения предприятия из кризисного 
состояния. Такая мера применяется, если 
есть основания полагать, что платежеспособ-
ность должника может быть восстановлена, 
при этом для продолжения его деятельности 
достаточно реализовать часть имущества и 
осуществить некоторые другие меры эконо-
мического или организационного характера. 
Максимальный срок, на который может на-
значаться В.у.и., составляет 18 месяцев. На 
все это время объявляется отсрочка удовлет-
ворения требований кредиторов (мораторий), 
которая распространяется на долги юри-
дического лица, возникшие до назначения 
внешнего управления. В.у.и. заканчивается 
восстановлением платежеспособности долж-
ника либо признанием его несостоятельным 
(банкротом), в связи с чем возбуждается 
конкурсный процесс (см. КОНКУРСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО). Особый случай В.у. пре-
дусмотрен ст. 57 ГК РФ: внешний управляю-
щий может быть назначен судом для прину-
дительной реорганизации юридического лица 
(если добровольно не выполняется решение о 
реорганизации, вынесенное уполномоченным 
государственным органом).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
предпринимательская деятельность в облас-
ти международного обмена товарами, рабо-
тами, услугами, информацией, результатами 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них (интеллек-
туальная собственность).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ – 
вид компенсации, состоящей в том, что стра-
на, увеличивающая пошлины на ввоз опреде-
ленных товаров, должна снизить пошлины на 
ввоз других товаров для возмещения убытков 
экспортеров. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА – госу-
дарственная политика, оказывающая влияние 
на внешнюю торговлю посредством налогов, 
субсидий и прямых ограничений на импорт и 
экспорт. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СДЕЛКА – сделка, 
одним из участников которой является инос-
транное физическое или юридическое лицо, 
а содержанием – операции, связанные с экс-
портом или импортом товаров, услуг, резуль-

татов творческой деятельности или прав на их 
использование. Основное место среди В.с. за-
нимают договоры международной купли-про-
дажи товаров, договоры поставки, подряда, 
перевозки, страхования, лицензионные и др. 
В.с. совершаются только в письменной форме 
за подписью двух уполномоченных лиц (руко-
водитель организации, их заместители или др. 
уполномоченные доверенностью лица). Такой 
порядок распространяется на В.с., заключен-
ные на аукционах, биржах и на операции по 
иностранному страхованию. Несоблюдение 
формы В.с. и порядка их подписания влечет за 
собой недействительность сделки.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА, ВТФ – 
1) структурное подразделение в составе вне-
шнеторгового объединения, совершающее 
коммерческие операции по определенной 
номенклатуре товаров либо по конкретным 
географическим регионам; не является юри-
дическим лицом, заключает сделки и хозяйс-
твенные договоры от имени и по поручению 
внешнеторгового объединения; 2) то же, в 
составе производственного (научно-произ-
водственного, научного) объединения, пред-
приятия, организации, кооператива; 3) ВТФ 
предприятия, организации, объединения и 
др.; является самостоятельным хозяйствен-
ным органом, обладающим статусом юри-
дического лица и осуществляющим свою 
деятельность на основе хозяйственного рас-
чета. ВТФ отвечают по своим обязательствам 
тем имуществом, на которое, согласно дейс-
твующему законодательству, может быть об-
ращено взыскание.

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 
ВТО – самостоятельная торгово-посредни-
ческая организация, которая осуществляет 
коммерческие операции по конкретной то-
варной номенклатуре или по товарам, кото-
рые экспортируются (импортируются) пред-
приятиями и организациями. Являясь юриди-
ческим лицом, ВТО строит свои отношения 
с поставщиками экспортных и заказчиками 
импортных товаров на основе хозяйственных 
договоров, а с иностранными контрагента-
ми – на основе соглашений и контрактов. По 
своим обязательствам ВТО отвечает тем иму-
ществом, на которое по закону может быть 
обращено взыскание.

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО – разность 
между экспортом и импортом данной страны 
в стоимостном выражении. Превышение экс-
порта над импортом называется положитель-
ным сальдо, а импорта над экспортом – отри-
цательным сальдо.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС – соотно-
шение стоимости экспорта и импорта товаров 
за определенный период времени (месяц, 
квартал, год и т.д.). В.б. включает как фак-
тически оплаченные, так и осуществленные 
в кредит товарные сделки. В первом случае 
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он является составной частью платежного ба-
ланса данной страны. Во втором случае вхо-
дит в ее расчетный баланс. В.б. составляется 
как по отдельным странам, так и по группам 
государств. Если стоимость вывезенных то-
варов превышает стоимость ввезенных, В.б. 
считается активным; при обратном соотноше-
нии – пассивным. Разность между стоимос-
тью экспорта и импорта товаров называется 
сальдо. См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ РАСЧЕТОВ.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАНК – разно-
видность специализированных кредитных 
институтов, осуществляющих преимущест-
венно операции по кредитованию экспорта 
и импорта, проведению взаимных внешне-
торговых расчетов, страхованию экспортных 
кредитов. Такие банки также гарантируют и 
учитывают векселя по экспортным кредитам, 
предоставленным коммерческими банками. 
В США и Японии В.б. называются экспортно-
импортными, а во Франции существует Банк 
внешней торговли. В Англии функции подоб-
ного банка выполняет небанковская органи-
зация – Департамент гарантии экспортных 
кредитов. Преобладают государственные и 
полугосударственные В.б.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ГРУЗ – груз, ввози-
мый или вывозимый на основе внешнеторго-
вого договора (контракта).

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР – основ-
ной коммерческий документ внешнеторговой 
операции, свидетельствующий о достигнутом 
соглашении между сторонами. Предметом 
В.д. может быть купля-продажа (поставка) 
товара, выполнение подрядных работ, арен-
да, лицензирование, предоставление права 
на продажу, консигнация и др. Несмотря на 
то, что национальное законодательство це-
лого ряда стран, в т.ч. в России, признает 
В.д. только в письменной форме, в междуна-
родной практике допускается устная форма 
заключения В.д. Права и обязанности сторон 
по В.д. обычно вступают в силу с момента 
его заключения (подписания). Вместе с тем 
законодательство ряда стран признает В.д., 
заключенные путем переписки. Так, в Ве-
ликобритании, США, Японии В.д. считается 
вступившим в силу в момент отсылки по-
купателем письменного согласия (акцепта) 
принять без изменений все условия пись-
менного предположения (оферты) продавца; 
по Франции, Германии, Италии – в момент 
получения фирмой акцепта покупателя в от-
вет на ее оферту. В.д. различаются между 
собой как по продолжительности действия, 
так и по целевому назначению. Одни из них 
предусматривают поставку товара к опреде-
ленному строку, причем в случае нарушения 
продавцом установленного срока поставки, 
покупатель вправе немедленно расторгнуть 
В.д. Другие заключаются на срок от 3 до 5 лет 

и более, обычно при регулярных и массовых 
поставках либо при растянутости во времени 
срока выполнения обязательства по В.д. При 
прямых связях между предприятиями в целях 
оперативного обмена заключаются годовые 
В.д., в которых указывается согласованная 
сумма взаимных поставок в течение года, 
как правило, на сбалансированной основе. 
Специальные В.д. нацелены на обеспечение 
проектно-монтажных работ, техобслужива-
ния, поставок специализированной продук-
ции, запасных частей и др. Рамковые В.д. 
включают лишь основные согласованные 
условия, которые не считаются окончатель-
ными, подлежат последующему уточнению 
в ходе выполнения соответствующих работ. 
Еще большей расплывчатостью, размытос-
тью обязательств отличаются В.д. намерения. 
Расчеты за поставки товаров (услуг) по В.д. 
могут производиться в иностранной, между-
народной, национальной валюте и на безва-
лютной основе.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ – сумма 
стоимостей экспорта и импорта страны или 
группы стран за определенный период: ме-
сяц, квартал, год.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – одна из сфер экономической де-
ятельности государства, предприятий, фирм, 
тесно связанная с внешней торговлей, экс-
портом и импортом товаров, иностранными 
кредитами и инвестициями, осуществлением 
совместных с другими странами проектов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИ-
КА – проводимая правительством страны го-
сударственная политика в области экспорта и 
импорта, таможенных пошлин, тарифов, огра-
ничений, привлечения иностранного капитала 
и вывоза капитала за рубеж, внешних зай-
мов, предоставления экономической помощи 
другим странам, осуществления совместных 
экономических проектов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯ-
ЗИ – торговые, научно-технические, произ-
водственные и другие экономические связи 
стран с иностранными государствами. 

ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРС-
ТВА – основные направления деятельности 
государства на международной арене. К их 
числу относятся: оборонная функция – на-
правлена на защиту государственного суве-
ренитета, границ, территории страны от напа-
дения извне, организацию таможни, решение 
иных вопросов обеспечения национальной 
безопасности; дипломатическая и торгово-
экономическая функции – направлены на 
установление и развитие взаимовыгодных 
равноправных политических, экономических, 
культурных и других отношений внешнеэ-
кономического партнерства, гармонично 
сочетающих интересы данного государства 
с конкретными и общими интересами всех 

ВНЕ
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государств мирового сообщества; борьба за 
мир и мирное существование, разоружение, 
неприменение силы в отношениях между го-
сударствами, обуздание агрессоров; участие 
в деятельности международных и межгосу-
дарственных организаций по урегулирова-
нию военных и политических конфликтов, 
контроль за обеспечением прав, свобод и 
законных интересов граждан во всех странах 
мира; культурный, научный и информацион-
ный обмен с иными государствами, решение 
общечеловеческих проблем; взаимодействие 
с другими странами по вопросам охраны ок-
ружающей среды и созданию необходимых 
условий экологического выживания мирового 
сообщества, решение глобальных проблем 
современности (сырьевой, энергетической, 
демографической и т.д.).

ВНЕШНИЙ ДОЛГ – суммарные денежные 
обязательства страны, выражаемые денеж-
ной суммой, подлежащей возврату внешним 
кредиторам на определенную дату, то есть 
общая задолженность страны по внешним 
займам и невыплаченным по ним процентам. 
Внешний государственный долг есть совокуп-
ная задолженность государства международ-
ным банкам, правительствам других стран, 
частным иностранным банкам. Различают 
текущий В.д. данного года, который надо вер-
нуть в нынешнем году, и общий (накоплен-
ный) государственный В.д. , который предсто-
ит вернуть в текущем году и в последующие 
годы. К В.д. обычно относят долги, платежи по 
которым производятся в иностранной валюте 
либо в товарах и услугах и которые влияют на 
платежный баланс.

ВНЕШНИЙ ЗАЙМ – основная форма меж-
дународного кредита; займы, полученные от 
зарубежных кредиторов или предоставлен-
ные иностранным заемщикам, при реализа-
ции которых возникают кредитные отношения 
между государствами, банками, корпорация-
ми, монополиями, учреждениями, между-
народными организациями. При В.з. имеет 
место передача заимодателем заемщику 
обусловленной суммы денежных средств 
(либо товарных услуг на эту сумму) на срок, 
по истечении которого заемщик обязуется 
возвратить кредитору с процентами взятую 
сумму. Государственные В.з. размещаются 
заемщиками двояко: по поручению государс-
тва частными банковскими синдикатами и 
консорциумами за определенное комисси-
онное вознаграждение или непосредственно 
одним государством другому (безоблигаци-
онные займы). Частные В.з. осуществляются 
в форме экспортных кредитов, банковских 
кредитов и др. По валюте различаются: инос-
транные займы, полученные на рынке капита-
лов одной страны в ее национальной валюте; 
евро-валютные займы, полученные на рынках 
капиталов нескольких стран или на рынке од-

ной страны, но в иностранной для этой стра-
ны валюте; иногда займы предоставляются 
в валюте страны-должника. По срокам В.з. 
делятся на краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные. В зависимости от ставок и ре-
жима выплаты по ним процентов различают-
ся льготные займы и займы на коммерческих 
условиях. 

ВНЕШНИЙ РЫНОК – совокупность зару-
бежных рынков по отношению к рынку данно-
го государства. Все внешние (по отношению 
к данному) национальные рынки взаимо-
действую как между собой, так и с мировым 
рынком в целом. Одно из следствий это-
го – наличие у каждого национального рынка 
определенного импортного компонента (доли 
рыночного спроса, удовлетворяемого за счет 
импорта), а у национальной экономики – экс-
портного компонента, т.е. доли производимых 
товаров и услуг, реализуемых в счет экспор-
тных поставок.

ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – сумма 
финансовых обязательств данного государс-
тва по иностранными займам, кредитам и их 
обслуживанию; складывается из задолжен-
ности другим государствам, иностранным 
банкам и международным валютно-финансо-
вым учреждениям. В.з. бывает краткосрочной 
(до 1 года), среднесрочной (от 1 года до 5 лет) 
и долгосрочной (свыше 10 лет). Различают 
тж. капитальную В.з. (по которой срок плате-
жа еще не наступил) и текущую (по которой 
срок платежа наступает в текущем или бли-
жайшем бюджетном году). Урегулирование 
В.з. производится через ее списание, пре-
вращение краткосрочных государственных 
займов в один долгосрочный или бессрочный 
займ (консолидация), замену ранее выпущен-
ного займа новым с целью изменения его сро-
ков и размера заемного процента (конверсия) 
и др. См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ – экспортно-им-
портные отношения между странами, в осно-
ве которых лежит международное разделение 
труда. Для большинства стран В.т., т.е. ввоз 
(импорт) и вывоз (экспорт) товаров и услуг, 
является главной составляющей внешнеэко-
номических связей, опосредующей и другие 
их проявления. В условиях рыночной эконо-
мики торгово-финансовые внешнеторговые 
операции осуществляются самостоятельно 
предприятиями и ведомствами, прерогативой 
государства является торговля оружием и 
стратегическим сырьем. Статистика В.т. вы-
ражается следующими показателями: а) сто-
имостных и физических объемов и динамики 
экспортно-импортных операций, в сумме со-
ставляющих внешнеторговый оборот; б) тор-
говый баланс; в) условия торговли; г) квоти-
рование; д) товарная структура и др. Ведущей 
формой В.т. являются коммерческие сделки, 
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оформляемые внешнеторговыми договора-
ми (контрактами). Внешняя торговля страны 
регулируется государством. Для этого ис-
пользуются такие средства, как таможенные 
тарифы, лицензирование, контингентирова-
ние и другие нетарифные ограничения, а тж. 
прямое и косвенное субсидирование экспорта 
и другие средства. Договорно-правовую базу 
для осуществления внешней торговли состав-
ляют торговые договоры и соглашения, согла-
шения о платежах, кредитные соглашения и 
др. См. тж. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ; БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАС-
ЧЕТОВ.

ВНЕШТАТНЫЙ РАБОТНИК – лицо, вы-
полняющее, как правило, разовую работу для 
предприятия, учреждения, организации без 
его зачисления в постоянный штатный состав 
предприятия. 

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – совокупность норм, 
регулирующих структуру и порядок работы 
органов межправительственных международ-
ных организаций, взаимоотношения между их 
органами и подразделениями, а тж. порядок 
назначения и служебный статус их должнос-
тных лиц и служащих. Нормы В.п.м.о. содер-
жатся в их учредительных актах, решениях 
органов организаций и контрактах, заключае-
мых организациями со своими служащими.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ – водная часть тер-
ритории государства, за исключением терри-
ториального моря. К В.в. относятся воды рек, 
ручьев, озер и иных водоемов, в т.ч. погра-
ничные воды в пределах границ территории 
государственной, а тж. воды, расположенные 
в сторону берега от исходных линий терри-
ториального моря. Пограничными водами 
считаются водные пространства в пределах 
тех участков, по которым проходит линия 
границы. К пограничным могут относиться и 
подземные воды в створах, где проходит го-
сударственная граница. Правовой режим В.в. 
определяется внутренним законодательством 
государства, а в отношении пограничных 
вод – тж. и соглашениями с сопредельными 
государствами. Правовой режим погранич-
ных вод РФ регулируется законодательством 
РФ, а тж. договорами РФ с сопредельными 
государствами, в т.ч. договорами о режиме 
государственной границы, соглашениями по 
вопросам водного хозяйства и др. Как пра-
вило, плавание каких-либо плавучих средств 
в пограничных водах разрешается только в 
пределах границ своего государства. Исполь-
зование пограничных вод в хозяйственных 
целях одним сопредельным государством 
не должно наносить ущерба пограничным 
водам другого сопредельного государства. 
Воды международных рек, которые исполь-
зуются для международного судоходства, тж. 
входят в состав территории того государства, 

в пределах границ которого части этих рек 
расположены. Правовой режим этих вод ре-
гулируется помимо внутригосударственного 
законодательства многосторонними соглаше-
ниями о судоходстве и хозяйственном исполь-
зовании вод этих рек (см. тж. ВНУТРЕННИЕ 
МОРСКИЕ ВОДЫ).

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА – войска Минис-
терства внутренних дел РФ, осуществляющие 
охрану государственный объектов особой 
важности, специальных грузов, исправитель-
ных учреждений и др. В установленных за-
коном случаях (при массовых мероприятиях, 
стихийных бедствиях, пожарах и т.п.) и по-
рядке В.в. участвуют в охране общественного 
порядка.

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕПОЗИ-
ТАРИЯ – депозитарий обязан разработать и 
утвердить внутренние документы, определя-
ющие: порядок совершения операций и до-
кументооборота депозитария, включая про-
цедуры отражения во внутренних документах 
депозитария всех совершаемых операций, 
порядок обработки документов подразделе-
ниями депозитария, разграничение полномо-
чий по обработке, хранению и последующему 
использованию документов; правила ведения 
учета депозитарных операций и соответству-
ющие процедуры, обеспечивающие и подде-
рживающие обособленное хранение ценных 
бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента), а тж. обособ-
ленное хранение ценных бумаг и (или) учет 
прав на ценные бумаги клиентов (депонен-
тов) и ценных бумаг, принадлежащих самому 
депозитарию; правила внутреннего контроля 
для обеспечения целостности данных, в том 
числе в случае чрезвычайных ситуаций, раз-
граничения прав доступа и обеспечения кон-
фиденциальности информации, не допускаю-
щие возможности использования указанной 
информации в собственных интересах депо-
зитарием, служащими депозитария и тре-
тьими лицами в ущерб интересам клиентов 
(депонентов); процедуру рассмотрения жалоб 
и запросов клиентов (депонентов). 

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ – 1) моря, 
полностью окруженные сушей одного и того 
же государства, а тж. моря, все побережье ко-
торых и оба берега соединения с другим мо-
рем (океаном) принадлежат одному и тому же 
государству (например, Белое море); 2) воды 
морских портов; 3) бухты, губы, лиманы и за-
ливы, берега которых принадлежат одному 
государству и ширина входа в которые не 
превышает 24 морских миль; 4) исторические 
морские воды, т.е. воды, принадлежащие 
государству в силу исторической традиции; 
5) воды, находящиеся между берегом и исход-
ными линиями, принятыми для отсчета шири-
ны территориального моря. В.м.в. находятся 
под полным суверенитетом прибрежного го-

ВНЕ-ВНУ
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сударства, которое определяет как их право-
вой режим, так и порядок деятельности в них. 
Иностранные суда могут заходить во В.м.в. 
с разрешения прибрежного государства. Ис-
ключением являются случаи вынужденного 
захода судов в результате стихийного бедс-
твия. Прибрежные государства в интересах 
развития международных торговых и иных 
мирных сношений объявляют открытыми 
для захода иностранных торговых судов свои 
торговые порты, о чем делается надлежа-
щее извещение. Прибрежное государство и 
в этом случае осуществляет во В.м.в. свою 
власть над иностранными торговыми судами 
и находящимися на их борту лицами. Одна-
ко практикой мореплавания признается, что 
обычно внутренний распорядок на иностран-
ном судне в В.м.в. регулируется законами и 
правилами государства флага судна.

ВНУТРЕННИЕ ПОРОКИ – присущие за-
страхованному грузу внутренние свойства, 
которые могут привести к его гибели и пор-
че (гниение, самовозгорание, взрывоопас-
ность, впитывание влаги из воздуха). Убытки 
вследствие В.п. грузов не покрываются стра-
хованием, т.к. имеется в виду, что естествен-
ные свойства предмета не заключают в себе 
понятия риска.

ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРС-
ТВА – основные направления деятельности 
государства по управлению внутренней жиз-
нью общества. В соответствии со сферами 
деятельности государства внутренние функ-
ции подразделяются на следующие. Эконо-
мическая функция выражается в выработке 
и координации государством стратегических 
направлений развития экономики страны в 
наиболее оптимальном режиме, формиро-
вании и исполнении бюджета, обеспечении 
равных условий для функционирования 
различных форм собственности, стимулиро-
вании предпринимательской деятельности, 
организации производства, управлении внут-
ренней торговлей и т.д. Часто эту функцию 
называют хозяйственно-организаторской. 
Социальная функция государства призвана 
обеспечить социальную защищенность лич-
ности, нормальные условия жизни для всех 
членов общества вне зависимости от их 
непосредственного участия в производстве 
благ. Финансово-контрольная функция го-
сударства выражается в выявлении и учете 
государством доходов производителей, сбо-
ре налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет страны. Государство осуществляет 
контроль за правильностью расходования 
налогов. Правоохранительная функция госу-
дарства направлена на обеспечение точного 
и полного осуществления его законодатель-
ных предписаний всеми участниками обще-
ственных отношений, охрану правопорядка, 
общественной безопасности, прав и свобод 

граждан и соблюдение законности, наказа-
ние преступников и иных лиц, совершивших 
противоправные поступки. Культурно-просве-
тительская функция направлена на подъем 
культуры и образовательного уровня граж-
дан, создание условий их участия в культур-
ной жизни, науке, искусстве. Идеологическая 
функция государства направлена на пропа-
ганду и защиту господствующих идеологичес-
ких ценностей и идеологическое воспитание 
общества. Политико-охранительная функция 
направлена ни защиту существующего соци-
ально-экономического, политического строя 
и господствующих форм собственности. Эко-
логическая (природоохранительная) функция 
направлена на создание наиболее рациональ-
ного и чуткого отношения к природе, к среде 
совместного проживания людей. Государство 
принимает природоохранительное законода-
тельство (законы об охране животного мира, 
атмосферного воздуха, природных ресурсов, 
вод, земли, лесов).

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ – проверка финан-
совой отчетности компании, проводимая ее 
специально назначенными сотрудниками с 
целью оценки правильности принятых реше-
ний, выявления ошибок и т.п.

ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ – внутренняя задолженность государс-
тва предприятиям и населению, образовав-
шаяся в связи с привлечением их средств 
для выполнения государственных программ 
и заказов, выпуском в обращение бумажных 
денег, государственных облигаций и дру-
гих государственных ценных бумаг, а также 
вследствие наличия вкладов населения в го-
сударственных банках. 

ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА – совокупность полномочий, прав 
и обязанностей государства, не являющихся 
предметом международно-правового регу-
лирования. Понятие В.к.г. входит одним из 
компонентов в принцип невмешательства во 
внутренние дела государств и отражено в 
Уставе ООН, который «не дает Организации 
Объединенных Нации права на вмешатель-
ство в дела, по существу входящие во внут-
реннюю компетенцию любого государства», 
и не требует от членов этой организации 
представлять такие дела на ее рассмотрение 
(п. 7 ст. 2 Устава ООН). Сфера действия В.к.г. 
может изменяться в зависимости от степени 
участия государства в международно-пра-
вовом регулировании различных вопросов. 
Однако в любом случае остаются дела, вхо-
дящие в исключительную внутреннюю компе-
тенцию, в частности, основы общественного и 
политического строя государства.

ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТ-
НОГО ТОВАРА – отпускная стоимость продук-
ции в оптовых ценах без налога с оборота, но 
с учетом надбавки за экспортное исполнение 
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и транспортных расходов по доставке товара 
от предприятия-изготовителя до границы.

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО – государство, не имеющее вы-
хода к морю. В мире насчитывается более 
30 В.г. Наибольшее их количество в Афри-
ке – 15, в Азии – 8, в Латинской Америке – 2, 
в Европе – 11. 

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ЦЕНЫ – цены 
на товары и услуги, действующие в рамках 
международных и крупных национальных 
корпораций, в т.ч. и между их структурными 
подразделениями, расположенными в разных 
странах. По общему правилу, В.ц. являются 
предметом коммерческой тайны. Он широко 
практикуются при внутрифирменных пос-
тавках комплектующих изделий, агрегатов, 
узлов, деталей, технологических и конструк-
торских разработок.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕ-
ГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в 
уголовном праве – умышленные действия 
взрослых, направленные на формирование у 
лиц, не достигших 18 лет, стремления и готов-
ности совершать преступления или участво-
вать в них. К ним примыкают преступления, 
связанные со склонением несовершеннолет-
них к употреблению наркотиков, доведением 
их до состояния опьянения.

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 при-
родных ресурсов являются особым объектом 
гражданских прав. Содержание права собс-
твенности на водные объекты определяется 
гражданским законодательством и Водным 
кодексом РФ от 18 октября 1995 г. Понятие 
владения неприменимо во всей полноте к В.о., 
поскольку сосредоточенная в них вода нахо-
дится в состоянии непрерывного движения 
и водообмена. Предметом права собствен-
ности на В.о. выступает В.о. в целом. К В.о. 
и правам пользования ими применяются об-
щие 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: право долго-
срочного пользования; право краткосрочного 
пользования; право ограниченного пользо-
вания (водный сервитут). Водопользователи 
осуществляют владение и пользование вод-
ными объектами на условиях и в пределах, 
установленных Водным кодексом. Аренда 
водных объектов может быть установлена в 
соответствии с правилами, содержащимися в 
Водном кодексе.

ВОДНЫЙ СЕРВИТУТ – право ограни-
ченного пользования водным объектом. В 
соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ 

право ограниченного пользования водным 
объектом выступает в формах публичного 
и частного В.с. Каждый может пользоваться 
водными объектами общего пользования 
и иными водными объектами, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ (пуб-
личный В.с.). В силу договора права лиц, 
которым водные объекты предоставлены в 
долгосрочное или краткосрочное пользова-
ние, могут быть ограничены в пользу иных 
заинтересованных лиц (частный В.с.). Част-
ные В.с. могут устанавливаться и на основа-
нии судебного решения. Общие положения о 
сервитутах, предусмотренные гражданским 
законодательством, применяются к В.с. в той 
мере, в какой это не противоречит требова-
ниям Водного кодекса. Публичные и частные 
В.с. могут устанавливаться в целях: а) забора 
воды без применения сооружений, техничес-
ких средств и устройств; б) водопоя и прогона 
скота; в) использования водных объектов в 
качестве водных путей для паромов, лодок и 
других маломерных плавательных средств. В 
дополнение к В.с., предусмотренным Водным 
кодексом, водным законодательством РФ 
могут быть установлены иные В.с. Получения 
лицензии на водопользование для осущест-
вления В.с. не требуется.

ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ – 1) система 
военно-административных органов государс-
тва, государственный аппарат военного уп-
равления; 2) органы военного управления тер-
риторией, занятой в ходе военных действий 
или оккупированной в результате войны.

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – власть воен-
ных вождей при сохранении остатков перво-
бытного коллективизма и демократии на ста-
дии разложения первобытнообщинного строя 
и возникновения государственности (напри-
мер, общество греков гомеровской эпохи). В 
современной науке государства и права поня-
тию В.д. близко понятие вождество.

ВОЕННАЯ КОНТРАБАНДА – в междуна-
родном праве – совокупность материалов и 
предметов, перевозимых нейтральными стра-
нами в нарушение их нейтрального статуса 
для одной из воюющих сторон. В.к. не могут 
быть предметы ухода за ранеными и боль-
ными. В.к. подлежит конфискации вместе со 
средствами ее доставки.

ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ – временное 
занятие вооруженными силами воюющей 
стороны в международном конфликте терри-
тории неприятеля в период ведения военных 
действий. Согласно положениям IV Гаагской 
конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 г., IV Женевской конвенции о за-
щите гражданского населения во время вой-
ны 1949 г., а тж. Дополнительного протокола 
I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите 
жертв войны 1949 г., устанавливаемая в пе-
риод В.о. власть является по своей сути фак-

ВНУ-ВОЕ
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ВОЕ

тической и административной властью, име-
ющей право и обязанность восстановить и 
обеспечить, насколько возможно, обществен-
ную жизнь и порядок на занятой территории, 
уважая при этом существующие в стране за-
коны, если для этого нет непреодолимых пре-
пятствий. Оккупационные власти не вправе 
принуждать население к совершению враж-
дебных действий против своего государства 
и должны уважать честь, семейные и иму-
щественные права граждан, их религиозные 
убеждения. Воспрещаются посягательство на 
жизнь и личную неприкосновенность граж-
дан, взятие заложников, лишение населения 
средств выживания и т.п. Положения IV Же-
невской конвенции 1949 г. и Дополнительного 
протокола I 1977 г. должны применяться ко 
всему населению оккупированной территории 
без какой-либо дискриминации по признакам 
расы, национальности, религиозных или по-
литических убеждений. В.о. не означает ан-
нексии и, согласно международному праву, 
не служит для нее правооснованием. Отно-
сящиеся к В.о. основные положения Допол-
нительного протокола II 1977 г. к Женевским 
конвенциям 1949 г., касающиеся обращения 
с населением оккупированных территорий, 
распространяются на вооруженные конфлик-
ты немеждународного характера.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА – совокупность 
специализированных органов системы проку-
ратуры РФ, осуществляющих прокурорский 
надзор в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках и воинских формированиях, создан-
ных в соответствии с федеральными зако-
нами. В состав В.п. входят: Главная военная 
прокуратура; прокуратуры военных округов, 
групп войск, флотов, прокуратура Ракетных 
войск стратегического назначения, прокура-
тура Федеральной пограничной службы РФ 
и прокуратуры других войск, приравненные 
к прокуратурам субъектов РФ; прокуратуры 
гарнизонов, объединений и соединений, при-
равненные к прокуратурам городов и райо-
нов. Органы В.п. возглавляет заместитель 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции – Главный военный прокурор.

ВОЕННАЯ ТАЙНА – сведения военного и 
оборонного характера, специально охраняе-
мые государством. См. тж. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ТАЙНА.

ВОЕННО-ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воз-
душное судно, принадлежащее вооруженным 
силам какого-либо государства и имеющее 
отличительные опознавательные знаки это-
го государства. Оно возглавляется офице-
ром, состоящим на государственной службе, 
и имеет экипаж, подчиненный регулярной 
военной дисциплине. На В.-в.с. распростра-
няются законы и правила только того госу-
дарства, чью национальную принадлежность 
оно имеет, независимо от места нахождения 

судна. В.-в.с. рассматриваются всеми госу-
дарствами как орган соответствующего го-
сударства, действующий по поручению и от 
имени своего правительства. Полеты В.-в.с. 
над территорией иностранных государств 
осуществляются только по специальному раз-
решению и в соответствии с его условиями. 
В.-в.с., находящееся на территории иностран-
ного государства, обязано соблюдать законы 
и правила этого государства. В соответствии 
с правилами Конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 г. В.-в.с. являются 
государственными воздушными судами, и ее 
действие на них не распространяется.

ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ СУД – в послере-
форменной судебной системе Российской 
Империи – вышестоящая инстанция по от-
ношению к полковым судам. Состав В.-о.с. 
утверждался главными начальниками (коман-
дующими) военных округов. В каждом воен-
ном округе было по одному такому суду. Со-
стояли они из председателя, двух постоянных 
членов и назначавшихся на четыре месяца 
временных членов из числа офицеров, про-
ходивших службу в данном военном округе. 
К их ведению были отнесены все уголовные 
дела, кроме тех, что рассматривались полко-
выми судами. Они тж. проверяли обоснован-
ность апелляционных жалоб на приговоры 
последних.

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СУД – исключитель-
ный, чрезвычайный суд, действующий вне 
норм существующего в данном государстве 
уголовного законодательства и юрисдикции, 
на основе особого положения, при упрощен-
ном до крайних пределов судопроизводстве 
и при отмене всяких гарантий нормально-
законного течения процесса и охраны прав 
подсудимого. Одним из наиболее ярких при-
меров массовой расправы с помощью В.-п. 
с. является действие их во Франции после 
подавления восстания Парижской Коммуны. 
Во многих европейских странах В.-п.с. приме-
нялись при подавлении волны социальных ре-
волюций и мятежей в 1918-1920 гг. (Германия, 
Польша, Венгрия, Франция и др.). В России 
В.-п. с. были введены 19 августа 1906 г. по 
инициативе П.А. Столыпина, в период между 
первой и второй Государственный думами 
(просуществовали до 20 апреля 1907 г.). В.-
п.с. действовали тж. в период Первой миро-
вой войны до революции 1917 г., а в июне 
того же года были введены Временным пра-
вительством для применения на фронте.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – в конституцион-
ном праве – особый правовой режим деятель-
ности органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, предусмат-
ривающий ограничения прав и свобод, уста-
навливаемый при чрезвычайной обстановке 
и характеризующийся введением в действие 
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чрезвычайных мер в интересах обороны госу-
дарства или для обеспечения общественного 
порядка и государственной безопасности. В.п. 
вводится по решению уполномоченного на то 
органа государственной власти при особых 
обстоятельствах (открытие военных дейс-
твий, массовые беспорядки и т.п.). В.п. может 
быть объявлено как в отдельных местностях, 
так и по всей стране. При В.п. военным влас-
тям предоставляется право отдавать распо-
ряжения местным органам государственной 
власти, государственным и общественным 
учреждениям и организациям. Устанавлива-
ется повышенная ответственность по законам 
военного времени за неподчинение приказам 
и распоряжениям военных властей. Вводится 
комплекс ограничений прав граждан. В соот-
ветствии с Конституцией РФ В.п. вводится на 
территории РФ или в отдельных ее местнос-
тях в случае агрессии против РФ или непос-
редственной угрозы агрессии Президентом 
РФ с незамедлительным сообщением об 
этом Совету Федерации и Государственной 
Думе. Утверждение указов о введении В.п. 
осуществляется Советом Федерации. Режим 
В.п. определяется федеральным конституци-
онным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
«О военном положении».

ВОЕННООБЯЗАННЫЙ – в РФ – гражда-
нин, состоящий в запасе Вооруженных Сил, а 
тж. гражданин допризывного или призывного 
возраста, состоящий на воинском учете.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ – в международном 
праве – лица из состава вооруженных сил 
одной воюющей стороны, захваченные во 
время вооруженного конфликта другой сторо-
ной и находящиеся в ее власти до окончания 
военных действий. Режим В. определяется 
IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях 
сухопутной войны 1907 г., III Женевской кон-
венцией об обращении с военнопленными 
1949 г. и принятыми в 1977 г. в Женеве Допол-
нительными протоколами I и II к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. В 
соответствии с этими документами государс-
тва должны обращаться с В. человеколюбиво 
(IV Гаагская конвенция), без всякой дискрими-
нации по причинам расы, цвета кожи, религии 
или веры, пола, происхождения или имущест-
венного положения (III Женевская конвенция), 
языка, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхожде-
ния, рождения или иного статуса или каких-
либо др. подобных критериев (Дополнитель-
ные протоколы I и II). В. считаются лица, нахо-
дящиеся – в международном конфликте – во 
власти держащего их в плену государства, а в 
конфликте немеждународного характера – во 
власти ответственного командования данной 
воюющей стороны (п. 1 ст. II Дополнительного 
протокола II), которые и несут ответствен-
ность за обращение с В. Сторона, держащая 

в плену В., обязана обеспечить бесплатно их 
содержание, достаточное нормальное пита-
ние, врачебную помощь, размещение в по-
мещениях, предоставляющих гарантию в от-
ношении гигиены; к женщинам должно быть 
проявлено отношение со всем полагающимся 
их полу уважением. В. могут привлекаться к 
работам, по характеру не враждебным своей 
стране и на условиях справедливой оплаты. 
По окончании военных действий и в связи с 
мирным урегулированием В. должны быть 
возвращены на родину.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – в РФ – лица, 
проходящие военную службу в Вооруженных 
Силах РФ, пограничных войсках, внутренних 
войсках МВД РФ, железнодорожных войсках, 
войсках гражданской обороны, а тж. в воин-
ских формированиях других министерств и 
ведомств РФ. Лица, пребывающие в запасе, 
называются военнообязанными.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в междуна-
родном праве – исключительно серьезные на-
рушения законов и обычаев войны, убийства, 
истязания и увод в рабство или для других це-
лей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военно-
пленных или лиц, находящихся в море; убийс-
тва заложников; ограбление общественной 
или частной собственности; бессмысленное 
разрушение населенных пунктов; разорение, 
не оправданное военной необходимостью; 
принуждение военнопленного служить в во-
оруженных силах неприятельской державы; 
взятие заложников; нападение неизбира-
тельного характера, затрагивающего граж-
данское население и гражданские объекты; 
нападение на установки или сооружения, 
содержащие опасные силы (атомные элект-
ростанции, 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 во-
еннопленными 1949 г., ст. 147 Конференции 
о защите гражданского населения 1949 г., ст. 
85 Дополнительного протокола I к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. и 
в ряде других международно-правовых ак-
тов. В одних случаях В.п. могут квалифици-
роваться как международные преступления 
(совершенные деяния связаны с преступной 
деятельностью государства), а в других – как 
преступления международного характера. 
К числу последних относятся единичные, 
случайные преступления, совершенные в 
районе военных действий индивидами из 
корыстных и иных личных побуждений – гра-
беж, убийство, насилие над населением на 
оккупированной территории и др. Они не 
связаны с государством и представляют 
собой т.н. “эксцессы исполнителей”. Дела о 
таких преступлениях подсудны не междуна-
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родным военным трибуналам, а националь-
ным военным судам. Согласно Конвенции о 
неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против че-
ловечества 1968 г., к В.п. срок давности не 
применяется. Совместные усилия государств 
по уголовному преследованию лиц, виновных 
в совершении В.п., регламентируются при-
нципами международного сотрудничества в 
отношении обнаружения, ареста, выдачи и 
наказания лиц, виновных в военных преступ-
лениях и преступлениях против человечества, 
принятыми резолюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН в 1973 г.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ – в РФ – документ, 
выдаваемый гражданам военным комис-
сариатом при призыве на действительную 
военную службу или при зачислении в запас 
(отставку).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (ВОЕНКО-
МАТ) – в РФ – орган местного военного уп-
равления, ведающий военной мобилизацией 
и учетно-призывной работой.

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – судно, принадле-
жащее к вооруженным силам какого-либо 
государства, имеющее внешние знаки, от-
личающие такие суда его национальности, 
находящееся под командованием офицера, 
который состоит на службе правительства 
данного государства и фамилия которого 
занесена в соответствующий список военно-
служащих или эквивалентный ему документ, 
и имеющее экипаж, подчиненный регулярной 
военной дисциплине (ст. 29 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г.). При этом госу-
дарство флага несет международную ответс-
твенность за любой ущерб или убытки, при-
чиненные военным кораблем, эксплуатируе-
мым в некоммерческих целях, прибрежному 
государству, которое вправе потребовать от 
В.к. покинуть территориальное море за нару-
шения им законов (ст. 30, 31). В.к. пользует-
ся в открытом море полным иммунитетом от 
юрисдикции какого-то ни было государства, 
кроме государства флага (ст. 95). Такой им-
мунитет вытекает из принципов суверенного 
равенства государств и невмешательства их 
в дела друг друга. Он означает неподсудность 
В.к. законам иностранного государства, его 
неприкосновенность, неподверженность конт-
ролю или принуждению со стороны иностран-
ного государства. Оно не вправе принимать в 
отношении В.к. меры контроля, возбуждения 
судебного преследования с целью возме-
щения причиненного ущерба в результате 
столкновения или получения вознаграждения 
за свое участие в спасении, а тж. с целью на-
ложения штрафа, предварительного ареста, 
возвращения имущества, долгов и т.п. Им-
мунитет не освобождает В.к. от обязанности 
уважать законные права других стран в от-
крытом море. Поэтому деяния В.к., нарушаю-

щие такие права, являются противоправными 
и влекут ответственность государства флага. 
Порядок такой ответственности устанавлива-
ется заинтересованными государствами по 
дипломатическим каналам. 

ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК – лицо, совер-
шившее преступление против мира, чело-
вечности, против законов и обычаев войны. 
В.п. несут индивидуальную международную 
уголовную ответственность. 

ВОЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК – лицо, собираю-
щее сведения в районе действия противника 
и выполняющее поставленную перед ним 
задачу в форме своей армии, т.е. не скрыва-
ющее своей 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 лазутчи-
ка, – человека, скрывающего свое настоящее 
лицо и свою деятельность. В соответствии со 
ст. XXIX Приложения к IV Гаагской конвенции 
о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. 
это «такое лицо, которое, действуя тайным 
образом или подложными предлогами, соби-
рает или старается собрать сведения в районе 
действий одного из воюющих с намерением 
сообщить таковые противной стороне”. До-
полнительный протокол I 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. 
уточняет статус шпиона. В его ст. 46 отмеча-
ется, 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». 
Шпион, или лазутчик, наказывается только в 
случае его поимки при совершении действий 
в расположении противника и не подлежит 
наказанию за прошлую свою деятельность 
(ст. XXXI Приложения к IV Гаагской конвенции 
1907 г.).

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ – суд общей юрис-
дикции, действующий в Вооруженных Силах 
РФ и входящий в единую судебную систему 
России. В.т. подсудны дела о преступлени-
ях, совершенных военнослужащими, а тж. 
военнообязанными во время прохождения 
ими сборов, офицерами и рядовыми органов 
безопасности, лицами начальствующего со-
става исправительных учреждений. В.т. ор-
ганизуются в военных округах, группах войск, 
флотах, армиях, флотилиях, соединениях и 
гарнизонах, а при необходимости – и в отде-
льных видах Вооруженных Сил РФ.

ВОЗБУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ВРАЖДЫ – преступление, выражающееся 
в действиях, направленных на возбуждение 
социальной, национальной или религиозной 
вражды, а равно в пропаганде исключитель-
ности либо неполноценности граждан по при-
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знаку их отношения к религии, социальной, 
национальной или расовой принадлежности, 
если эти действия совершены публично или с 
помощью средств массовой информации.

ВОЗВРАТ – 1) возвращение кредита (в 
т.ч. товарного), долга, полученных на время 
в прокат вещей; 2) возвращение ошибочно, 
незаконно взысканных денежных средств, 
налогов пострадавшим лицам. 

ВОЗВРАТ ПРЕМИИ – 1) частичный воз-
врат первоначально установленной страховой 
премии в случае, когда в течение страхового 
периода застрахованный объект не подвер-
гался в полном объеме риску, ожидание кото-
рого стало побудительной причиной заключе-
ния договора страхования; 2) одно из условий 
долгосрочного договора страхования (наряду 
с возвратом страховых взносов и платежей), 
предусмотренное на случай его досрочного 
прекращения. См. тж. СТРАХОВОЙ РИСК.

ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИНА – 1) сумма 
импортных пошлин, подлежащая возврату 
плательщику при вывозе готовой продукции, 
полученной в результате обработки или пере-
работки ранее ввезенных товаров; средство 
повышения конкурентоспособности экспор-
тных товаров; регулируется национальным 
законодательством и колеблется в зависи-
мости, например, от признания обоснован-
ности замещения отечественного сырья, 
материалов, компонентов импортными ана-
логами. Возврат ранее уплаченной пошлины 
производится как в форме выплаты В.п., так 
и посредством допущения в будущем бес-
пошлинного ввоза товаров, которые ранее 
оплачивались пошлиной. В.п. играет роль 
эффективного средства повышения конку-
рентоспособности экспортируемых товаров. 
В случае превышения ею суммы таможенных 
платежей имеет место факт экспортной суб-
сидии; 2) вид тарифных льгот, преференций; 
предоставляется в отношении товаров, ввози-
мых на таможенную территорию Российской 
Федерации и (или) вывозимых этой террито-
рии временно под таможенным контролем в 
рамках соответствующих таможенных режи-
мов, установленных Таможенным кодексом 
РФ; ввозимых не таможенную территорию 
РФ в качестве вклада в уставные фонды 
предприятий с иностранными инвестициями 
и иностранных предприятий, а тж. вывозимых 
этими предприятиями отдельных видов то-
варов собственного производства в случаях, 
предусмотренных соглашениями о разделе 
продукции, заключенным Правительством 
РФ или уполномоченным им государственным 
органом в соответствии с законами РФ, или в 
течении периода окупаемости иностранных 
инвестиций; вывозимых в составе комплек-
тных поставок для сооружения объектов ин-
вестиционного 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, опреде-
ляемых в соответствии с законодательными 
актами РФ. См. тж. возврат сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов.

ВОЗВРАТНЫЙ ЧЕК – чек, выписанный в 
пользу банка-плательщика в случае оплаты 
им неправильно оформленных документов, 
что влечет возврат оплаченной суммы. 

ВОЗВРАЩАЕМЫЙ ГРУЗ – в таможенном 
праве – груз, ранее вывезенный из страны 
или ввезенный в страну и соответственно 
ввозимый или вывозимый в неизменном со-
стоянии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА ГОСУ-
ДАРСТВУ – упрощенная процедура выдачи 
одним государством другому лиц, совершив-
ших преступление. Возвращение преступни-
ка может, например, иметь место, когда он 
совершил угон воздушного судна. В таком 
случае возвращение осуществляет государс-
тво, на территории которого приземлилось 
угнанное судно, государству его регистрации 
(см. Выдача преступников). В.п.г. – это осо-
бый акт правовой помощи государству, обра-
тившемуся с просьбой о таком возвращении. 
В международной практике институт В.п.г. 
впервые получил свое закрепление в двусто-
ронних соглашениях СССР с Афганистаном.

ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА – в международ-
ном праве – ведение воюющими сторонами 
военных действий в воздушном пространс-
тве с помощью любых летательных аппара-
тов для уничтожения объектов противника. 
Комбатантами в В.в. являются экипажи всех 
летательных аппаратов, входящие в состав 
военной авиации воюющих стран и имеющие 
их опознавательные знаки. Сюда же относят-
ся экипажи гражданской авиации, переобору-
дованные в военные в пределах юрисдикции 
воюющего государства. Некомбатантами в 
В.в. являются экипажи санитарных самоле-
тов, госпитальных воздушных судов воюю-
щих стран и национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца для эвакуа-
ции и лечения раненых и больных. При этом 
воюющим странам запрещается использо-
вать санитарные летательные аппараты для 
обеспечения безопасности своих военных 
объектов, сбора разведывательной инфор-
мации, транспортировки личного состава и 
военных грузов. На В. в. распространяются 
все законы и обычаи войны, устанавливаю-
щие общие правила, применимые к боевым 
действиям на любом театре войны. Правовая 
регламентация применения летательных ап-
паратов в военных целях определена рядом 
международных документов. Так, на Гаагских 
конференциях 1899 и 1907 гг. были приняты 
декларации, запрещающие бомбардировки 
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с воздушных шаров и др. летательных аппа-
ратов. К действиям военной авиации непос-
редственно применим тж. содержащийся в IV 
Гаагской конвенции 1907 г. запрет бомбар-
дировать незащищенные города, селения, 
жилища или строения «каким бы то ни было 
способом». Несколько специальных норм, 
регулирующих режим санитарной авиации, 
содержится в Женевских конвенциях о за-
щите жертв войны 1949 г. и Дополнительных 
протоколах к ним 1977г. (ст.ст. 35–37 1-й Кон-
венции, ст.ст. 39, 40 2-й Конвенции, ст.ст. 24-
31 Дополнительного протокола I). Гаагская 
конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженных конфликтов 1954 г. и 
Дополнительный протокол I к Женевским кон-
венциям 1949 г. запрещают нападения на па-
мятники и другие культурные и исторические 
объекты, места отправления культов.

ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА – транспорти-
ровка пассажиров, различных грузов и почты 
воздушным судном на основании и в соот-
ветствии с условиями договора воздушной 
перевозки.

ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРС-
ТВА – воздушное пространство, расположен-
ное над сухопутной и водной территориями 
государства, включая территориальное море. 
В.т.г. находится под суверенитетом государс-
тва и входит в состав его территории. Боко-
вой границей В.т.г. является вертикальная 
плоскость, проходящая через границы его 
сухопутной и водной территорий. Высотный 
предел В.т.г. международным правом не уста-
новлен. Существует мнение, что верхней гра-
ницей В.т.г. следовало бы признать высоту в 
100-110 км, т.е. минимальную высоту орбиты 
космического спутника.

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО – совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения, 
возникающие при использовании воздушного 
пространства. В.п. включает нормы нацио-
нального и международного воздушного пра-
ва. Основным источником В.п. в РФ является 
Воздушный кодекс РФ от 19 февраля 1997 г.

ВОЗДУШНОЕ СТРАХОВАНИЕ – отрасль 
страхования, включающая несколько са-
мостоятельных или находящихся в опреде-
ленном сочетании видов имущественного и 
личного страхования от авиационных рисков: 
страхование воздушного судна (авиакаско), 
имущественной ответственности владельца 
воздушного судна, груза (авиакарго), эки-
пажа и пассажиров воздушного судна от 
несчастных случаев и пр. Операции по В.с. 
проводятся главным образом через специ-
ализированные и неспециализированные 
страховые организации или объединения 
индивидуальных страховщиков, взимающие 
за предоставление страховых услуг установ-
ленную плату (страховую премию).

ВОЗДУШНОЕ СУДНО – летательный ап-
парат, поддерживаемый в атмосфере за счет 
взаимодействия с воздухом, отличного от 
взаимодействия с воздухом, отраженным от 
поверхности земли или воды. В.с. считается 
имеющим национальную принадлежность 
того государства, в котором оно зарегистри-
ровано.

ВОЗДУШНЫЕ ГРАНИЦЫ – условные 
вертикальные плоскости, проходящие по го-
сударственным границам, расположенным 
по сухопутной, водной и морской территории 
государства. Высотный предел В.г. междуна-
родным воздушным правом не установлен. 
Существует мнение, что он должен находить-
ся на высоте не более 100-110 км над уровнем 
Мирового океана (минимальная высота орби-
ты спутника).

ВОЗДУШНЫЙ ЧАРТЕР – договор фрах-
тования воздушных транспортных средств, 
предусматривающий фрахтование всей 
вместимости или части одного или несколь-
ких воздушных судов на один или несколько 
рейсов для перевозки пассажиров, багажа, 
грузов, почты. 

ВОЗМЕЗДНАЯ СДЕЛКА – в гражданском 
праве – сделка, в которой обязанности одной 
из сторон совершить определенные действия 
соответствует встречная обязанность другой 
стороны предоставить материальное или 
иное благо. В безвозмездной же сделке обя-
занность контрагента предоставить встречное 
удовлетворение отсутствует. Возмездность 
сделок может определяться их природой (так, 
например, односторонняя сделка в принципе 
не может быть возмездной) или соглашением 
сторон.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА – компенсация 
имущественного ущерба, возникшего в ре-
зультате причинения вреда. Гражданское за-
конодательство РФ содержит общее правило 
о необходимости полного В.в. Лицо, ответс-
твенное за вред, должно полностью возмес-
тить его в натуре (предоставить вещь такого 
же рода и качества, исправить поврежденную 
вещь и т.п.) или полностью возместить при-
чиненные убытки. Однако вред, возникший 
вследствие умысла потерпевшего, возмеще-
нию не подлежит.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – институт 
гражданского права, в соответствии с кото-
рым лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право наруше-
но, произвело или должно произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а тж. неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях 
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гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). Если 
лицо, нарушившее право, получило вследс-
твие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной выго-
ды в размере не меньшем, чем такие доходы. 
Убытки, причиненные гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов, в т.ч. издания не 
соответствующего закону или иному право-
вому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, подлежат 
возмещению казной Российской федерации, 
соответствующего субъекта РФ или муници-
пального образования.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ – исключительная стадия российско-
го уголовного процесса, в которой осущест-
вляется проверка вступившего в законную 
силу приговора или иного судебного решения 
в связи с установлением новых, неизвестных 
при расследовании, судебном рассмотрении 
и разрешении дела обстоятельств.

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ – в конституционном 
праве – требование закона, согласно которо-
му возникновение определенных прав (право 
участвовать в выборах, референдуме, зани-
мать определенную должность и т.д.) обуслов-
лено достижением определенного возраста. 
В настоящее время В.ц. для осуществления 
активного избирательного права в большинс-
тве 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 осу-
ществления пассивного избирательного пра-
ва отличается гораздо большим разбросом и 
составляет (на выборах в общенациональные 
представительные органы) от 18 (ФРГ) до 40 
лет (в верхнюю палату парламента Италии), а 
на выборах главы государства от 30 (Колум-
бия) до 50 лет (Италия). В отдедьных странах 
устанавливается не только нижний, но и верх-
ний барьер В.ц.; так, в ряде государств (Габон, 
Казахстан, (в РФ до 1993 г.)) кандидат на пост 
президента страны должен быть не старше 65 
лет. В.ц. устанавливается тж. для кандидатов 
на должности судей, а в отдельных странах – 
и на должности министров.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – в РФ – за-
крепленная в Конституции РФ обязанность 
граждан проходить военную подготовку в 
рядах Вооруженных Сил РФ и защищать 
Отечество. При этом ст. 59 Конституции РФ 
допускает в случае, если убеждениям или 
вероисповеданию гражданина противоречит 
несение военной службы замену ее альтерна-
тивной гражданской службой. Согласно За-
кону РФ “О воинской обязанности и военной 

службе” 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 во-
енное время.

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ – установлен-
ная законом обязанность гражданина (обычно 
с 18 лет) нести военную службу в вооружен-
ных силах своей страны. Впервые В.п. Была 
введена во Франции в 1798 г. (конскрипция). 
В РФ используется сходный по значению тер-
мин “воинская обязанность”.

ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – предус-
мотренные уголовным законом преступле-
ния против установленного порядка несения 
воинской службы, совершенные военнослу-
жащими, а тж. военнообязанными во время 
прохождения ими учебных или поверочных 
сборов. Термин “В.п.” использовался в УК 
РСФСР 1960 г., в новом УК РФ использу-
ется термин “преступления против военной 
службы”. В.п. следует отличать от военных 
преступлений.

ВОЙНА – в международном праве – орга-
низованная вооруженная борьба, в которой 
могут принимать участие государства, наро-
ды, ведущие национально-освободительную 
борьбу, а тж. стороны во внутригосударстве-
ном конфликте. В. сопровождается полным 
разрывом всех мирных отношений. Различа-
ют В. справедливые, правомерные (индиви-
дуальная или коллективная самооборона про-
тив агрессии, принудительные вооруженные 
санкции против агрессора по решению Сове-
та Безопасности ООН, национально-освобо-
дительные войны в осуществление права на 
самоопределение) и войны несправедливые, 
неправомерные (агрессия, колониальные 
войны). Несправедливые, агрессивные войны 
являются международным преступлением. 
Независимо от того, какой характер носит 
В., соблюдение законов и обычаев войны, 
закрепленных в Гаагских (1907 г.), Женевских 
(1949 г.) и других международных конвенци-
ях, строго обязательно для воюющих сторон. 
Начало В. между государствами влечет за 
собой разрыв дипломатических, консульских, 
торговых, экономических и других отношений 
и прекращение соответствующих договоров, 
а тж. иные правовые последствия. Предста-
вительство интересов воюющих сторон и за-
щиту их граждан, находящихся на территории 
противника, осуществляет нейтральное госу-
дарство, избранное для этой цели воюющими 
сторонами. Мир может быть восстановлен 
путем прекращения военных действий на ос-
нове соглашения о перемирии. Однако юри-
дически состояние В. прекращается обычно 
мирным договором. В силу запрещения В. в 
международном праве вместо термина «В.» 
применяется термин «вооруженный конфликт 

ВОЗ-ВОЙ
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ВОО

международного (или немеждународного) ха-
рактера».

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ – приме-
нение государством вопреки Уставу ООН 
вооруженной силы первым, создающее ос-
нования для обращения пострадавшего го-
сударства к индивидуальной и коллективной 
самообороне (ст. 51 Устава ООН). Перечень 
действий, образующих В. н., очерчен ст. 3 
Определения агрессии 1974 г. и включает в 
себя акты прямой агрессии, косвенной агрес-
сии и соучастия в агрессии. Таким образом, 
действия, образующие В.н., одновременно 
составляют акт агрессии в значении ст. 39 
Устава ООН. Различие заключается в том, 
что констатация В.н. осуществляется подвер-
гшимся нападению государством, которое, 
установив факт В.н., само выбирает момент 
для начала осуществления права на самообо-
рону. Соответственно, констатация государс-
твом предпринятого против него В.н. обычно 
предшествует по времени квалификации Со-
ветом Безопасности ООН этих же действий в 
качестве акта агрессии. Кроме этого, Совет 
Безопасности ООН вправе определить в ка-
честве акта агрессии значительно больший 
круг действий по сравнению с В.н.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – регулярные 
(сухопутные, военно-морские, военно-воз-
душные и др.) и нерегулярные (ополчение, 
партизаны и восставшее население) военные 
формирования государств. В это понятие 
не входят наемники. В соответствии с меж-
дународным правом государства в порядке 
индивидуальной или коллективной само-
обороны вправе применять свои ВС только 
в случае вооруженного нападения на них. К 
международным ВС относятся объединения 
национальных контингентов под междуна-
родным руководством и командованием, со-
здаваемые и применяемые с учетом положе-
ний Устава ООН. Такими силами могут быть 
Вооруженные силы ООН, ВС региональных 
организаций безопасности (например, Лиги 
арабских государств) и объединенные ВС, 
создаваемые в соответствии со ст. 51 Уста-
ва ООН в целях коллективной самообороны. 
ВС воюющих сторон состоят из комбатантов 
и некомбатантов. Они должны вести военные 
действия в соответствия с законами и обы-
чаями войны. Международное право огра-
ничивает ВС в выборе способов, методов и 
средств вооруженной борьбы. Им запрещено 
вести военные действия против гражданского 
населения и незащищенных объектов, при-
менять оружие массового уничтожения, а тж. 
оружие, причиняющее излишние страдания 
людям; разрушать сокровища культуры, при-
чинять обширный, долговременный и серьез-
ный ущерб природной среде. Запрещены тж. 
действия ВС, противоречащие требованиям 
гуманности (применение пыток, истязаний, 

взятие заложников, вероломное убийство, 
жестокое обращение с мирным населением 
и т.п.). Международные ВС тж. должны дейс-
твовать в соответствии с законами и обыча-
ями войны.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН – объеди-
ненные вооруженные силы государств – чле-
нов Организации Объединенных Наций, 
создаваемые и применяемые в соответс-
твии с Уставом ООН по решению Совета 
Безопасности ООН и под его руководством. 
Они предназначаются для поддержания или 
восстановления международного мира и бе-
зопасности в случаях угрозы миру, наруше-
ний мира или актов агрессии (ст. 39 Устава 
ООН) лишь в исключительных ситуациях, 
когда иные меры могут оказаться или уже 
оказались недостаточными (ст. 42 Устава 
ООН). Государства – члены ООН должны 
заключить особые соглашения с Советом 
Безопасности ООН о предоставлении в его 
распоряжение национальных контингентов 
вооруженных сил и другой военной помощи 
(ст. 43 Устава ООН). Совет Безопасности 
обладает исключительной компетенцией в 
решении всех вопросов, связанных с созда-
нием и функционированием ВС ООН, в т.ч. 
относящихся к руководству, командованию, 
определению состава, численности, структу-
ры, снабжению, финансированию и др. Ему 
должен оказывать помощь Военно-Штабной 
Комитет, находящийся в подчинении Совета 
Безопасности и состоящий из представите-
лей штабов его постоянных членов. Все воп-
росы, связанные с ВС ООН, должны решаться 
с применением принципа единогласия посто-
янных членов Совета Безопасности. В прак-
тике создания и применения ВС ООН имели 
место неоднократные нарушения положений 
Устава ООН. Не были заключены особые 
соглашения, предусмотренные ст. 43 Устава, 
практически бездействует Военно-Штабной 
Комитет, организация и командование воо-
руженными силами находятся в руках Гене-
рального секретаря ООН. В практике ООН 
создавались: Чрезвычайные вооруженные 
силы ООН в Египте (ЧВС-I) – с 1956 по 1967 г.; 
вооруженные силы ООН в Конго – с 1960 по 
1964 г.; вооруженные силы ООН на Кипре – с 
1964 г.; Чрезвычайные вооруженные силы 
ООН на Ближнем Востоке (ЧВС-II) – с 1973 по 
1979 г.; силы ООН по наблюдению за разъ-
единением израильских и сирийских войск – с 
1974 г.; временные силы ООН но поддержа-
нию мира в Ливане – с 1978 г. и др.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – государственная военная 
организация, составляющая основу обороны 
Российской Федерации. ВС РФ предназна-
чены для отражения агрессии, направленной 
против РФ, для вооруженной защиты целост-
ности и неприкосновенности территории РФ, 
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а тж. для выполнения задач в соответствии с 
международными договорами РФ. Привлече-
ние ВС РФ к выполнению задач с использо-
ванием вооружения не по их предназначению 
производится Президентом РФ в соответс-
твии с федеральными законами.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА – столкновение 
между вооруженными силами государств, 
между вооруженными силами национально-
освободительного движения и метрополии, 
между вооруженными силами восставшей 
стороны (или воюющей стороны), признан-
ной в этом качестве, и вооруженными силами 
какого-либо государства. В. к. м. х. характе-
ризуется ограниченным театром военных 
действий и относительно небольшой про-
тяженностью во времени. Все стороны В. к. 
м. х. обязаны в своих действиях соблюдать 
соответствующие нормы международного 
права, в частности, законы и обычаи войны. 
Дополнительный протокол 1977 г. к Женев-
ским конвенциям о защите жертв войны 
1949 г. юридически оформил международную 
правосубъектность наций, ведущих борьбу 
за свое государственное становление и не-
зависимость. Протокол налагает на стороны, 
участвующие в конфликте, обязательство 
«всегда проводить различие между граж-
данским населением и комбатантами, а тж. 
между гражданскими объектами и военными 
объектами и соответственно направлять свои 
действия только против военных объектов» 
(ст. 48). Протокол ставит под особую защиту 
культурные ценности, запрещает произво-
дить нападения на объекты, необходимые для 
выживания гражданского населения (посевы, 
скот, ирригационные сооружения, источники 
питьевой воды), а тж. сооружения, содержа-
щие опасные силы, высвобождение которых 
может служить причиной серьезных потерь 
среди гражданского населения (плотины, 
дамбы, атомные электростанции и т.п.). Про-
токол ставит под особую защиту тж. женщин и 
детей, больных и раненых, медицинский пер-
сонал и санитарно-транспортные средства. 
Предусматривается компенсация за ущерб, 
нанесенный агрессором во время нападения 
и оккупации чужой территории.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА – вооружен-
ный конфликт, происходящий на территории 
какого-либо государства между его воору-
женными силами и антиправительственными 
вооруженными силами или другими организо-
ванными вооруженными группами, которые, 
находясь под ответственным командованием, 
осуществляют определенный контроль над 
частью территории государства. Это опреде-
ление зафиксировано в Дополнительном про-
токоле II 1977 г. к Женевским конвенциям о 
защите жертв войны 1949 г., регламентирую-

щем защиту жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. Протокол не 
применяется к случаям нарушения внутрен-
него порядка и возникновения обстановки 
внутренней напряженности, таким, как беспо-
рядки, отдельные акты насилия и иные акты 
аналогичного характера, поскольку таковые 
не являются вооруженными конфликтами 
(п. 2 ст. 1 Протокола). В Протоколе указыва-
ется, что покровительством законов и обы-
чаев войны пользуются тж. те лица, которые 
были лишены свободы или свобода которых 
была ограничена в связи с вооруженными 
конфликтами. Протокол применяется ко всем 
лицам, затрагиваемым вооруженным конф-
ликтом, без какого бы то ни было различия, 
основанного на признаках расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или вероисповедания, 
политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения и ино-
го статуса.

ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ – преступле-
ние против основ конституционного строя и 
безопасности государства. В Российской Фе-
дерации ответственность за В.м. предусмот-
рена ст. 279 УК РФ. В соответствии с данной 
статьей преступлением является организация 
вооруженного мятежа либо активное участие 
в нем в целях свержения или насильственного 
изменения конституционного строя Российс-
кой Федерации либо нарушения территори-
альной целостности Российской Федерации.

ВООРУЖЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ – вы-
двинутое Россией понятие, означающее пра-
во нейтральных стран защищать силой ору-
жия свободу морской торговли с воюющими 
государствами во время войны. Первый В.н. 
в связи с попытками Англии захватывать 
нейтральные суда был объявлен 28 февраля 
1780 г. Россией, Данией и Швецией на основе 
союза в интересах охраны права на свобод-
ное мореплавание торговых судов нейтраль-
ных стран во время Войны за независимость 
США. Принципы В.н. 1780 г.: 1) нейтральные 
суда имеют право торговать с воюющими 
странами и свободно ходить у их берегов; 
2) неприятельская собственность, перевози-
мая на нейтральном корабле, считается непри-
косновенной, за исключением военной контра-
банды; 3) военной контрабандой признаются 
оружие, боеприпасы, военная амуниция и сна-
ряжение (перечисленные в англо-русском до-
говоре 1766 г.); 4) блокада берегов воюющего 
государства неприятелем считается законной, 
т.е. порождающей правовые последствия при 
ее нарушении (например, захват нейтрального 
судна и груза), если она является действенной 
(реально осуществляемой военными кораб-
лями, а не только объявленной). Вторым В.н. 
1800 г. Россия, Дания, Пруссия, Швеция под-
твердили и расширили принципы первого В.н. 

ВОО
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и объявили право нейтральных государств на 
плавание их судов в конвое военных кораб-
лей и освобождение от досмотра кораблями 
воюющих под честное слово командира об от-
сутствии военной контрабанды. Принципы В.н. 
нашли отражение в Парижской декларации о 
морской войне 1856 г.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ – в РФ – 
один из видов исправительного учреждения. В 
соответствии со ст. 74 УИК РФ в В.к. отбыва-
ют наказание несовершеннолетние осужден-
ные к лишению свободы, а тж. осужденные, 
оставленные в воспитательных колониях до 
достижения ими возраста 21 года. Заключен-
ные в них привлекаются к труду, учатся в шко-
ле, получают профессиональную подготовку. 
Строго поддерживается режим наказания: 
изоляция от общества, постоянный надзор, 
система взысканий и поощрений и т.д. Разде-
ляются на колонии общего и усиленного ре-
жима. В последних содержатся рецидивисты 
и те, кто совершил тяжкие преступления.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ – в уголовном праве РФ – экономическое 
преступление, заключающееся в неправомер-
ном отказе в регистрации индивидуального 
предпринимателя или коммерческой органи-
зации либо уклонении от их регистрации, не-
правомерном отказе в выдаче специального 
разрешения (лицензии) на осуществление оп-
ределенной деятельности либо уклонении от 
его выдачи, ограничении прав и законных ин-
тересов индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации в зависимос-
ти от организационно-правовой формы или 
формы собственности, а равно ограничении 
самостоятельности либо ином незаконном 
вмешательстве в деятельность индивиду-
ального предпринимателя или коммерческой 
организации, если эти деяния совершены 
должностным лицом с использованием свое-
го служебного положения. Ответственность 
за совершение данного преступления предус-
мотрена ст. 169 УК РФ.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА – пре-
ступление, заключающееся в соответству-
ющих действиях. Наказание усугубляется, 
если эти действия соединены с подкупом, 
обманом, применением физического насилия 
либо угрозой его применения.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – преступление, вы-
ражающееся в воспрепятствовании не проти-
воречащей закону деятельности религиозных 
организаций или совершению религиозных 
обрядов, если они не нарушают обществен-
ный порядок и не сопровождаются посяга-
тельствами на права граждан.

ВОССТАВШАЯ СТОРОНА – в междуна-
родном праве – повстанцы, отряды сопро-
тивления, участники гражданской или наци-
онально-освободительной войны, контроли-
рующие определенную территорию в своей 
стране, ведущие вооруженную борьбу против 
колонизаторов, диктаторских, фашистских и 
иных антидемократических режимов за са-
моопределение своего народа и получившие 
признание в качестве В. с. со стороны других 
субъектов международного права. Статус В.с. 
дает право участникам вооруженной борьбы 
в случае их поражения и перехода на терри-
торию иного государства требовать от него 
предоставления убежища, а государство, 
давшее убежище, обязано их рассматривать 
как комбатантов и не выдавать властям, 
одержавшим победу над ними. В.с. обязана 
соблюдать законы и обычаи войны. Статус 
В.с. предполагает меньший объем прав, не-
жели статус воюющей стороны.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСТВЕ – 
порядок (как правило, упрощенный) приобре-
тения гражданства к.-л. государства лицами, 
ранее утратившими его по какой-либо причи-
не. В соответствии с Федеральным законом 
РФ «О гражданстве Российской Федерации» 
иностранные граждане и лица без гражданс-
тва, ранее имевшие гражданство Российской 
Федерации, могут быть восстановлены в 
гражданстве Российской Федерации в общем 
порядке, однако срок их проживания на тер-
ритории Российской Федерации сокращается 
до трех лет.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МИРА – деятельность государств и меж-
дународных организации в случае нарушения 
мира. Необходимость в В.м.м. обычно возни-
кает в связи с нарушением к.-л. государством 
принципа запрещения применения силы и 
угрозы силой. Нарушение этого принципа в 
форме вооруженного нападения открывает 
для пострадавшего государства правомерную 
возможность В.м.м. посредством использова-
ния права на индивидуальную или коллектив-
ную самооборону (ст. 51 Устава ООН). Если 
же это нарушение, по определению Совета 
безопасности ООН, носит характер угрозы 
миру, нарушения мира или акта агрессии, то 
задача В.м.м. может быть решена путем при-
менения мер, в том числе коллективных, на 
основе гл. VII Устава ООН.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ – в тру-
довом праве – восстановление работника в 
случае увольнения без законного основания 
либо незаконного перевода на другую ра-
боту. Рабочий или служащий должен быть 
восстановлен на прежней работе органом, 
рассматривающим трудовой спор. В пользу 
восстанавливаемого на работе с предприятия 
взыскивается средний заработок за время 
вынужденного прогула.
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ВОТУМ (лат. votum – желание, воля) – мне-
ние или постановление, выраженное или при-
нятое большинством голосов избирательного 
корпуса или представительного учреждения.

ВОТУМ ДОВЕРИЯ – в парламентской 
практике государств с парламентарной фор-
мой правления выраженное, как правило, 
нижней палатой одобрение политической ли-
нии, определенной акции или законопроекта 
правительства либо отдельного министра. 
Инициатива постановки вопроса о В.д. может 
исходить от самого правительства, от парла-
ментских фракций или групп депутатов.

ВОТУМ МНОЖЕСТВЕННЫЙ – см. ПЛЮ-
РАЛЬНЫЙ ВОТУМ.

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ – в парламентской 
практике государств с парламентарной фор-
мой правления – выраженное, как правило, 
нижней палатой неодобрение политической 
линии, определенной акции или законопро-
екта правительства либо отдельного минис-
тра. Инициатива постановки вопроса о В.н. 
может исходить от самого правительства, от 
парламентских фракций или групп депутатов. 
Выражение В.н. правительству на практике 
приводит либо к уходу в отставку данного 
правительства и формированию нового (т.е. 
правительственному кризису) либо к роспус-
ку парламента (нижней палаты) и проведе-
нию досрочных парламентских выборов. Вто-
рой вариант дает правительству возможность 
шантажировать парламент угрозой досроч-
ного роспуска и тем самым проводить через 
парламент непопулярные законопроекты.

ВОЮЮЩАЯ СТОРОНА – участник между-
народно-правовых отношений, регулируемых 
законами и обычаями войны и возникающих 
в связи с ее началом. Отличие В.с. в граж-
данской войне от В.с. в международном во-
оруженном конфликте состоит в том, что в 
первом случае статус В.с. возникает после 
международного признания участника граж-
данской войны в качестве В.с., тогда как во 
втором случае субъект международного пра-
ва сам принимает на себя статус В.с., вступив 
в вооруженный международный конфликт 
с другим таким же субъектом. Однако в лю-
бом случае В.с. должна соблюдать законы и 
обычаи войны, нарушение которых является 
международным преступлением.

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА – информация о фак-
те обращения за медицинской помощью, со-
стоянии здоровья гражданина, диагнозе его 
заболевания и иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении. Гражданину 
должна быть подтверждена гарантия конфи-
денциальности передаваемых им сведений. 
Не допускается разглашение сведений, со-
ставляющих В.т., лицами, которым они стали 
известны при обучении, исполнении профес-
сиональных, служебных и иных обязаннос-
тей, кроме случаев, когда в соответствии с 

законодательством и с согласия граждани-
на допускается передача таких сведений в 
определенных целях, а тж. случаев, когда 
соответствующие сведения предоставляют-
ся в соответствии с законодательством без 
согласия гражданина. С согласия гражданина 
или его законного представителя допускает-
ся передача сведений, составляющих В.т., 
другим лицам в интересах обследования и 
лечения пациента, для проведения научных 
исследований, публикаций в научной литера-
туре, использования этих сведений в учебном 
процессе и иных целях.

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – 
невозможность выполнять служебные функ-
ции по состоянию здоровья в течение относи-
тельно небольшого промежутка времени. При 
стойких нарушениях трудоспособности, приво-
дящих больного к необходимости прекратить 
трудовую деятельность вообще или на дли-
тельный срок либо значительно изменить ус-
ловия труда, устанавливается инвалидность. 
Экспертиза В.н. работников осуществляется 
в учреждениях здравоохранения врачом или 
комиссией врачей. В.н. удостоверяется боль-
ничным листком (в некоторых указанных в 
законодательстве случаях – справкой лечеб-
но-профилактического учреждения). За пери-
од В.н. рабочие, служащие получают пособие 
по социальному страхованию. Основанием 
для начисления пособия является листок не-
трудоспособности, выдаваемый лечебным 
учреждением. Размер пособия зависит от 
среднего заработка и стажа работы.

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ – нахожде-
ние лица, постоянно проживающего на тер-
ритории одного государства, на территории 
другого государства в течение определенного 
срока.

ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРА-
ХОВАНИИ – документ, выдаваемый страхо-
вой компанией (страховым брокером) стра-
хователю до оформления страхового полиса; 
может быть представлено в виде письма 
страховщика страхователю.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – 1) обяза-
тельное условие производства таможенного 
оформления, осуществляемое под таможен-
ным контролем в специально выделенных и 
обустроенных помещениях или иных местах 
(складах временного хранения). В.х. продол-
жается с момента представления товаров и 
транспортных средств таможенному органу 
Российской Федерации до их выпуска либо 
предоставления лицу в распоряжение в соот-
ветствии с избранным таможенным режимом. 
Сроки В.х. устанавливаются таможенным ор-
ганом РФ исходя из времени, необходимого 
на подачу таможенной декларации, характера 
товара и используемого транспортного средс-
тва. Установленные сроки могут продлевать-
ся таможенным органом РФ; 2) этап в порядке 

ВОТ-ВРЕ
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производства таможенного оформления с мо-
мента представления товаров и транспортных 
средств таможенному органу РФ до их выпус-
ка либо предоставление в распоряжение лицу 
в соответствии с избранным таможенным ре-
жимом; осуществляется в специально выде-
ленных и обустроенных помещениях (складах 
временного хранения), которые могут учреж-
даться таможенными органами РФ либо рос-
сийскими лицами.

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ – таможенный режим, 
при котором иностранные товары использу-
ются в течение определенного срока (срока 
В.в.) на таможенной территории Российской 
Федерации с полным или частичным услов-
ным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения к этим то-
варам запретов и ограничений экономическо-
го характера, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности. В.в. допускается при ус-
ловии, что товары могут быть идентифициро-
ваны таможенным органом при их обратном 
вывозе (реэкспорте), за исключением случа-
ев, когда в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации допус-
кается замена временно ввезенных товаров 
товарами того же типа. Таможенный орган 
вправе требовать от лица, заявляющего та-
моженный режим В.в., представления гаран-
тий надлежащего исполнения обязанностей, 
установленных Таможенным кодексом РФ, 
в том числе представления обязательства 
об обратном вывозе временно ввезенных 
товаров. Под таможенный режим В.в. могут 
помещаться иностранные товары, ранее по-
мещенные под иные таможенные режимы, 
при соблюдении требований и условий, пре-
дусмотренных Таможенным кодексом. См. тж. 
ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ.

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ – таможенный 
режим, при котором товары, находящиеся в 
свободном обращении на таможенной тер-
ритории Российской Федерации, могут вре-
менно использоваться за пределами тамо-
женной территории Российской Федерации с 
полным условным освобождением от уплаты 
вывозных таможенных пошлин и без при-
менения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности. При 
В.в. товаров освобождение от уплаты, воз-
врат или возмещение внутренних налогов не 
производятся. В.в. допускается при условии, 
что временно вывозимые товары могут быть 
идентифицированы таможенным органом при 
их обратном ввозе (реимпорте), за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с между-

народными договорами Российской Федера-
ции допускается замена временно ввезенных 
товаров товарами того же типа. Срок В.в. 
устанавливается таможенным органом по 
заявлению декларанта исходя из цели и об-
стоятельств такого вывоза. Для отдельных 
видов товаров, обратный ввоз которых при 
В.в. является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации впра-
ве устанавливать предельные сроки В.в. При 
В.в. товаров предоставляется полное услов-
ное освобождение от уплаты вывозных тамо-
женных пошлин. При невозвращении времен-
но вывезенных товаров уплачиваются суммы 
вывозных таможенных пошлин, исчисленных 
исходя из таможенной стоимости товаров и 
(или) их количества при их вывозе, а также 
ставок таможенных пошлин, действующих 
на день заявления товаров к таможенному 
режиму В.в. С указанных сумм уплачиваются 
проценты по ставкам рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, как 
если бы в отношении этих сумм была предо-
ставлена отсрочка в день помещения товаров 
под таможенный режим В.в. При заявлении 
таможенного режима экспорта в отношении 
природного газа, временно вывезенного тру-
бопроводным транспортом в целях его поме-
щения в подземные хранилища газа, распо-
ложенные за пределами таможенной террито-
рии Российской Федерации, проценты с сумм 
вывозных таможенных пошлин не взимаются. 
Временно вывезенные товары подлежат об-
ратному ввозу на таможенную территорию 
Российской Федерации не позднее дня исте-
чения срока В.в. либо должны быть заявлены 
к иному таможенному режиму.

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ – в трудовом 
праве РФ – рабочие и служащие, принятые на 
работу на срок до двух месяцев, на сезонные 
работы, а также для замещения временно 
отсутствующих работников, за которыми со-
храняется их место работы. Лица, принимае-
мые на работу в качестве В.р., должны быть 
предупреждены об этом при заключении тру-
дового договора. 

ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕ-
ЛАХ – лицо, временно исполняющее обя-
занности главы дипломатического пред-
ставительства. Хотя институт В. п. в д. стал 
обычным в современной дипломатической 
практике, международно-правовое опреде-
ление его статуса впервые дано в Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г. (ст. 19). В. п. в д. назначается, если 
пост главы представительства вакантен или 
если глава представительства не может вы-
полнять своих функций. Его фамилия сооб-
щается министерству иностранных дел гла-
вой представительства, как правило, личным 
письмом министру иностранных дел накануне 
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своего отъезда из страны или, если он не в 
состоянии это сделать, министерством инос-
транных дел аккредитующего государства. 
В том случае, когда дипломатическое пред-
ставительство уже возглавлялось В. п. в д., 
министерство иностранных дел аккредитую-
щего государства сообщает фамилию нового 
В. п. в д. в обязательном порядке. Если В. п. 
в д. назначается в связи с открытием нового 
дипломатического представительства до ак-
кредитования посла (посланника, поверенно-
го в делах), он может быть снабжен письмом 
министра иностранных дел своей страны к 
министру иностранных дел принимающего 
государства. В. п. в д. пользуется правами и 
привилегиями главы дипломатического пред-
ставительства, за исключением некоторых 
протокольных почестей.

ВРЕМЯ ОТДЫХА – в трудовом праве 
РФ – установленное законом время, в тече-
ние которого рабочие и служащие свободны 
от выполнения трудовых обязанностей и 
которое они могут использовать по своему 
усмотрению. В этот период они не должны 
привлекаться к выполнению работ. Порядок 
предоставления времени отдыха строго ус-
тановлен законодательством. Право на отдых 
закреплено в п. 5 ст. 37 Конституции РФ и 
конкретизировано в трудовом законодательс-
тве. В.о. складывается из: перерыва в работе 
(обеденный перерыв), который не засчитыва-
ется в рабочее время и не должен превышать 
двух часов; ежедневного отдыха, т.е. после 
окончания работы и до ее начала в следую-
щий день; выходных дней; праздничных дней, 
которыми являются общегосударственные 
праздники; ежегодных отпусков, которые пре-
доставляются с сохранением места работы и 
среднего заработка.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА – день 
смерти наследодателя, а при объявлении 
умершим – день вступления в законную силу 
решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, 
пропавшего без вести при обстоятельствах, 
угрожающих смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, днем смерти гражда-
нина признан день его предполагаемой ги-
бели, – день смерти, указанный в решении 
суда. Для определения В.о.н. имеет значение 
только день, а не час смерти наследодателя. 
Поэтому граждане, умершие в один и тот же 
день, считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно 
и не наследуют друг после друга. При этом 
к наследованию призываются наследники 
каждого из них. В.о.н. должно быть подтверж-
дено свидетельством органов загса о смерти, 
извещением или иным документом о гибели, 
выданным органом Министерства обороны 
Российской Федерации. В случае невозмож-

ности предъявления наследником свидетель-
ства о смерти наследодателя нотариус вправе 
потребовать от органов загса копию актовой 
записи о смерти.

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ – момент, в который преступник путем 
действия или бездействия совершил уголов-
но наказуемое деяние. Наступление к этому 
моменту (времени) преступного результата не 
требуется. При т.н. длящихся преступлениях 
все поведение в уголовно-правовом смысле 
рассматривается как В.с.п. 

ВСЕ ВИДЫ РИСКА – условие страхова-
ния, под которое, как правило, подпадают гру-
зы, перевозка которых особенно часто сопря-
жена с повреждением, порчей, утратой, рас-
хищением и др. В.в.р. – это самая надежная 
(от всех рисков) и дорогостоящая страховка 
товара на весь период перевозки: с момента 
отгрузки со склада продавца до прибытия на 
склад покупателя (пункт назначения).

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ АВТО-
РСКОМ ПРАВЕ – международная конвенция, 
разработанная под непосредственным ру-
ководством ЮНЕСКО, подписана в Женеве 
06.09.52. Действие В.к.а.п. распространяется 
на Российскую Федерацию как правопреем-
ницу СССР (СССР присоединился к Конвен-
ции в 1973 г. и обязался охранять произведе-
ния иностранных авторов, опубликованные 
впервые 27.05.73 и позже; то же относилось 
к охране произведений советских авторов за 
рубежом). В отличие от Бернской конвенции, 
преследовавшей цель широкой унификации 
норм авторского права, В.к.а.п. оставляет ос-
новное регулирование национальному зако-
нодательству стран-участниц, что и делает ее 
более приемлемой для сотрудничества в об-
ласти охраны объектов авторского права для 
широкого круга государств. В.к.а.п. сочетает 
охрану прав, с одной стороны – по признаку 
«национальности» произведения, с другой – 
гражданства государств-участниц независи-
мо от места опубликования. Правопреемство 
распространяется как на физические, так и 
на юридические лица. В.к.а.п., в частности, 
установила охрану на территории одного 
государства прав авторов – граждан других 
государств, если, начиная с первого выпуска 
в свет их произведений, все их экземпляры 
будут носить знак ( с указанием имени обла-
дателя авторского права и года первого вы-
пуска в свет. Это связано с тем, что в США и 
некоторых других странах американского кон-
тинента регистрация, депонирование, залог и 
иные формальности являются обязательным 
условием предоставления охраны.

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО) – межправительс-
твенная организация, учрежденная в 1947 г. 
(вместо неправительственной Международ-
ной метеорологической организации, сущес-

ВРЕ-ВСЕ
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ВСЕ

твовавшей с 1873 г.), функционирующая с 
1951 г. и в том же году получившая статус 
специализированного учреждения ООН. Чле-
нами ВМО являются более 170 государств 
(включая РФ) и 5 территорий (с ограничен-
ным правом голоса). Целями ВМО являются 
содействие всемирному сотрудничеству в со-
здании сети станций для проведения метео-
наблюдений, а тж. центров, обеспечивающих 
деятельность метеослужб; способствование 
созданию системы оперативного обмена 
метеоинформацией, стандартизации мете-
онаблюдений и обеспечению единообразия 
публикуемых наблюдений и статистических 
данных, применению метеорологии в авиа-
ции, мореплавании, сельском хозяйстве и т.д.; 
поощрение исследований по метеорологии и 
подготовку метеорологов; содействие коор-
динации международных аспектов этих про-
блем и т.д. ВМО организует международный 
обмен метеосводками и оказывает государс-
твам помощь в организации метеослужбы, а 
тж. в улучшении и расширении применения 
метеорологии и гидрологии в их проектах 
экономического развития. По ее рекомен-
дации была утверждена Всемирная служба 
погоды с использованием метеоспутников и 
система всемирных и региональных Центров. 
ВМО приняла тж. Всемирную климатическую 
программу и глобальную программу атмос-
ферных исследований, при осуществления 
которых используются последние достижения 
в освоении космического пространства. ВМО 
создала 6 региональных метеорологических 
ассоциаций (Африки, Азии, Южной Америки, 
Северной и Центральной Америки, Европы и 
юго-западной части Тихого океана) и 8 техни-
ческих комиссий, которые изучают вопросы 
применения метеорологии, проблемы и тен-
денции в специальных областях (среди них 
комиссии: по изучению атмосферы, авиаци-
онной метеорологии, сельскохозяйственной 
метеорологии, климатологии, гидрометеоро-
логии, по приборам и методам наблюдения, 
морской метеорологии, синоптической мете-
орологии). Местонахождение штаб-квартиры 
ВМО – Женева (Швейцария).

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ (ВОЗ) – межправительствен-
ная организация, созданная в 1946 г. ВОЗ 
осуществляет свою деятельность с 1948 г., 
является специализированным учреждением 
ООН. В состав ВОЗ входит 189 государств (в 
т.ч. Россия). В соответствии с уставом ВОЗ 
целью организации является «достижение 
всеми народами возможно высшего уровня 
здоровья» (ст. 1). Термин «здоровье» тракту-
ется в преамбуле устава достаточно широко, 
что позволяет ВОЗ заниматься не только 
борьбой с болезнями, но и многими пробле-
мами социального характера. Деятельность 
ВОЗ направлена на решение триединой за-

дачи: предоставление услуг в международ-
ном масштабе, оказание помощи отдельным 
странам и поощрение медицинских исследо-
ваний. Предоставляемые всем странам услу-
ги ВОЗ – это публикация обобщенных статис-
тических данных о рождаемости, болезнях, 
эпидемиях, травматизме, причинах смерти 
и т.д. Оказываемая отдельным странам по 
их просьбе помощь включает стипендии для 
обучения за границей, помощь в ликвидации 
редких, но опасных заболеваний и в улучше-
нии специальных служб. В ВОЗ действуют 
6 региональных организаций (Европейская, 
Американская, Юго-Восточной Азии, Вос-
точно-средиземноморская, Западно-тихоо-
кеанская). Местонахождение штаб-квартиры 
ВОЗ – Женева (Швейцария).

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
(ВОИС) – учреждена в 1970 г. в соответствии 
с Конвенцией, подписанной в Стокгольме 
(Швеция) в 1967 г. К 1995 г. в ВОИС входило 
147 государств-членов, включая Россию. С 
1974 г. ВОИС является специализированным 
учреждением ООН, которое содействует осу-
ществлению охраны интеллектуальной собс-
твенности во всем мире путем сотрудничес-
тва государств; сотрудничеству государств – 
членов различных союзов в области промыш-
ленной собственности и авторского права; 
творческой интеллектуальной деятельности; 
упрощению передачи технологий, связанных 
с промышленной собственностью, развиваю-
щимся странам; заключением договоров по 
унификации национальных законодательств; 
оказанию юридической и технической помо-
щи развивающимся странам; сбору и рас-
пространению информации; обеспечению 
деятельности международной службы регис-
трации и другим видам административного 
сотрудничества между государствами – учас-
тниками ВОИС. ВОИС проводит работу по 
классификации изобретений и товарных 
знаков, осуществляет руководство Между-
народным центром патентной документации 
(ИНПАДОК) в Вене. В области информации 
организация создала постоянный комитет по 
патентной информации, в области авторского 
права она осуществляет тесное сотрудничес-
тво с ЮНЕСКО. Международное бюро ВОИС 
находится в Женеве (Швейцария).

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУ-
РИЗМУ (ВОТ) – межправительственная 
организация, действующая на основе приня-
того в 1970 г. и вступившего в силу в 1975 г. 
устава ВОТ. Создана путем преобразования 
неправительственной организации – Между-
народного союза официальных туристских 
организаций (МСОТО). Основная цель ВОТ, 
согласно ее уставу, заключается в содейс-
твии развитию туризма для внесения вклада 
в экономическое развитие, в дело междуна-
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родного взаимопонимания, мира, процвета-
ния, всеобщего уважения и соблюдения прав 
человека и основных свобод для всех людей 
без различия расы, пола, языка и религии. 
Особое внимание при этом она призвана об-
ращать на интересы развивающихся стран 
в области туризма. ВОТ рассматривает воп-
росы технического сотрудничества в деле 
профессиональной подготовки в области ту-
ризма, правовые (в частности, разработаны 
и приняты Хартия туризма и Кодекс туриста; 
одобрен перечень руководящих принципов, 
рекомендуемых для ведения переговоров со 
странами – членами ВОТ в связи с проведе-
нием на их территории мероприятий органи-
зации) и др. Местонахождение ВОТ – Мадрид 
(Испания).

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ (ВТО) – международная организация, 
созданная в 1994 г. на базе Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 
подписанного в 1947 г. и вступившего в силу 
в 1948 г. Всего (в различных формах) в ВТО 
участвуют свыше 150 государств. Бывший 
СССР получил в ГАТТ статус наблюдателя 
в 1990 г. Продолжительное время ведутся 
переговоры о вступлении РФ в ВТО (ГАТТ) 
в качестве полноправного члена. Структуру 
ВТО составляют Сессия договаривающихся 
сторон, Совет представителей ВТО, комите-
ты, рабочие группы, органы по урегулирова-
нию споров, Секретариат ВТО (находится в 
Женеве). Основные задачи, провозглашен-
ные в Соглашении, – либерализация внешней 
торговли, снижение таможенных тарифов, от-
каз от количественных ограничений импорта, 
устранение дискриминации, а тж. проведение 
других торгово-политических мероприятий на 
многосторонней основе. Основной формой 
деятельности ВТО (ГАТТ) является проведе-
ние тарифных конференций и консультаций 
по снижению тарифных барьеров и других 
препятствий в торговле (т.н. «раунды» пере-
говоров).

ВСЕМИРНЫЙ БАНК – одно из 14 специ-
ализированных учреждении ООН, группа из 
трех международных финансовых институ-
тов, включающая в себя Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), Меж-
дународную финансовую корпорацию (МФК), 
Международную ассоциацию развития (MAP), 
каждый из которых обладает статусом само-
стоятельного специализированного учрежде-
ния ООН.

ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ 
(ВПС) – межправительственная организация 
(в прошлом – международный администра-
тивный союз, созданный в 1874 г.), получив-
шая в 1947 г. статус специализированного 
учреждения ООН и функционирующая на 
основе устава ВПС, Общего регламента ВПС 
и Всемирной почтовой конвенции, обновлен-

ных на XVI Всемирном почтовом конгрессе 
в 1969 г. и вступивших в силу в 1971 г. Чле-
нами ВПС являются 189 государств, включая 
Россию. Бесперебойная международная поч-
товая связь обеспечивается посредством уп-
рощения правил пересылки корреспонденции 
через глобальную сеть почтовых отделений 
(670 тыс. почтовых отделений, обрабатываю-
щих около 430 млрд. почтовых отправлений). 
Собственно почтовые услуги дополняются 
финансовыми (почтовые переводы, оплата 
денежных чеков, услуги сберкасс).

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – в РФ 
и ряде других государств – термин, тождест-
венный термину “референдум” в тех случаях, 
когда речь идет об общенациональном (но не 
местном) референдуме.

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – в ряде 
бывших и ныне существующих социалисти-
ческих государств – одна из форм “непосредс-
твенной демократии”, означающая участие 
граждан и их организаций в правотворчестве 
путем направления замечаний, пожеланий и 
предложений по вынесенному на В.о. законо-
проекту в соответствующий законодательный 
орган, который формально должен их учиты-
вать при доработке законопроекта.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛО-
ВЕКА (англ. Universal Declaration of Human 
Rights) – международный акт универсального 
характера по правам человека, принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
в развитие Устава ООН, требующего от госу-
дарств сотрудничать в «поощрении и разви-
тии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии» (п. 3 ст. 1). В честь ее при-
нятия 10 декабря объявлено Днем прав че-
ловека. В.д.п.ч. состоит из преамбулы и 30 
статей, в которых впервые провозглашен круг 
основных гражданских, политических, соци-
альных, экономических и культурных прав и 
свобод человека. Среди личных, элементар-
ных гражданских прав провозглашены право 
на жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность. Указано, что никто не должен содер-
жаться в рабстве, в подневольном состоянии, 
подвергаться пыткам, произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию. Каждый имеет 
право на неприкосновенность личной и се-
мейной жизни, жилища, тайну переписки, на 
защиту чести и репутации, право на защиту 
беспристрастным судом (ст.ст. 3–11). Широко 
представлены такие политические права, как 
свобода убеждений, совести, мирных собра-
ний и ассоциаций, права на управление своей 
страной, избирательные права, свобода пе-
редвижений, право убежища, гражданства, 
владения имуществом, право вступать в брак 
и основывать семью без всяких ограничений 
(ст.ст. 12–21). Заслугой СССР является вклю-
чение во В.д.п.ч. права на труд, на справед-

ВСЕ
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ВСЕ-ВСП

ливое и удовлетворительное вознаграждение 
и на равную оплату за равный труд, право 
на создание профсоюзов (ст. 23), право на 
отдых, на социальное обеспечение и особую 
защиту материнства и детства (ст.ст. 24 и 25), 
право на образование и участие в культурной 
жизни (ст.ст. 26, 27). В основе всех прав че-
ловека лежит принцип равноправия. В соот-
ветствии со ст. 1 В.д.п.ч. все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Каждый человек должен обладать 
всеми правами, провозглашенными Декла-
рацией, без какой-либо дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи, пола и т.д., все 
люди равны перед законом и имеют право, 
без всякого различия, на равную защиту за-
кона. Впоследствии на основе В.д.п.ч. было 
принято около 50 многосторонних договоров 
по правам человека, в первую очередь два 
пакта: Международный пакт о гражданских и 
политических правах и Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах (см. ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА). 
Несмотря на то, что В.д.п.ч. не является 
международным договором (ее положения 
являются лишь рекомендациями), весьма ши-
рокое распространение получило мнение, что 
она в силу обычая приобрела обязательную 
силу. СССР воздержался при голосовании 
за В.д.п.ч. – формально потому, что боль-
шинство государств не согласились с его 
предложением включить в Декларацию право 
народов на самоопределение. Эта ошибочная 
позиция была исправлена в конце 70-х гг., и 
Советский Союз официально признал Декла-
рацию. Положения В.д.п.ч. отражены в кон-
ституциях многих стран мира. Для граждан 
России непосредственным правовым актом, 
зафиксировавшим и защищающим права и 
свободы человека и гражданина, является 
Конституция РФ, ее глава 2.

ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕН-
ЦИЙ – система таможенных льгот, предо-
ставляемых развивающимся странам со 
стороны развитых капиталистических стран; 
разрабатывалась в течение целого ряда лет 
на основе национальных льготных таможен-
ных тарифов и была окончательно утверж-
дена в 1971 г. Основное содержание В.с.п. 
заключается в снижении или полной отмене 
таможенных пошлин на готовые изделия из 
развивающихся стран. См. тж. ПРЕФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – в 
большинстве современных государств – конс-
титуционный принцип избирательной сис-
темы, заключающийся в предоставлении 
активного избирательного права всем со-
вершеннолетним гражданам государства 
(за исключением недееспособных лиц и лиц, 
находящихся в местах лишения свободы), а 
тж. пассивного избирательного права всем 

гражданам, удовлетворяющим дополнитель-
ным, устанавливаемым конституцией или 
законами избирательным цензам. Избира-
тельное право является всеобщим, если оно 
не ограничено к.-л. образом – на основании 
имущественного состояния, социальных раз-
личий, расы, национальности или религии. В 
России В.и.п. косвенно закреплено в ст. 32 
Конституции РФ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
МАРКЕТИНГА, ВАМ – общественная орга-
низация, созданная в июне 1990 г. и объеди-
няющая специалистов, предприятия, орга-
низации, профессионально занимающиеся 
рыночными исследованиями, подготовкой 
кадров, консультированием, предоставление 
иных услуг в маркетинговой деятельности. 
Главными целями ВАМ являются: содействие 
в освоении и развитии принципов и методоло-
гии маркетинга, обобщение и распростране-
ние положительного отечественного и зару-
бежного опыта маркетинговой деятельности 
для повышения эффективности управления 
производственно-сбытовой деятельностью 
отечественных предприятий на внутреннем и 
внешнем рынках.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – резолюции 
международных организаций, решения меж-
дународных судов и арбитражей, внутригосу-
дарственные законы, решения национальных 
судов, доктрина международного права. Не 
являясь, как правило, собственно источни-
ками международного права, В.и.м.п. либо 
выступают определенными стадиями в про-
цессе образования международно-правовых 
норм, либо оказывают влияние на ход этого 
процесса и его содержание, либо помогают 
установить существование или содержание 
нормы международного права. Резолюции 
международных организаций носят обычно 
рекомендательный характер. Так, Генераль-
ная Ассамблея ООН, согласно ст. 10 Устава 
ООН, по основным вопросам своей деятель-
ности принимает только рекомендации. Вмес-
те с тем резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН могут использоваться при разработке 
международных договоров. В частности, пра-
вила поведения, сформулированные в этих 
резолюциях, могут быть положены в основу 
статей договоров. Кроме того, положения 
резолюций могут приобрести обязательный 
характер в процессе создания норм междуна-
родного права путем обычая. В ряде случаев 
резолюции используются как средство конс-
татации или толкования действующих между-
народно-правовых норм. Решения междуна-
родных судов и арбитражей являются актами 
применения международно-правовых норм к 
конкретным случаям и не обладают правот-
ворческим характером.
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ВСТРЕЧНАЯ ВИНА – в гражданском 
праве – вина потерпевшего, обусловившая 
возникновение ущерба или увеличение его 
размера. Если она доказана, размер выпла-
чиваемого возмещения по решению суда мо-
жет быть уменьшен.

ВСТРЕЧНАЯ ЗАКУПКА – форма встреч-
ной торговли, торговая операция, в которой 
покупатель заключает соглашение с продав-
цом о встречной, ответной продаже своих то-
варов через определенный, иногда довольно 
длительный промежуток времени. Такие за-
купки используются чаще всего в междуна-
родной торговле и способствуют достижению 
сбалансированности экспорта и импорта. Они 
предусматривают встречные обязательства 
экспортера по закупке у импортера товарной 
массы в пределах стоимости экспорта (на-
пример, в размере определенного процента 
от суммы контракта поставки товара). В.з. 
осуществляются на основании обязательств, 
принятых экспортером как условия продажи 
его товаров в страну импорта с целью возме-
щения расходов на оплату импорта при недо-
статке инвалютных средств. Расчеты по В.з. 
могут быть произведены за счет собственных 
средств, на основе кредита либо в форме вза-
имозачета. В.з. предусматривает заключение 
двух юридически самостоятельных, но фак-
тически взаимозависимых сделок купли-про-
дажи. В свою очередь, она условно подразде-
ляется на две части: заключение первичного 
контракта, предусматривающего продавца 
произвести встречную закупку у покупателя, 
и собственно контракта со всеми вытекающи-
ми обязательствами. Таким образом, сделка 
В.з. оформляется двумя или тремя договора-
ми внешнеэкономической деятельности.

ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – форма внешней 
торговли; внешнеторговые операции, конт-
ракты, сделки, предусматривающие встреч-
ные обязательства экспортеров закупить у 
импортеров товары на полную стоимость или 
часть стоимости экспорта (бартерные сделки, 
встречные закупки); коммерческая практика, 
при которой продажа увязывается с закуп-
кой товаров (услуг), либо, наоборот, закупка 
обусловливается их продажей. В обоих слу-
чаях оплата предусматривается поставками 
товаров (услуг) в дополнение или вместо фи-
нансового регулирования, что явно сближает 
В.т. с бартером. Обязательства сторон при 
этом фиксируются в одном или нескольких, 
связанных между собой контрактах. К числу 
разновидностей В.т. можно тж. отнести ком-
пенсационные, «свитч» и «оффсет» сделки, 
встречные и авансовые закупки, клиринг и 
т.д. В современных условиях значение В.т. 
невозможно переоценить. Достаточно ска-
зать, что за последние 20 лет ее удельный вес 
в мировом товарообороте усилился с 2-3% в 
начале 70-х гг. до 40% в конце 80-х. Свыше 

90 стран мира уже приняли законы, обязы-
вающие национальных импортеров произво-
дить закупки только в увязке со встречными 
обязательствами их зарубежных партеров. К 
их числу продолжают присоединяться все но-
вые страны, что свидетельствует не только о 
нарастающей интернационализации мировой 
хозяйственной практики, но и о поддержке 
правительствами суверенных государств на-
ционального предпринимательства. При этом 
нельзя не отметить зачастую вынужденный 
характер В.т., обусловленный национальным 
законодательством, административным регу-
лированием, валютными ограничениями и др.

ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ – в гражданском праве – исполне-
ние обязательства одной из сторон, обуслов-
ленное в соответствии с договором исполне-
нием своих обязательств другой стороной. В 
соответствии со ст. 328 ГК РФ в случае не-
представления обязанной стороной обуслов-
ленного договором исполнения обязательс-
тва либо наличия обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что такое испол-
нение не будет произведено в установленный 
срок, сторона, на которой лежит встречное 
исполнение, вправе приостановить исполне-
ние своего обязательства либо отказаться от 
его исполнения и потребовать возмещения 
убытков, включая упущенную выгоду.

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, по ко-
торому два лица вступают взаимно по отно-
шению друг к другу одновременно в качестве 
кредиторов и заемщиков. В.в. выдается дву-
мя лицами друг другу не на основе состояв-
шейся между ними сделки, а с целью учета 
этих векселей в банке.

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК – самостоятельное 
исковое требование, предъявляемое ответ-
чиком истцу для совместного рассмотрения с 
иском, который был первоначально предъяв-
лен истцом к ответчику, в ответ на этот иск. 
В.и. принимается к рассмотрению как судом, 
так и арбитражем, где спор решается судьей-
посредником (арбитром). Совместное рас-
смотрение исков в процессе судопроизводс-
тва способствует всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
дела, установлению истины в претензиях и 
домогательствах обеих сторон, а значит по-
могает суду (арбитражу) вынести законный и 
обоснованный приговор (решение). В.и. при-
нимается к производству, если он направлен 
к зачету первоначального иска, если удовлет-
ворение В.и. исключает полностью или час-
тично удовлетворение первоначального иска, 
а тж. если между В.и. и первоначальным ис-
ком имеется взаимная связь и их совместное 
рассмотрение может привести к более быст-
рому и правильному рассмотрению споров.

ВТОРИЧНАЯ ИПОТЕКА, ВТОРАЯ – пере-
заклад недвижимости, ипотечный залог, ког-
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да кредит выдается под ранее уже заложен-
ный объект недвижимости. При этом общая 
сумма двух объявленных кредитов обычно не 
превышает 80% продажной стоимости объек-
та залога. 

ВТОРИЧНАЯ ПОСТАВКА – вторичная или 
очередная поставка по биржевому контракту 
одной и той же партии товара в течение одно-
го месяца поставки. Доля таких поставок на 
бирже составляет 20-40%.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК – 1) рынок без пос-
редников, на котором совершаются операции 
по покупке или продаже ценных бумаг между 
лицами, не являющимися первоначальными 
кредиторами, и заемщиками, на котором цен-
ные бумаги обращаются после первичного 
размещения. Средства от такой продажи пос-
тупают держателю бумаги (инвестору), а не 
корпорации или правительственному органу, 
ее выпустившему. Поддерживается банками 
и специализированными фирмами; 2) товар-
ные сделки по продаже или перепродаже пос-
редником, а не первоначальным продавцом. 

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ – путешествия в 
пределах государства лиц, не проживающих 
постоянно на территории этого государства.

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – долж-
ностное лицо, избранное населением непос-
редственно или представительным органом 
местного самоуправления из своего состава, 
наделенное согласно уставу муниципального 
образования полномочиями на решение воп-
росов местного значения.

ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ – один из конс-
титуционных принципов судебной системы 
в ряде зарубежных стран (в РФ закреплялся 
Конституцией 1978 г., исключен с принятием 
Конституции 1993 г.). Принцип В.с. означает, 
что все или основная часть судей в государс-
тве должны избираться или непосредственно 
населением, или определенным представи-
тельным органом. В настоящее время в де-
мократических государствах встречается ред-
ко (например, существует в некоторых штатах 
США и некоторых кантонах Швейцарии).

ВЫБОРОЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОН-
ТРОЛЯ – использование таможенными орга-
нами Российской Федерации при проведении 
таможенного контроля тех его форм, которые 
являются достаточными для того, чтобы обес-
печить соблюдение законодательства РФ о 
таможенном деле, иного законодательства 
РФ и международных договоров РФ, конт-
роль за исполнением которых возложен на 
таможенные органы РФ. При необходимости 
используются все остальные разрешенные 
формы таможенного контроля.

ВЫБОРЩИК – лицо, имеющее право голо-
совать на второй (третьей, четвертой) ступе-
ни при непрямых (многостепенных) выборах. 
В. либо избирается только для исполнения 

им этой функции (выборщики при выборах 
президента США), либо является таковым по 
занимаемой должности (члены муниципали-
тетов во Франции при избрании Сената).

ВЫБОРЫ – способ формирования орга-
нов государства и органов местного само-
управления с помощью голосования. Реали-
зация гражданами своего избирательного 
права является одной из важнейших форм их 
участия в управлении государством. Порядок 
и правила проведения В. закрепляются обыч-
но в конституциях и др. конституционно-пра-
вовых актах конкретных государств. В. могут 
быть парламентскими и президентскими (в 
зависимости от того, какой орган избирает-
ся), всеобщими или частичными (если изби-
рается только часть состава парламента), 
общегосударственными или местными, оче-
редными или досрочными, однопартийными, 
многопартийными или беспартийными, на 
альтернативной основе и безальтернативны-
ми (если выдвигается только один кандидат), 
прямыми или косвенными (многоступенчаты-
ми), основными или дополнительными.

ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – выборы Президента РФ, депутатов 
Федерального Собрания РФ, в иные феде-
ральные государственные органы, предус-
мотренные Конституцией РФ и избираемые 
непосредственно гражданами РФ в соответс-
твии с федеральными законами, выборы в ор-
ганы государственной власти субъектов РФ, 
а тж. выборы в выборные органы местного 
самоуправления; действия граждан РФ, изби-
рательных объединений, избирательных ко-
миссий и органов государственной власти по 
составлению списков избирателей, выдвиже-
нию и регистрации кандидатов, проведению 
предвыборной агитации, голосованию и под-
ведению его итогов и другие избирательные 
действия в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
РФ.

ВЫВОЗ КАПИТАЛА – экспорт капитала в 
другие страны государством, предприятиями, 
фирмами, частными лицами с целью более 
выгодного размещения, использования. В.к. 
осуществляется либо в предпринимательской 
форме (вложения в промышленность, сель-
ское хозяйство, торговлю, банки и др.), либо 
в форме ссудного капитала (предоставление 
займов, кредитов и др.).

ВЫВОЗНАЯ ПРЕМИЯ – льгота финан-
сового характера, которая предоставляется 
государством организациям и фирмам-экс-
портерам в целях поощрения экспорта. См. 
тж. ЭКСПОРТНАЯ ПРЕМИЯ; ЭКСПОРТНАЯ 
СУБСИДИЯ.

ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИ-
НА – вид таможенных пошлин, денежный 
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сбор, взимаемый при вывозе (экспорте) това-
ров; является средством увеличения доходов 
государственного бюджета за счет развития 
экспорта и стимулирует поставки товара на 
внутренний рынок за счет снижения прибы-
лей при экспорте. От В.т.п. освобождаются 
иностранные товары и продукты их перера-
ботки. В.т.п. применяется обычно как вре-
менная мера для регулирования торгового и 
платежного балансов страны. Применяются 
при вывозе отдельных видов сырья, а также 
произведений искусства и старины.

ВЫГОВОР – по трудовому праву РФ – один 
из видов дисциплинарного взыскания.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – то же, что 
и бенефициарий, т.е. лицо, пользующееся 
какими-либо благами на основании договора 
или ином законном основании, в т.ч. лицо, в 
интересах которого осуществляется довери-
тельная собственность, получатель денег по 
аккредитиву или страховому полису. Наиболь-
шее распространение термин “В.” получил в 
страховании, где под ним понимается лицо, 
назначенное страхователем в качестве полу-
чателя (наследователя) страховой суммы.

ВЫГРУЖЕННЫЙ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ 
ВЕС – масса товара, установленная при вы-
грузке в точке назначения и указанная в до-
кументе проверки массы по договоренности 
между продавцом и покупателем. При сдаче 
товара по В.в. риск за возможную убыль при 
перевозке и перевалке несет продавец, а не 
покупатель.

ВЫГРУЗКА В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СКЛАД – в таможенном праве – разгрузка и 
хранение грузов (до выпуска их таможенными 
учреждениями) на таможенных складах или 
с разрешения таможенного учреждения на 
складах государственных транспортных орга-
низаций и в приписанных к таможенному уч-
реждению складах распорядителей грузами.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ – одна из 
основных стадий избирательного процесса. 
В.к. может осуществляться тремя основными 
способами: а) выдвижение избирателями, са-
мовыдвижение или самовыдвижение с подде-
ржкой избирателей (путем сбора подписей) – 
во Франции, Дании, Бельгии; б) выдвижение 
политическими партиями – в ФРГ, Австрии, 
Финляндии, Японии, Швейцарии; в) выдви-
жение кандидатов путем особой процедуры – 
т.н. праймериз (“первичные выборы”) – прово-
дится в том же порядке, что и сами выборы 
(в США и некоторых других странах). В РФ в 
соответствии с Положением о выборах депу-
татов Государственной Думы в 1993 г. списки 
кандидатов в состав Государственной Думы, 
избираемых по общефедеральному избира-
тельному округу, могли выдвигаться изби-
рательными объединениями, а кандидатов в 
состав Государственной Думы, избираемых 
по одномандатным округам, – избирательны-

ми объединениями и группами избирателей. 
Аналогичным образом выдвигались кандида-
ты в депутаты Совета Федерации.

ВЫЕМКА – в уголовно-процессуальном 
праве – следственное действие, связанное с 
изъятием у физического или юридического 
лица определенных предметов или докумен-
тов, имеющих значение для дела, если точно 
известно, где и у кого они находятся (ст. 183 
УПК РФ). В. производится в присутствии по-
нятых на основании постановления следова-
теля, а в жилище – на основании судебного 
решения, однако в исключительных случаях, 
когда производство В. в жилище не терпит 
отлагательства, она может быть произведе-
на на основании постановления следователя 
без получения судебного решения. В этом 
случае следователь в течение 24 часов с 
момента начала производства следственно-
го действия уведомляет судью и прокурора 
о производстве следственного действия. К 
уведомлению прилагаются копии постановле-
ния о производстве следственного действия и 
протокола следственного действия для про-
верки законности решения о его производс-
тве. Получив указанное уведомление, судья 
в течение 24 часов проверяет законность 
произведенного следственного действия и 
выносит постановление о его законности или 
незаконности. В случае, если судья признает 
произведенное следственное действие неза-
конным, все доказательства, полученные в 
ходе такого следственного действия, призна-
ются недопустимыми. Наложение ареста на 
почтовые и телеграфные отправления и их 
В. в учреждениях связи могут производить-
ся только на основании судебного решения. 
В. документов, содержащих информацию о 
вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях, производится на 
основании судебного решения. В. предметов 
и документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, производится следователем с санкции 
прокурора. До начала В. следователь предла-
гает выдать предметы и документы, подлежа-
щие изъятию, а в случае отказа производит В. 
принудительно.

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – судеб-
ный порядок восстановления прав по утра-
ченным ценным бумагам на предъявителя 
или ордерным ценным бумагам. В.п. является 
одним из видов особого производства. В соот-
ветствии с ГПК РФ лицо, утратившее ценную 
бумагу на предъявителя или ордерную цен-
ную бумагу, в случаях, указанных в законе, 
может просить суд о признании утраченного 
документа недействительным и о восстанов-
лении прав по утраченному документу. Заяв-
ление о признании недействительными утра-
ченных ценной бумаги на предъявителя или 
ордерной ценной бумаги и о восстановлении 

ВЫГ-ВЫЗ
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прав по ним подается в суд по месту нахожде-
ния лица, выдавшего документ, по которому 
должно быть произведено исполнение. В за-
явлении о признании недействительными ут-
раченных ценной бумаги на предъявителя или 
ордерной ценной бумаги и о восстановлении 
прав по ним должны быть указаны признаки 
утраченного документа, наименование лица, 
выдавшего его, а также изложены обстоятель-
ства, при которых произошла утрата докумен-
та, просьба заявителя о запрещении лицу, 
выдавшему документ, производить по нему 
платежи или выдачи. Судья после принятия 
заявления о признании недействительными 
утраченных ценной бумаги на предъявителя 
или ордерной ценной бумаги и о восстанов-
лении прав по ним выносит определение о 
запрещении выдавшему документ лицу про-
изводить по документу платежи или выдачи и 
направляет копию определения лицу, выдав-
шему документ, регистратору. В определении 
суда также указывается на обязательность 
опубликования в местном периодическом пе-
чатном издании за счет заявителя сведений, 
которые должны содержать: наименование 
суда, в который поступило заявление об утра-
те документа; наименование лица, подавшего 
заявление, и его место жительства или место 
нахождения; наименование и признаки доку-
мента; предложение держателю документа, 
об утрате которого заявлено, в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ. 
На отказ в вынесении определения суда мо-
жет быть подана частная жалоба. Держатель 
документа, об утрате которого заявлено, 
обязан до истечения трехмесячного срока 
со дня публикации подать в суд, вынесший 
определение, заявление о своих правах на 
документ и представить при этом документ в 
подлиннике. В случае поступления заявления 
от держателя документа до истечения трехме-
сячного срока со дня публикации суд оставля-
ет заявление, поданное лицом, утратившим 
документ, без рассмотрения и устанавливает 
срок, в течение которого выдавшему доку-
мент учреждению запрещается производить 
по нему платежи и выдачи. Этот срок не дол-
жен превышать двух месяцев. Одновременно 
суд разъясняет заявителю его право предъ-
явить к держателю документа иск в общем 
порядке об истребовании этого документа, а 
держателю документа – его право взыскать 
с заявителя убытки, причиненные принятыми 
запретительными мерами. На определение 
суда по вышеуказанным вопросам может 
быть подана частная жалоба. Дело о призна-
нии утраченного документа недействитель-
ным суд рассматривает по истечении трехме-
сячного срока со дня публикации, если от де-
ржателя документа не поступило заявления о 
правах на документ. В случае удовлетворения 

просьбы заявителя суд выносит решение, 
которым признает утраченный документ не-
действительным. В случае удовлетворения 
просьбы заявителя суд принимает решение, 
которым признает утраченный документ не-
действительным и восстанавливает права по 
утраченным ценной бумаге на предъявителя 
или ордерной ценной бумаге. Это решение 
суда является основанием для выдачи заяви-
телю нового документа взамен признанного 
недействительным. Держатель документа, не 
заявивший по каким-либо причинам своевре-
менно о своих правах на этот документ, после 
вступления в законную силу решения суда о 
признании документа недействительным и о 
восстановлении прав по утраченным ценной 
бумаге на предъявителя или ордерной ценной 
бумаге может предъявить к лицу, за которым 
признано право на получение нового доку-
мента взамен утраченного документа, иск о 
неосновательном приобретении или сбереже-
нии имущества.

ВЫИГРЫШНЫЙ ВКЛАД – денежный 
вклад, доход по которому выплачивается в 
форме выигрышей по регулярно проводимым 
тиражам.

ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЙМ – займ, по кото-
рому доход, установленный условиями его 
выпуска, выплачивается в форме выигрыша. 
Разновидностью В.з. являются беспроигрыш-
ные займы и процентно-выигрышные займы.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО – преступление, за-
ключающееся в требовании передачи иму-
щества (права на имущество) или соверше-
нии других действий имущественного харак-
тера под угрозой насилия либо уничтожения 
или повреждения чужого имущества, а равно 
под угрозой распространения сведений, позо-
рящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, которые могут причинить су-
щественный вред правам или законным инте-
ресам потерпевшего или его близких. 

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (ДЕРИ-
ЛИКТ) – 1) имущество, оставшееся после 
владельца, умершего без наследников, и пос-
тупающее в доход казны; 2) покинутое бесхо-
зяйное имущество; 3) покинутое экипажем в 
море судно.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОГУЛ – в трудовом 
праве – время, в течение которого работник 
по вине администрации не выполнял трудо-
вые функции, обусловленные трудовым дого-
вором, в результате незаконного увольнения 
или отстранения от работы. Оплата за В.п. 
производится по решению комиссии по тру-
довым спорам (КТС), суда или администра-
тивного органа.

ВЫПИСКА – воспроизведение части до-
кумента, например В. из банковского счета 
клиента показывает состояние счета на опре-
деленную дату. 
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ВЫПИСКА ИЗ БАНКОВСКОГО СЧЕ-
ТА – документ, отражающий состояние сче-
та клиента, движение средств на расчетном 
(текущем) счете на определенную дату. В вы-
писке указываются дата, номера документов 
и суммы записей по дебету и кредиту счета, 
а также остаток средств. Выписки с оправда-
тельными документами передаются клиенту 
банком в установленные сроки.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА – держатель ре-
естра акционеров общества по требованию 
акционера или номинального держателя ак-
ций обязан подтвердить его права на акции 
путем выдачи выписки из реестра акционе-
ров общества, которая не является ценной 
бумагой. 

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ РЕ-
ЕСТРА – 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 тж. иной информации, 
относящейся к этим бумагам. Выписка из 
системы ведения реестра должна содержать 
отметку обо всех ограничениях или фактах 
обременения ценных бумаг, на которые вы-
дается выписка, обязательствами, зафикси-
рованных на дату составления в системе ве-
дения реестра. Выписки из системы ведения 
реестра, оформленные при размещении цен-
ных бумаг, выдаются владельцам бесплатно. 
Лицо, выдавшее указанную выписку, несет 
ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в ней. 

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ – выдача вла-
дельцу ценной бумаги дивидендов, распре-
деляемых за счет чистой прибыли. Дивиденд 
может выплачиваться ежеквартально, раз в 
полгода или раз в год. Размер дивиденда по 
простым акциям не может быть больше реко-
мендованного Советом директоров общества, 
но может быть уменьшен общим собранием 
акционеров. Окончательный размер диви-
дендов устанавливается общим собранием 
акционеров. Фиксированный дивиденд по 
привилегированным акциям устанавливается 
обществом при их выпуске. Общее собрание 
акционеров и Совет директоров общества 
вправе принимать решение о нецелесообраз-
ности выплаты дивидендов по простым акци-
ям по итогам периода или за год в целом. На 
дивиденд имеют право акции, приобретенные 
не позднее чем за 30 дней до официальной 
даты его выплаты. Общество объявляет 
размер дивидендов без учета налогов с них. 
В практике встречаются случаи, когда адми-
нистрацией общества акционер-работник 
общества лишается дивидендов за трудовой 
проступок. Это незаконно, поскольку выплата 
дивидендов связана с правом собственности 
акционера, а не с трудовыми отношениями.

ВЫПУСК – 1) изготовление и введение в 
обращение денег и ценных бумаг, то же, что 
и эмиссия; 2) количество готовой продукции, 
произведенной в течение определенного вре-
мени; 3) см. ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ – таможенный режим, при котором 
ввезенные на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации товары остаются на этой 
территории без обязательства об их вывозе 
с этой территории. Товары приобретают для 
таможенных целей статус находящихся в 
свободном обращении на таможенной терри-
тории Российской Федерации после уплаты 
таможенных пошлин, налогов и соблюдения 
всех ограничений, установленных в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. При несоблю-
дении указанных условий товары подлежат 
условному выпуску.

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ – совокуп-
ность ценных бумаг одного эмитента, обеспе-
чивающих одинаковый объем прав владель-
цам и имеющих одинаковые условия эмиссии 
(первичного размещения). Все бумаги одного 
выпуска должны иметь один государственный 
регистрационный номер – цифровой (буквен-
ный, знаковый) код, который идентифицирует 
данный В.ц.б. См. тж. РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ.

ВЫСЕЛЕНИЕ – в жилищном праве – вы-
селение из занимаемого жилого помещения 
в доме государственного или общественного 
жилищного фонда по основаниям, установ-
ленным законом. В. производится в судебном 
порядке. В. в административном порядке с 
санкции прокурора (в т.ч. лиц, самоуправно 
занявших жилое помещение или проживаю-
щих в домах, грозящих обвалом) не допус-
кается. Гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, одновременно предоставляется 
другое жилое помещение, за исключением 
случаев, прямо указанных в Жилищном ко-
дексе.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ – приори-
тет изобретения, промышленного образца 
или товарного знака, предусмотренный для 
стран – участниц Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности и ус-
танавливаемый по требованию заявителя, 
начиная с даты помещения экспоната на 
официальной или официально признанной 
международной выставке (по представлении 
им соответствующего документа).

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ВУЗ) – 
образовательное учреждение, учрежденное и 
действующее на основании законодательства 
РФ об образовании, имеющее статус юриди-
ческого лица и реализующее в соответствии 
с лицензией образовательные программы 

ВЫП-ВЫС
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ВЫС-ВЭЛ

высшего профессионального образования. 
Статус вуза определяется в зависимости от 
его вида, организационно-правовой формы, 
наличия или отсутствия государственной ак-
кредитации.

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ 
(ВАС РФ) – высший судебный орган РФ по 
разрешению экономических споров и иных 
дел, подведомственных арбитражным судам. 
Осуществляет в предусмотренных феде-
ральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной прак-
тики. Полномочия, порядок образования и 
деятельности ВАС РФ устанавливаются фе-
деральным конституционным законом. Судьи 
ВАС РФ назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента РФ.

ВЫСШИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИ-
ТЕТ РФ (ВАК РФ) – высший орган феде-
ральной исполнительной власти, осущест-
вляющий присуждение научным и научно-
педагогическим работникам ученых степеней 
и присвоение научным работникам ученых 
званий. Главная задача ВАК – проведение 
единой государственный политики, осущест-
вление контроля в области аттестации науч-
ных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ – в российском 
трудовом праве – единовременное пособие, 
денежная сумма, выплачиваемая работнику 
при увольнении по определенным основаниям 
(в связи с призывом рабочего или служащего 
на военную службу, отказом рабочего или 
служащего от перевода на работу в другую 
местность вместе с предприятием, учреж-
дением, организацией; ликвидацией пред-
приятия, учреждения, организации; сокра-
щением численности или штата работников; 
обнаружившемся несоответствии рабочего 
или служащего занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации либо состояния здоровья, 
препятствующих продолжению данной рабо-
ты; восстановлением на работе рабочего или 
служащего, ранее выполнявшего эту работу, 
либо вследствие нарушения администрацией 
законодательства о труде, коллективного или 
трудового договора и др.).

ВЫХОДНЫЕ ДНИ – в российском трудо-
вом праве – дни отдыха, установленные зако-
нодательством, правилами внутреннего тру-
дового распорядка или графиками сменнос-

ти. Работа в В.д. , как правило, запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни допускается 
лишь с их письменного согласия в исключи-
тельных случаях, предусмотренных законом: 
для предотвращения производственной ава-
рии, катастрофы, устранения последствий 
производственной аварии, катастрофы либо 
стихийного бедствия; для предотвращения 
несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества; для выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного выполнения ко-
торых зависит в дальнейшем нормальная ра-
бота организации в целом или ее отдельных 
подразделений. Допускается привлечение к 
работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни творческих работников организаций ки-
нематографии, теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков, средств массовой ин-
формации, профессиональных спортсменов 
в соответствии с перечнями категорий этих 
работников в организациях, финансируемых 
из бюджета, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, а в 
иных организациях – в порядке, устанавли-
ваемом коллективным договором. В других 
случаях привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа дан-
ной организации. Привлечение инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, к работе в выходные и нерабочие праз-
дничные дни допускается только в случае, 
если такая работа не запрещена им по ме-
дицинским показаниям. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть ознакомлены в письменной 
форме со своим правом отказаться от рабо-
ты в выходной или нерабочий праздничный 
день. Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению 
работодателя. Работники, заключившие тру-
довой договор на срок до двух месяцев, могут 
быть в пределах этого срока привлечены с их 
письменного согласия к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Работа в выход-
ные и нерабочие праздничные дни компен-
сируется в денежной форме не менее чем в 
двойном размере.

ВЭЛФЕР (англ. wellfare) – социальное по-
собие в денежной форме.
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- Г -

ГААГСКИЕ ПРАВИЛА – основные поло-
жения, определяющие объем и формы от-
ветственности судовладельца при перевозке 
грузов. 

ГАРАНТ (от фр. garantir – обеспечивать, 
ручаться) – государство, юридическое или 
физическое лицо, дающее гарантию, поручи-
тель. Г. берет на себя вторичную ответствен-
ность по уплате долга того лица, платежеспо-
собность которого он гарантирует. Г. обязан 
исполнять обязательство за должника только 
в том случае, если последний не удовлетворя-
ет требований кредитора. В качестве Г. могут 
выступать государство и его органы, учреж-
дения, предприятия, фирмы. 

ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН – правовые, организационные, ин-
формационные и иные средства обеспечения 
реализации избирательных прав граждан.

ГАРАНТИИ ЛИЦ, УВОЛЬНЯЕМЫХ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ – ра-
ботника невозможно уволить в период вре-
менной нетрудоспособности и пребывания в 
ежегодном отпуске (за исключением случая 
полной ликвидации предприятия); при со-
кращении штатов или в случае служебного 
несоответствия администрация должна пред-
ложить работнику другую работу в порядке 
трудоустройства; не допускается увольнение 
без участия выборного профсоюзного органа 
предприятия; при смене статуса предприятия 
(переход в частную собственность) контракт 
не прекращается; не допускается увольнение 
лиц моложе 18 лет, беременных женщин, ма-
терей, имеющих детей моложе 3 лет, одиноких 
матерей, имеющих детей моложе 14 лет, и др.; 
каждому уволенному предоставляется право 
обжаловать действия администрации в суде.

ГАРАНТИИ МАГАТЭ – контроль над ядер-
ной деятельностью государств, не обладаю-
щих ядерным оружием, с целью не допустить 
переключения мирного использования ядер-
ной энергии на создание ядерного оружия, 
ядерных взрывных устройств или на другие 
военные цели. Осуществляется на основании 
заключения специальных соглашений в соот-
ветствии с Договором о нераспространении 
ядерного оружия 1968 г. В целом система Г.М. 
отвечает задачам выполнения устава МАГА-
ТЭ, Договора о нераспространении ядерного 
оружия, Договора о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке 1967 г. и дру-
гих международных соглашений в области 
нераспространения такого оружия. МАГАТЭ 
заключило соглашения о гарантиях почти с 
80 неядерными государствами – участниками 
Договора о нераспространении ядерного ору-
жия. Оно заключило тж. несколько десятков 

соглашений о гарантиях с неядерными госу-
дарствами, не являющимися участниками 
этого договора. Среди таких государств толь-
ко в 12 странах имеются ядерные установки. 
В 9 из них вся ядерная деятельность нахо-
дится под гарантиями МАГАТЭ. В остальных 
трех – Израиле, Индии и Пакистане – боль-
шая часть мирной ядерной деятельности тж. 
поставлена под контроль МАГАТЭ. Однако в 
этих трех странах имеются ядерные установ-
ки, не поставленные под Г.М., которые могут 
быть использованы для создания ядерных 
взрывных устройств. Вся остальная ядерная 
деятельность во всех странах, не обладающих 
ядерным оружием, находится под контролем 
МАГАТЭ. Агентство осуществляет гарантии 
на почти 900 ядерных установках. Значение 
контроля МАГАТЭ постоянно возрастает.

ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД – обязан-
ности государства защищать человека, со-
здавать правовые, политические, экономи-
ческие, социальные и культурные условия для 
реализации его прав и свобод; деятельность 
международных и внутригосударственных ор-
ганизаций по защите прав человека.

ГАРАНТИИ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ – такие конструкции помещений, контей-
неров, баков или такое состояние багажных 
мест, при которых невозможно изменить, 
заменить или заимствовать находящиеся в 
них грузы либо добавить другие грузы без 
нарушения таможенного обеспечения или 
повреждения баков, контейнеров, помещений 
либо упаковки. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – 
1) документ, применяемый при сделках, когда 
сторона, поставляющая товар или оказываю-
щая банковские услуги, требует от контраген-
та по сделке гарантии платежа: письменное 
свидетельство, выдаваемое гарантом тому 
лицу, которому оно гарантирует выполнение 
определенных обязательств. Гарантом мо-
жет выступать государство, банк или другой 
орган, который дает кредитору гарантию в 
обеспечении своевременной уплаты суммы, 
причитающейся с должника. В современных 
условиях широко распространены гарантии 
государства или банков при покупке обору-
дования в кредит (так называемые гарантии 
экспортных кредитов); 2) документ, подтверж-
дающий соответствие качества поставляемо-
го товара условиям договора купли-продажи, 
контракта на поставку. Г.о. может содержать 
гарантию поставщика относительно потреби-
тельной стоимости товара при соблюдении 
покупателем правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО – документ, из-
лагающий характер и объем обязательств, ко-
торые принимает на себя поручитель в части 
определенных условий контракта, например 
условий транспортировки, платежа; может 
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быть истребовано банком, если товарно-рас-
порядительные документы, представленные 
к оплате по аккредитиву, не вполне соответс-
твуют предусмотренным условиям. Г. п. осо-
бенно широко практикуется в практике торго-
вого мореплавания. Если, например, при пог-
рузке судна возникает спор о действительном 
количестве принимаемого на его борт груза, 
то грузоотправитель с целью получения «чис-
того» коносамента может выдать капитану 
судна Г.п. с выражением готовности принять 
на себя претензии по количеству груза, уста-
новленному в порту назначения. Подобным 
же образом поступают и в случае претензий 
к упаковке, маркировке, качественному со-
стоянию груза. Иными словами, Г.п. содержит 
обязательство грузоотправителя возместить 
перевозчику ущерб, который он может понес-
ти в результате включения в коносамент не-
точных сведений относительно марок, массы, 
количества или внешнего состояния груза.

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ – раз-
новидность добровольного имущественного 
страхования, по которому предприятиям, 
учреждениям и организациям возмещаются 
убытки от преступных действий, небрежности 
или упущений работников, занятых хранени-
ем, охраной, приемом, отпуском и перевозкой 
материальных и денежных ценностей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, вы-
данный в обеспечение хозяйственной сделки 
без получения векселедателем от векселе-
держателя означенной в нем суммы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС – резерв для 
покрытия возможной разницы между ценой 
по срочному контракту и последующей его ко-
тировкой, первоначально вносимая клиентом 
часть общей суммы оплаты заказа, призван-
ная предотвратить возможный отказ от заказа 
в процессе его выполнения. Отказ от заказа 
приводит к потере Г.в. См. тж. ЗАДАТОК.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАДАТОК – бирж. – де-
нежная сумма, вносимая членами биржи в 
расчетную палату при заключении каждого 
биржевого контракта в виде гарантии финан-
совых обязательств клиента. Различают пер-
воначальный задаток (депозит) и переменный 
задаток (маржу).

ГАРАНТИЙНЫЙ КРЕДИТ – кредит, пре-
доставляемый предприятиями друг другу под 
поручительство (гарантию) к.-л. банка или 
правительственных органов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – в гражданском 
праве – период времени, в течение которого 
товар должен соответствовать требовани-
ям качества по договору купли-продажи, а 
работы и услуги – сохранять свои потреби-
тельские свойства при условии соблюдения 
покупателем правил эксплуатации, использо-
вания и хранения; период времени, в рамках 
которого изготовитель товара или продавец 

гарантируют его соответствие требованиям 
договора, показателям качества, паспортным 
данным. Г.с. устанавливается на продукцию, 
предназначенную для длительного пользова-
ния или хранения. Обнаружение недостатков 
товара, работы или услуги по истечении Г.с. 
по общему правилу прекращает обязан-
ность изготовителя (исполнителя, продавца) 
удовлетворить требования потребителей по 
поводу недостатков товара (работы, услуги). 
Г.с. на комплектующие изделия считается 
равным Г.с. на основное изделие (товар) и 
заканчивается одновременно с истечением 
Г.с. на последнее, если иное предусмотрено 
стандартами или техническими условиями 
(ТУ) на это изделие. Имеют место: а) Г.с. 
хранения продукции, способной утрачивать 
необходимые качества в процессе хранения; 
б) Г.с. эксплуатации продукции, товаров (ма-
шин, оборудования, приборов, мебели), из-
меняющих необходимые им качества, свойс-
тва в процессе применения; в) Г.с. годности 
товаров, потребительские свойства которых 
снижаются с течением времени. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК В МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ТОРГОВЛЕ – срок, в течение которого 
продавец (изготовитель, поставщик) ручается 
за стабильность качественных показателей 
(потребительских свойств) изделия (товара) 
при условии соблюдения покупателем пра-
вил эксплуатации, использования и хранения; 
срок, в течение которого покупатель вправе 
предъявить претензию по поводу обнару-
жившихся дефектов товара (в этом случае 
продавец по требованию покупателя обязан 
безвозмездно их устранить, если не докажет, 
что дефекты явились следствием обстоя-
тельств, за которые он ответственности нести 
не может). Г.с. устанавливается в договоре по 
соглашению сторон. Его исчисление произво-
дится, начиная либо с даты поставки, либо с 
даты начала эксплуатации, либо другим спо-
собом. В зависимости от потребительских 
свойств и предназначения товара установ-
лены следующие виды Г.с.: Г.с. эксплуата-
ции, гарантийная наработка, являющаяся 
разновидностью первого; Г.с. хранения; Г.с. 
годности. Допускаются тж. и их комбинации. 
Г.с. на комплектующие изделия считается 
равным Г.с. на основное изделие (товар) и 
заканчивается одновременно с истечением 
Г.с. на последнее, если иное предусмотрено 
стандартами или техническими условиями 
(ТУ) на это изделие. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ – пе-
риод времени, в течение которого изготови-
тель гарантирует все установленные стан-
дартами эксплуатационные показатели и 
потребительские свойства продукции при 
условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации и хранения. По истечении Г.с.г. 
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продукция, как правило, утрачивает свои 
потребительские свойства и не может быть 
использована по целевому назначению (на-
пример, продукты питания, лекарства и др.). 
Однако возможно продление Г.с.г. на про-
дукцию после соответствующей проверки ее 
качества. На конкретную продукцию можно 
устанавливать либо один из видов гаран-
тийных сроков, либо гарантийные сроки не-
скольких видов одновременно. Гарантийный 
срок на комплектующие изделия и составные 
части считается равным гарантийному сроку 
на основное изделие и истекает одновремен-
но с истечением гарантийного срока на это 
изделие, если иное не предусмотрено стан-
дартами или техническими условиями (ТУ) на 
основное изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – пери-
од времени, в течение которого изготовитель 
гарантирует сохранение всех установленных 
стандартами эксплуатационных показателей 
и потребительских свойств продукции при ус-
ловии соблюдения потребителем правил хра-
нения. Предполагается, что в течение гаран-
тийного срока хранения продукция не только 
пригодна к использованию по назначению, но 
и сохраняет качественные показатели, кото-
рые были заложены при ее выпуске.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ – период времени, в течение которого 
изготовитель гарантирует стабильность пока-
зателей качества продукции в процессе экс-
плуатации при условии соблюдения потреби-
телем правил эксплуатации. Разновидностью 
гарантийного срока эксплуатации является 
т.н. гарантийная наработка, однако она изме-
ряется не во временных, а в других единицах 
(например, в количестве моточасов, пробеге 
километров и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД – бирж. – фонд, 
который образуется за счет обязательных 
взносов членов расчетной палаты. Его раз-
мер зависит от величины фирмы и объема ее 
операций. Г.ф. хранится в банке и не может 
быть изъят без специального разрешения ди-
ректоров расчетной палаты.

ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕ-
ДИТОВ – выдача коммерческими банками и 
специализированными т.н. «бондовыми» ком-
паниями по просьбе своих клиентов их инос-
транным контрагентам гарантий разнообраз-
ных видов, в т.ч. гарантий исполнения усло-
вий контракта или возврата авансированных 
сумм при его расторжении. При наступлении 
гарантийного случая банк выплачивает опре-
деленную сумму иностранным покупателям 
в возмещение причиненного им ущерба. 
Суммы выданных гарантий рассматриваются 
банком как условные обязательства клиентов 
и поэтому учитываются при установлении об-
щего лимита их кредитования. 

ГАРАНТИЯ (англ. gurantee, warranty; фр. 
garantie – обеспечение) – 1) в гражданском 
праве – ручательство за выполнение каким-
либо юридическим или физическим лицом 
финансовых, экспортно-импортных, вещес-
твенных и других договорных условий (обя-
зательств); ответственность гаранта (им с 
согласия договаривающихся сторон может 
стать третье лицо, например, известная фир-
ма, банк и т.д.) за невыполнение этих обяза-
тельств; 2) установленная законом ответс-
твенность: продавца – за качество товара, за 
то, что он не находится в собственности треть-
их лиц, не может быть продан в счет погаше-
ния чьей-либо задолженности; покупателя – 
за своевременную оплату договорной цены 
товара, своевременное (в пределах исковой 
давности) предъявление претензий в случае 
нарушения продавцом своих обязательств. 
В торговле продавец обычно предоставля-
ет гарантию качества, покупатель – оплаты 
договорной стоимости. Понятие Г. включает 
обязанность продавца обеспечить отсутствие 
дефектов в товаре и его пригодность для 
нормальной эксплуатации в течение уста-
новленного гарантийного срока. В противном 
случае покупатель имеет право выставить 
продавцу целый ряд требований, например, 
об аннулировании договора купли-продажи 
(при выявлении серьезных или неустрани-
мых дефектов); снижении продажной цены 
(если выявленные дефекты несущественны 
и устранимы); исправлении дефектов (если 
это возможно); замене некондиционного то-
вара, его дополучении, доукомплектовании и 
др. Таким образом, Г. распространяется как 
на сам товар, так и на качество материалов, 
применявшихся для его изготовления, конс-
трукции, механические и технологические 
показатели товара и др. После заявления по-
купателем его законных претензий, он вправе 
задержать оплату всей покупной цены до пол-
ного устранения дефектов.

ГАРАНТИЯ ПО ОБЩЕЙ АВАРИИ – обя-
зательство страховщика об уплате им сумм, 
причитающихся со страхователя по общей 
аварии. В тех случаях, когда страхователь 
обязан внести депозит по общей аварии, он 
может обратиться к страховщику с просьбой 
осуществить это вместо него. Страховщик, в 
свою очередь, может отказаться от внесения 
депозита и выдать вместо этого гарантию. Га-
рантия может быть выдана на полную сумму 
депозита или в ней оговорено, что страхов-
щик будет нести ответственность по выдавае-
мой гарантии только в пределах суммы, кото-
рая будет вытекать из условий, оговоренных 
в полисе. Обычно такая гарантия с оговоркой 
является неприемлемой, и страхователь в 
целях получения гарантии на полную сумму 
по требованию страховщика выдает т.н. контр-
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гарантию, в которой выражает готовность воз-
местить страховщику разницу между суммой, 
указанной в гарантии, и суммой, подлежащей 
возмещению, исходя из условий страхования.

ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ – гарантия подлин-
ности подписи лица на передаточном распо-
ряжении, выдаваемая регистратору профес-
сиональным участником рынка ценных бумаг, 
который обязуется возместить регистратору 
убытки, причиненные в результате признан-
ного сторонами или установленного судом 
факта подделки подписи или подписания 
передаточного распоряжения неуполномо-
ченным лицом. 

ГАРАНТИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ – госу-
дарственная гарантия риска капиталовложе-
ний, направленных за рубеж для инвестиций 
в государственный сектор. 

ГАРАНТИЯ РИСКА ЭКСПОРТА – госу-
дарственная или банковская гарантия риска 
(производственного, транспортного, отказа 
или неуплаты) при проведении экспортных 
операций; разновидность страхования от 
убытков по экспортным операциям (от рис-
ка невыполнения импортером своих обяза-
тельств, в связи с военными действиями, 
национализацией, конфискацией и т.п.). 

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 
(ГС) – международные правила классифи-
кации и статистической информации по то-
варам, поступающим во внешнюю торговлю. 
Включает новую международную унифициро-
ванную товарную номенклатуру (НГС) – под-
робный многоцелевой перечень ввозимых и 
вывозимых товаров, распределенных по спе-
циальной классификационной схеме (вступи-
ла в силу с 1 января 1988 г.); вспомогатель-
ными материалами являются алфавитный 
указатель к ГС, пояснения к ГС, а тж. ключ пе-
рехода от номенклатуры Совета таможенного 
сотрудничества (НСТС) к НГС. ГС отвечает 
потребностям таможенных органов, статис-
тических служб, коммерческой деятельности; 
обеспечивает сопоставимость национальных 
статистических данных о внешней торговле 
и тесную увязку между внешнеторговой и 
производственной статистикой различных 
государств. Разработана в рамках Совета та-
моженного сотрудничества (СТС). В бывшем 
СССР была введена в 1991 г. вместо дейс-
твовавшей ранее Единой товарной номенкла-
туры внешней торговли стран – членов СЭВ 
в целях облегчения присоединения СССР к 
ГАТТ. Классификационная система нового та-
моженного тарифа, введенного в РФ с 1992 г., 
базируется на ГС.

ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – сово-
купность дислоцированных на определенной 
территории органов управления, подразделе-
ний пожарной охраны, пожарно-технических 

научно-исследовательских и пожарно-тех-
нических учебных заведений, иных, пред-
назначенных для тушения пожаров, проти-
вопожарных формирований независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН – один 
из главных органов ООН. Состоит из всех го-
сударств-членов, каждый из которых наделен 
по Уставу ООН равными правами. ГА ООН об-
ладает широкими полномочиями. В соответс-
твии с Уставом ООН она может обсуждать 
любые вопросы или дела, в т. ч. относящиеся 
к полномочиям и функциям любого из органов 
ООН, и, за исключениями, предусмотренны-
ми ст. 12 Устава, давать рекомендации чле-
нам ООН и (или) Совету Безопасности ООН 
по любым таким вопросам или делам (ст. 10). 
ГА ООН уполномочена рассматривать общие 
принципы сотрудничества в деле поддержа-
ния международного мира и безопасности, в 
т.ч. принципы, определяющие разоружение 
и регулирование вооружений, и предлагать 
в отношении этих принципов рекомендации. 
Она тж. уполномочена обсуждать любые воп-
росы, относящиеся к поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, поставленные 
перед нею любым государством (в т.ч. и не-
членом ООН) или Советом Безопасности, и 
делать в отношении любых таких вопросов 
рекомендации заинтересованному госу-
дарству или государствам либо Совету Бе-
зопасности. Однако любой такой вопрос, по 
которому необходимо предпринять действие, 
передается ГА ООН Совету Безопасности до 
или после обсуждения (ст. 11). ГА ООН не 
может выдвигать рекомендации, касающиеся 
какого-либо спора или ситуации, когда Совет 
Безопасности выполняет по отношению к ним 
возложенные на него Уставом ООН функции, 
если сам СБ не попросит об этом (ст. 12). ГА 
ООН организует исследования и составляет 
рекомендации в целях содействия сотрудни-
честву в области экономической, социальной, 
культуры, образования, здравоохранения; 
содействует осуществлению прав человека 
и основных свобод для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии (ст. 13). ГА ООН 
получает и рассматривает ежегодные и спе-
циальные доклады Совета Безопасности, а 
тж. доклады др. органов ООН; рассматривает 
и утверждает бюджет ООН. Она имеет право 
выносить только рекомендации, которые, за 
исключением решений по вопросам бюджета 
и процедуры, не имеют обязательной силы 
для членов ООН. Решения ГА ООН по важ-
ным вопросам (рекомендации в отношении 
поддержания международного мира и безо-
пасности, выборы непостоянных членов Со-
вета Безопасности, приостановление прав и 
привилегий членов ООН и т.п.) принимаются 
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большинством в 2/3 присутствующих и учас-
твующих в голосовании членов ООН, а по 
другим вопросам – простым большинством 
присутствующих и участвующих в голосова-
нии (ст. 18). Каждый член ГА ООН имеет один 
голос. ГА ООН избирает непостоянных чле-
нов Совета Безопасности, членов ЭКОСОС, 
Совета по Опеке, Международного Суда 
ООН. По рекомендации Совета Безопасности 
она назначает Генерального секретаря ООН, 
производит прием в ООН новых членов, ре-
шает вопросы приостановления осуществле-
ния прав и привилегий государств-членов, 
их исключения из ООН. Ассамблея имеет 
сессионный порядок работы. Ее участники 
собираются на очередные, а тж. специаль-
ные и чрезвычайные специальные сессии, 
созываемые Генеральным секретарем ООН 
по требованию Совета Безопасности или 
большинства государств – членов ООН. Все 
сессии ГА ООН проводятся в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке, но по решению Ассамблеи 
или по требованию большинства членов ООН 
они могут созываться и в др. месте. Каждый 
член ООН может направить на сессию деле-
гацию, состоящую не более чем из 5 предста-
вителей и 5 заместителей и из необходимого 
ей числа советников, технических советни-
ков, экспертов и т.д. Официальными и рабо-
чими языками ГА ООН являются английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и 
французский. Работа очередных сессий ГА 
ООН проходит в форме пленарных заседаний 
и заседаний ее 7 главных комитетов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – 
1) разрешение на экспорт и импорт товаров, 
выдаваемое на срок, как правило, до одного 
года; 2) валютная лицензия, дающая право 
коммерческому банку осуществлять опера-
ции в иностранной валюте на территории 
страны и за рубежом. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – право-
вой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения между работниками и работода-
телями и заключаемый на уровне Российской 
Федерации. Устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых отноше-
ний на федеральном уровне.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТА-
РИФАМ И ТОРГОВЛЕ, ГАТТ (англ. – GATT – 
General Agreement of Tariffs and Trade) – 1) меж-
дународная организация, действующая с 1 
января 1948 г. (с 1994 г. получила название 
Всемирной торговой организации – ВТО) на 
базе межправительственного многосторонне-
го договора, содержащего принципы и прави-
ла международной торговли, обязательные 
для государств-участников, нацеленная на 
создание договорно-правовой основы регу-
лирования мировой торговли. Основными 
принципами ГАТТ являются: обязательное 

применение во взаимной торговле стран-
участниц режима наибольшего благоприятс-
твования, недискриминация, снижение тамо-
женных пошлин и нетарифных барьеров, вза-
имность уступок, в т.ч. политических, ведение 
внешней торговли на частноправовой основе. 
Основная форма работы ГАТТ – многосто-
ронние торговые переговоры, длящиеся, как 
правило, не один год и получившие поэтому 
название «раундов». Каждое соглашение (за 
исключением Соглашения по правительствен-
ным заказам) открыто для присоединения 
любой страны-члена ГАТТ в полном объеме, а 
для других стран – «в объеме эффективного 
применения прав и обязанностей по соглаше-
нию». В рамках ГАТТ работает большое число 
межправительственных органов и комиссий. 
Россия имеет в ГАТТ статус наблюдателя. В 
настоящее время ГАТТ распространяет свое 
влияние на большинство стран, участвующих 
в международной торговле; 2) принятое в 
1948 г. многостороннее международное со-
глашение, содержащее правила заключения 
межгосударственных торговых контрактов и 
ведения международных торговых операций, 
которое включает первоначальный текст до-
говора со списками тарифных уступок, а тж. 
последующие решения, изменяющие и допол-
няющие первоначальный текст или интерпре-
тирующие его отдельные статьи. Основной 
текст ГАТТ состоит из 38 статей, содержащих 
правовые нормы, обычно закрепленные в 
отношениях между странами двусторонни-
ми соглашениями и договорами. Участни-
ки соглашения предоставляют друг другу 
благоприятные условия взаимной торговли 
(режим наибольшего благоприятствования в 
торговле). Соглашение призвано устранять 
излишние ограничения и дискриминацию 
во внешней торговле. Оно способствовало 
ликвидации многих ограничений в торговле, 
снятию таможенных барьеров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ – головная ор-
ганизация, которая на территории страны 
или в регионе отвечает за все агентское об-
служивание клиентов принципала, агентом 
которого является данная организация, в т.ч. 
осуществляемое другими организациями. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ – документ, кото-
рым оформляется приемка импортного груза 
российским портом от судна по количеству 
мест, массе и качеству. По импортному грузу, 
поставка которого осуществляется на усло-
виях CIF (см. – СИФ), Г.а. подтверждает вы-
полнение обязательств со стороны продавца 
товара. В случаях, когда при приемке груза 
выявляется его недостача, порча, потеря, на-
рушение, упаковки и т.д., в дополнение к Г.а. 
составляется акт – извещение, который слу-
жит основанием для предъявления претензии 
стороне, допустившей недостачу, порчу и т.д. 
См. тж. “ИНКОТЕРМС».

ГЕН
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ГЕН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ – любой смешанный, 
сборный груз, тарный и штучный груз, перево-
зимый на морских судах сборными партиями. 
Перевозка Г.г. в отличие от перевозимого «без 
упаковки» (зерно, руда, уголь) требует особого 
отношения со стороны перевозчика.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР – дис-
трибьютор, организующий сбыт какого-либо 
товара или продукции какой-либо фирмы 
непосредственно или через собственную 
агентскую сеть; предприятие-импортер, само-
стоятельно организующее сбытовую деятель-
ность в стране или в ряде стран (в регионе) 
непосредственно своими силами либо через 
дилерскую сеть.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР – хозяйствен-
ный договор между организациями, имеющий 
общий, универсальный характер. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ – должностное 
лицо, возглавляющее отдельное генераль-
ное консульство. Его правовое положение и 
характер работы аналогичны тем, которые 
присущи вообще консулу. Отличие между 
ними является формальным, отражающим 
уровень установленных консульских отноше-
ний между представляемым государством и 
государством пребывания. Г.к. могут иног-
да поручаться функции политического или 
представительского характера, особенно при 
международных организациях. Назначение 
Г.к. часто применяется в практике РФ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – предпри-
ятие или организация, являющаяся главным 
исполнителем договора подряда, то есть 
соглашения с заказчиком о выполнении оп-
ределенного круга работ, чаще всего – стро-
ительных, включая монтаж и наладку обору-
дования. Г.п. отвечает перед заказчиком за 
выполнение всего круга, комплекса работ, 
установленных договором. Г.п. с согласия 
заказчика имеет право привлекать к выпол-
нению своих обязательств отечественных 
или иностранных субподрядчиков, полностью 
отвечая за результаты деятельности (без-
деятельности) последних. Сдачу заказчику 
комплектного оборудования или объекта в 
целом Г.п. обычно производит вместе с гене-
ральным поставщиком и генеральным проек-
тировщиком. См. тж. ПОДРЯД.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС – 1) страховой 
полис, оговаривающий при страховании пред-
полагаемую стоимость страхуемых товаров; 
страховая премия определяется после окон-
чательного уточнения стоимости товаров; 
2) полис, по условиям которого считаются 
застрахованными все или все определенного 
рода грузы, получаемые или отправляемые в 
течение определенного времени, в опреде-
ленных размерах ответственности страхов-
щика. О каждом отправляемом по Г.п. грузе 
страхователь должен сообщить страховщику 

основные реквизиты: наименование судна, 
путь следования груза, страховую сумму. Он 
не освобождается от этой обязанности, даже 
если получит сведения об отправке после до-
ставки груза в порт назначения. Страховщик 
же в каждом отдельном случае обязан выдать 
полис или страховой сертификат. При этом он 
несет страховую ответственность и за те гру-
зы, которые не были вовремя заявлены стра-
хователем. По. Г.п. грузы считаются застрахо-
ванными от и до любых пунктов отправления 
и назначения на весь оговоренный в полисе 
период перевозки любым видом транспор-
та, включая перегрузки и перевалки, а тж. 
предшествующее и последующее хранение 
на складах. Таким образом, Г.п. предусматри-
вает непрерывность страхового покрытия, что 
освобождает страхователя от дополнительно-
го страхования груза. В Г.п. указываются срок 
его действия, объем и пределы ответствен-
ности страховщика, сроки платежа страховой 
премии и другие условия и оговорки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК – пред-
приятие или организация, заключившая с за-
казчиком договор на комплексную поставку 
товаров, машин, оборудования и материалов, 
разработку проекта, монтаж оборудования, 
подготовку иностранного обслуживающего 
персонала, наблюдение за эксплуатацией 
оборудования в период гарантийной эксплу-
атации, участие в гарантийных испытаниях и 
др. многими фирмами и несущая ответствен-
ность за поставку в целом. Г.п. с согласия 
заказчика может привлекать на договорных 
началах субпоставщиков, отвечая при этом 
за выполнение подрядного контракта в це-
лом. См. тж. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК – 
главное проектное предприятие, организую-
щее и выполняющее согласно подрядному до-
говору с заказчиком проектирование зданий, 
сооружений, жилых комплексов. В ходе со-
оружения комплектного промышленного или 
другого объекта Г.п. осуществляет авторский 
надзор и имеет на стройке группу рабочего 
проектирования, которая вносит оперативные 
поправки в проект в связи с изменением усло-
вий строительства или ошибками, выявлен-
ными в ходе сооружения объекта. Г.п. может 
с согласия заказчика поручить выполнение 
отдельных проектных работ отечественным 
или иностранным субпроектировщикам, отве-
чая при этом за качество их исполнения. Г.п. 
обычно участвует в сдаче объекта заказчику 
вместе с генеральным подрядчиком и гене-
ральным поставщиком.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – высшее должностное 
лицо Прокуратуры РФ. Возглавляет единую 
централизованную систему прокурорских 
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органов. Г.п. РФ назначается на должность и 
освобождается от должности Советом Феде-
рации Федерального Собрания РФ по пред-
ставлению Президента РФ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН – со-
гласно Уставу ООН (ст. 97), главное админис-
тративное должностное лицо Организации 
Объединенных Наций. Назначается Гене-
ральной Ассамблеей ООН по рекомендации 
Совета Безопасности ООН. Г.с. ООН дейс-
твует в этом качестве на всех заседаниях Ге-
неральной Ассамблеи, Совета Безопасности, 
ЭКОСОС и Совета по Опеке и выполняет 
также другие функции, которые возлагаются 
на него этими органами. Г.с. ООН имеет пра-
во, согласно ст. 99 Устава ООН, доводить до 
сведения Совета Безопасности о любых воп-
росах, которые, по его мнению, могут угро-
жать поддержанию международного мира и 
безопасности. Он представляет Генеральной 
Ассамблее ежегодные доклады о деятельнос-
ти ООН и такие дополнительные доклады, ко-
торые ей могут потребоваться. При исполне-
нии своих обязанностей Г.с. ООН не должен 
запрашивать или получать указания от какого 
бы то ни было правительства или власти, пос-
торонней для Организации, и должен возде-
рживаться от любых действий, которые могли 
бы отразиться на его положении как одного 
из международных должностных лиц, ответс-
твенных только перед ООН. В Уставе ООН тж. 
предусматривается, что каждый член ООН 
обязуется уважать строго международный 
характер обязанностей Г.с. ООН и не пытать-
ся оказывать на него влияние при исполнении 
им своих обязанностей. В соответствии с 
рекомендацией подготовительной комиссии 
ООН Генеральная Ассамблея установила для 
первого Г.с. ООН пятилетний срок пребыва-
ния на посту, и эта практика была сохранена 
и при последующих назначениях, причем Г.с. 
может быть назначен на дополнительный 5-
летний срок. 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – совокупность 
приемов, методов и технологий, в т.ч. техно-
логий получения рекомбинантных рибонук-
леиновых (РНК) и дезоксирибонуклеиновых 
(ДНК) кислот, по выделению генов из орга-
низма, осуществлению манипуляций с генами 
и введению их в другие организмы.

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИ-
РОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ – организм или 
несколько организмов, любое неклеточное, 
одноклеточное или многоклеточное образо-
вание, способные к воспроизводству или к 
передаче наследственного генетического ма-
териала, отличные от природных организмов, 
полученные с применением методов генной 
инженерии и содержащие генно-инженерный 
материал, в т.ч. гены, их фрагменты или ком-
бинации генов.

ГЕНОЦИД (от греч. genos род, племя + лат. 
ceado убиваю) – вопиющее нарушение прав 
человека, международное преступление, 
выражающееся в истреблении отдельных на-
циональных, этнических, расовых или рели-
гиозных групп населения или целых народов 
по расовым, национальным, религиозным, 
политическим и иным мотивам. Г. тж. являет-
ся создание условий для физического или ду-
ховного вырождения групп людей, народов. 9 
декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
одобрила и открыла для подписания Конвен-
цию о предупреждении преступления геноци-
да и наказании за него. С учетом опыта Вто-
рой мировой войны в ней раскрывается поня-
тие Г. как преступления, которое ее участники 
обязуются предупреждать либо карать за его 
совершение. Согласно ст. II Конвенции, под Г. 
понимаются следующие действия, соверша-
емые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную, эт-
ническую, расовую или религиозную группу 
как таковую: а) убийство членов такой группы; 
б) причинение серьезных телесных поврежде-
ний или умственного расстройства членам та-
кой группы; в) предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизненных условий, 
которые рассчитаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; г) меры, рассчи-
танные на предотвращение деторождения в 
среде такой группы; д) насильственная пере-
дача детей из одной человеческой группы в 
другую. Во внутреннем законодательстве го-
сударства может даваться иное определение 
Г. Ответственность за Г. в РФ предусмотрена 
ст. 357 УК РФ. В последние десятилетия слу-
чаи Г. имели место в Кампучии (Камбодже) 
в 1975-1979 гг., в Руанде в 1994-1995 гг. В 
настоящее время происходит Г. сербов в Ко-
сово. Близким к понятию Г. является ставший 
в последнее время популярным термин “этни-
ческая чистка”.

ГЕРБОВАЯ (АКТОВАЯ) БУМАГА – спе-
циальная бумага особого качества, предна-
значенная для написания на ней актов и до-
кументов (векселей, договоров и др.) в целях 
лучшей сохранности и предотвращения под-
делок; один из видов гербового знака.

ГЕРБОВАЯ МАРКА – специальная выпус-
каемая и продаваемая государством марка, 
предъявление которой требуется при подаче 
определенного рода заявлений в админист-
ративные и судебные органы; один из видов 
гербового знака. Посредством продажи таких 
марок государство взыскивает гербовый сбор 
с граждан и организаций, подающих заявле-
ния гражданско-правового характера в адми-
нистративные и судебные органы.

ГЕРБОВЫЙ ЗНАК – особый знак на бу-
маге, специальный бумажный бланк, пред-
назначенный для составления финансовых 
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и коммерческих документов – договоров, 
векселей, чеков и особых марок. Продажа 
Г.з. государством представляет одну из форм 
получения государством гербовых сборов. 

ГЕРБОВЫЙ НАЛОГ – налог на докумен-
ты, оформляющие различного рода деловые 
сделки, регистрацию компании или увеличе-
ние ее акционерного капитала, доверенность, 
договор об аренде, о передаче ценных бумаг, 
акций, облигаций, соглашение об опеке, пос-
редничестве, представительстве и др.

ГЕРБОВЫЙ СБОР – денежные средства, 
взимаемые государством в виде налога на 
документы, оформление которых необходимо 
при оформлении ряда операций, сделок (ре-
гистрация фирмы, увеличение акционерного 
капитала, передача ценных бумаг, оформле-
ние опеки и др.). 

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – в 
России с 1992 г. почетное звание, знак особо-
го отличия; присваивается за заслуги перед 
государством и народом, связанные с совер-
шением геройского подвига. Г. РФ вручаются 
медаль “Золотая Звезда” и грамота о присво-
ении звания.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – в 1934-
1991 гг. почетное звание, высшая степень от-
личия за заслуги перед Советским государс-
твом и обществом, связанные с совершением 
геройского полвига. Г.С.С. вручались орден 
Ленина, медаль “Золотая Звезда” и грамота 
Президиума ВС СССР.

ГЕРОЛЬДИЯ – 1) в Российской Империи – 
орган в составе Сената (1722-1917). Ведала 
учетом дворян на государственный службе, 
охраняла их сословные привилегии, вела ро-
дословные книги, составляла гербы; 2) госу-
дарственная Г. – специальный орган при Пре-
зиденте РФ, в задачи которого входит обес-
печение работ по созданию и использованию 
официальных символов РФ и субъектов РФ, 
созданию знамен и флагов, государственных 
и ведомственных наград, форменного костю-
ма военнослужащих и иных государственных 
служащих.

ГИБКИЙ ТАРИФ – таможенный тариф, 
предназначенный для выравнивания цен на 
импортируемые и отечественные товары. 

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ (от греч. hypér – над, 
сверх и лат. inflatio – вздутие) – инфляция, 
имеющая очень высокие темпы развития: 
исключительно быстрый рост товарных цен 
и денежной массы в обращении, ведущий к 
резкому обесценению денежной единицы, 
расстройству платежного оборота и наруше-
нию нормальных хозяйственных связей. Г. 
оказывает крайне отрицательное влияние на 
состояние экономики – усиливает диспропор-
циональность развития, порождает чрезвы-
чайный спрос на реальные ценности (недви-
жимость, благородные металлы), развивает 

спекуляцию, форсирует “бегство капиталов”. 
Особенно остро эти явления проявляются в 
периоды, когда покупательная способность 
денег начинает катастрофически падать. 
Важным фактором развертывания Г. явля-
ется усиленный выпуск денег в обращение. 
На определенной стадии Г. приобретает 
черты квазистационарного процесса: рост 
цен требует дополнительной эмиссии денег, 
а их обесценение вызывает новую волну 
роста цен. Принято считать, что Г. наступает 
при росте цен, превышающем 50% в месяц, 
то есть с темпом роста более полутора раз 
в месяц. Г. свидетельствует о приближении 
экономического краха.

ГИПОТЕЗА НОРМЫ ПРАВА – в теории 
права – структурный элемент нормы права, 
который указывает на условия ее действия. 
Так, например, Г.н.п., касающейся отказа су-
дьи принять заявление по гражданскому делу, 
являются: несоблюдение истцом установ-
ленного законом порядка предварительного 
внесудебного разрешения спора; неподсуд-
ность дела данному суду; подача заявления 
недееспособным лицом и т.п.

ГИПОТЕЗА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ – метод криминалистического расследо-
вания, применяемый при раскрытии уголовно 
наказуемого деяния; допущение, что пре-
ступление было осуществлено к.-л. опреде-
ленным способом и (или) к.-л. определенным 
лицом. Данный метод является соединением 
достоверных, но еще недостаточных све-
дений с временными экспериментальными 
предположениями, которые еще должны быть 
доказаны.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – высшее долж-
ностное лицо (значительно реже – колле-
гиальный орган), считающееся верховным 
представителем государства и, как правило, 
носителем исполнительной власти. В парла-
ментарных монархиях (Великобритания, Шве-
ция, Испания, Япония) Г.г. является монарх 
(король, император). власть которого, как 
правило, передается по наследству от одного 
представителя царствующего дома к другому 
в установленном законом порядке. В стра-
нах с республиканской формой правления 
Г.г. – президент, который избирается либо 
непосредственно населением (РФ, Мексика), 
либо в порядке косвенных (США, Аргентина), 
либо многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) 
выборов. Почти во всех государствах мира 
существует индивидуальный Г.г., в прези-
дентских республиках (США, Мексика) он од-
новременно является главой исполнительной 
власти. Формально почти все конституции 
наделяют Г.г. обширными полномочиями: он 
назначает главу правительства и министров, 
является верховным главнокомандующим 
вооруженными силами, имеет право поми-
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лования, 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 полномо-
чия Г.г. осуществляются от его имени прави-
тельством.

ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ – 
высший руководитель органов государствен-
ного 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 монар-
хиях фактически – глава правительства), в 
президентских республиках – президент, в 
парламентарных – формально президент, а 
фактически глава правительства, в полупре-
зидентских республиках – президент (иногда 
формально – глава правительства). В РФ в 
соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Г.и.в. 
на федеральном уровне формально является 
Председатель Правительства РФ, определя-
ющий основные направления деятельности 
Правительства РФ и организующий его ра-
боту. Вместе с тем Президент РФ наделен 
такими полномочиями, которые ставят главу 
государства в положение фактического Г.и.в.: 
он полностью формирует Правительство, на-
правляет его деятельность, в любой момент 
может отправить его в отставку, устанав-
ливает всю систему федеральных органов 
исполнительной власти, является вершиной 
вертикали исполнительной власти, может 
своим указом отменить постановление или 
распоряжение Правительства.

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА – руководитель 
высшего коллегиального органа исполни-
тельной власти в государстве или его само-
управляющейся части. В разных странах Г.п. 
может именоваться различным образом: пре-
мьер-министр, председатель совета минист-
ров, министр-председатель, государственный 
министр, федеральный канцлер и т.д. Г.п. 
назначается на должность главой государс-
тва; в парламентарных государствах, а тж. в 
республиках смешанного типа Г.п., как пра-
вило, становится либо лидер партии, одер-
жавшей победу на парламентских выборах, 
либо один из лидеров партий, составляющих 
правительственную коалицию. В некоторых 
президентских республиках (например, в Тур-
кменистане, Узбекистане) Г.п. официально 
является президент. См. тж. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ; АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ ПРЕМЬЕР.

ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – 
в гражданском праве – один из традиционных 
видов систематизации вещей (в Российской 

Федерации подобная норма предусмотрена 
ст. 135 ГК РФ). “Взаимоотношения” главной 
вещи и принадлежности основаны на том, что 
принадлежность призвана служить главной 
вещи и связана с нею общим назначением. 
В качестве примера Г.в. и п. можно привести 
автомобиль и колеса, компьютер и клавиату-
ру и т.п. При этом относительная стоимость 
принадлежности и главной вещи значения не 
имеет. Юридическое значение такого разде-
ления состоит в том, что по общему прави-
лу принадлежность следует судьбе главной 
вещи, т.е. если заключен договор продажи 
автомобиля, то предполагается, что вместе 
с ним к приобретателю тж. перейдет право 
собственности и на колеса. Однако следует 
иметь в виду, что данная норма имеет диспо-
зитивный характер, и стороны могут указать в 
договоре, что право собственности переходит 
только на главную вещь либо только на при-
надлежность.

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ СУД – в послере-
форменной судебной системе Российской 
Империи – высший военный суд. Действовал 
в составе председателя и постоянных членов 
(из числа военных юристов), а тж. временных 
членов. Все они назначались по представле-
нию военного министра “с Высочайшего со-
изволения”. Временными членами этого суда 
могли быть, по меньшей мере, два генерала, 
проходивших службу в Санкт-Петербурге. На 
Главный военный суд возлагались в основном 
те же функции, что и на Правительствующий 
сенат в его взаимоотношениях с общеграж-
данскими судами.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – лицо, возглав-
ляющее редакцию (независимо от наимено-
вания должности) и принимающее оконча-
тельные решения в отношении производства 
и выпуска средства массовой информации. 
Г.р. представляет редакцию в отношениях с 
учредителем, издателем, распространителя-
ми, гражданами, объединениями граждан, 
предприятиями, учреждениями, организация-
ми, государственными органами, а тж. в суде. 
Он несет ответственность за выполнение 
требований, предъявляемых к деятельности 
средства массовой информации законода-
тельством РФ.

ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – 
конституционный принцип судопроизводства, 
предусматривающий открытое разбиратель-
ство дел во всех судах, публичном провозг-
лашении судебных приговоров и решений. 
Слушание дела в закрытом заседании, а тж. 
заочное разбирательство допускаются лишь 
в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом.

ГЛАСНЫЕ ТОРГИ – торги, сведения об 
участниках которых и содержании их пред-
ложений оглашаются публично, в открытой 
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форме, при проведении которых тендерный 
комитет вскрывает предложения и оглашает 
их основные условия в присутствии предста-
вителей фирм, участвующих в торгах. Итоги 
Г.т. (сведения о том, какая фирма или консор-
циум каких фирм получил заказ, с указанием 
его объема и общей суммы подписанного кон-
тракта) тендерный комитет обычно публикует 
в открытой печати.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ – депозитарная операция, изменяющая 
состояние всех или значительной части учет-
ных регистров депозитария, связанных с дан-
ным выпуском ценных бумаг. 

ГЛОБАЛЬНАЯ КВОТА – квота, устанав-
ливающая общий объем (в натуральных или 
стоимостных величинах) импорта в данную 
страну какого-либо товара на определенный 
период времени (квартал, полугодие, год и 
т.д.) без распределения между странами-пос-
тавщиками, что дает национальному импор-
теру свободу выбора страны-поставщика.

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВЫХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ, ГСТП – система торговых 
преференций, формируемая на основе Со-
глашения о ГСТП, подписанного в 1988 году в 
Белграде (Югославия). Соглашением предус-
мотрено: развитие ГСТП за счет расширения 
числа товаров, на которые распространяются 
торговые льготы, снятие как тарифных, так и 
нетарифных ограничений, а тж. заключение 
между развивающимися странами взаимных 
соглашений о торговле и финансовом сотруд-
ничестве. Участниками Соглашения являются 
развивающиеся государства.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – контракт, 
содержащий множество разнородных обяза-
тельств сторон, а тж. определяющий их об-
щую стоимость; как правило, подразумевает 
подписание отдельных более конкретных кон-
трактов в рамках обязательств, принятых в 
контексте общих (глобальных) обязательств.

ГОЛОВНОЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – организа-
ция, которая: а) заключила договор эмисси-
онного счета депо с эмитентом облигаций; б) 
осуществляет хранение одного экземпляра 
глобального сертификата выпуска облига-
ций на основании договора эмиссионного 
счета депо; в) учитывает облигации, прина-
длежащие субдепозитариям, по счетам депо 
владельца – субдепозитария; г) учитывает в 
совокупности по корреспондентскому счету 
депо субдепозитария облигации всех вла-
дельцев, имеющих счет депо владельца в 
данном субдепозитарии. 

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОН-
НОГО ЗАКАЗА – организация, заключившая 
государственный контракт с государственным 
заказчиком на поставки продукции (работ, 
услуг) по оборонному заказу и оформляю-
щая договоры с исполнителями оборонного 

заказа на поставки продукции (работ, услуг). 
Головным исполнителем (исполнителем) мо-
гут быть на равных основаниях организации 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, имеющие ли-
цензию на занятие соответствующим видом 
деятельности по выполнению оборонного 
заказа.

ГОЛОСОВАНИЕ – 1) принятие к.-л. колле-
гиального решения путем подачи голосов и 
последующего их подсчета; 2) одна из стадий 
избирательного процесса. Г. проходит в один 
или два тура. Осуществляется путем подачи 
бюллетеня или путем использования специ-
альной машины для Г. В некоторых странах 
законом предусмотрена возможность голосо-
вать по почте (в Дании, ФРГ, Ирландии, Вели-
кобритании), а тж. по доверенности (в Бель-
гии, ФРГ, Франции, Японии, Нидерландах).

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРА-
НИИ АКЦИОНЕРОВ – основным принципом 
голосования в соответствии с действующим 
законодательством является: “одна обыкно-
венная акция – один голос”. Таким образом, 
чем значительнее вклад участника АО в ус-
тавной капитал акционерного общества (чем 
большим количеством акций он владеет), тем 
больше у него возможностей оказывать вли-
яние на принятие решения общим собранием 
акционеров. Акционерам нужно решить воп-
рос о голосовании по тому или иному вопросу 
на общем собрании в письменной форме. 
Предпочтительной с точки зрения акционера 
является письменная форма голосования и 
подсчета голосов счетной комиссией. При 
осуществлении голосования посредством 
участия представителя в общем собрании 
акционеров в доверенности должно быть 
указано, по каким вопросам, указанным в 
повестке дня общего собрания, имеет право 
голосовать представитель.

ГОРНОЕ ПРАВО – совокупность юриди-
ческих норм, регулирующих использование 
недр. В РФ чаще используется понятие “за-
конодательство об использовании недр”. 
Основной источник Г.п. в РФ – Закон РФ “О 
недрах”.

ГОРНЫЙ ОТВОД – в РФ часть недр, пре-
доставляемая предприятию (организации) 
для промышленной разработки содержащих-
ся в ней полезных ископаемых. При наличии 
на участке нескольких полезных ископаемых 
Г.о. выдаются для каждого из них.

ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ – один из шести видов субъектов РФ. 
В настоящее время в состав РФ входят два 
Г.ф.з. -Москва и Санкт-Петербург. Согласно 
Конституции РФ (п. 3 ст. 5), Г.ф.з. имеет свой 
устав и законодательство.

ГОРОД-ГЕРОЙ – в СССР – высшая сте-
пень отличия, присвоенная городу за мас-
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совый 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; Брестской крепости (крепость-
герой).

ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ – денежные средства, 
крупные массы спекулятивных краткосроч-
ных капиталов, владельцы которых срочно 
перемещают их из одной области примене-
ния или из одной страны в другую с целью 
избежать последствий инфляции или полу-
чить более высокую прибыль от изменения 
валютных курсов или разницы в налогах этих 
стран, в результате чего происходит миграция 
капиталов, возникает блуждающий капитал. 
Основным генератором Г.д. являются эко-
номическая и политическая нестабильность, 
инфляция, валютный кризис. Г.д. опасны вне-
запностью перемещения; в периоды оживле-
ния и подъема они стимулируют экономичес-
кий бум, при спаде – усугубляют и обостряют 
кризисные явления путем усиления инфля-
ции, нестабильности платежных балансов, ко-
лебаний валютных курсов. См. тж. БАЛАНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 
РЫНКЕ – ситуация на рынке, в условиях 
которой одна фирма, компания, корпорация 
решающим образом влияет на куплю-прода-
жу определенного вида или группы товаров, 
услуг, ценных бумаг. Благодаря господствую-
щему положению фирма контролирует рынок 
данного товара, воздействует на объемы его 
продаж и цены. Может быть достигнуто дву-
мя путями: а) обеспечением себе положения 
крупнейшего или единственного предприятия 
на рынке посредством использования ряда 
методов ограничительной деловой практики; 
б) заключением соглашения с существующи-
ми конкурентами для раздела рынков и уста-
новления цен.

ГОСТИНИЧНЫЙ СБОР – в РФ – один из 
местных налогов. В соответствии с Законом 
города Москвы “О гостиничном сборе” от 
22 ноября 1994 г. представляет собой “обя-
зательный платеж в бюджет, взимаемый в 
целях финансирования мероприятий по раз-
витию гостиничного хозяйства и туризма в г. 
Москве”.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА – проло-
женные в натуре или воображаемые линии 
на земной и водной поверхности, а тж. прохо-
дящие по ним воображаемые вертикальные 
плоскости, которые определяют пределы су-
веренитета государства над его сухопутными 
и водными территориями, воздушным про-
странством и недрами земли. Г.г. подразде-
ляются на сухопутные, речные и озерные, а 
тж. морские. Под сухопутными границами по-

нимаются линии, проходящие по характерным 
точкам рельефа местности (напр., горным 
хребтам) или через определенные точки гео-
графических координат, а тж. по параллелям 
и меридианам. Речные Г.г. проходят по рекам, 
причем если иное не предусмотрено между-
народными договорами, то обычно границей 
считается линия, проходящая на судоходных 
реках – по середине главного фарватера или 
по тальвегу реки (линии наибольших глубин), 
а на несудоходных реках (ручьях) – по их се-
редине или по середине главного рукава реки. 
На озерах и иных водоемах Г.г. нередко про-
ходит по прямой линии, соединяющей выходы 
границы к берегам озера или иного водоема. 
Иногда эта граница может проводиться по 
медиане, если озеро имеет вытянутую фор-
му, а противолежащие берега принадлежат 
соседним государствам. Г.г., проходящая по 
реке (ручью), озеру или иному водоему, как 
правило, не перемещается как при измене-
нии очертания их берегов или уровня воды, 
так и при отклонении русла реки (ручья) в ту 
или иную сторону, если граничащие государс-
тва не имеют между собой иных договорен-
ностей по этому вопросу. Г.г., проходящие по 
железнодорожным и автодорожным мостам, 
а тж. по плотинам и другим сооружениям, 
возведенным через пограничные участки 
рек и ручьев, проводятся по середине этих 
сооружений или по их технологической оси, 
независимо от прохождения границ по реке 
или ручью. Морские Г.г. устанавливаются на 
море самостоятельно каждым государством 
по внешнему пределу своих территориальных 
вод, если эти воды не соприкасаются с ана-
логичными водами других государств. В тех 
случаях, когда территориальные воды двух 
или нескольких государств соприкасаются, 
линия границы между ними устанавливается 
на основе соглашения. См. тж. ПРИНЦИП НЕ-
РУШИМОСТИ ГРАНИЦ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ – в 
РФ должность в федеральных органах госу-
дарственной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
тж. в иных государственных органах, образу-
емых в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, с установленными крутом 
обязанностей по исполнению и обеспечению 
полномочий данного государственного орга-
на, денежным содержанием и ответственнос-
тью за исполнение этих обязанностей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – 1) в Рос-
сийской Империи в 1906-1917 гг. – предста-
вительное учреждение (нижняя палата парла-
мента) с ограниченными законодательными 
правами; создана в результате революции 
1905-1907 гг. Избиралась по куриальной сис-
теме, выборы были неравными и непрямыми. 
Г.д. не имела права изменять Основные го-

ГОР-ГОС
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ГОС

сударственные законы Российской империи 
(Конституцию 1906 года), ее решения могли 
быть отменены Государственным советом 
(верхней палатой). Император сохранял 
всю полноту власти по управлению страной 
через ответственное только перед ним пра-
вительство. Ликвидирована в результате 
Февральской революции 1917 г.; 2) в насто-
ящее время – нижняя палата Федерального 
Собрания – парламента РФ. Состоит из 450 
депутатов и избирается сроком на четыре 
года. Порядок выборов в Г.Д. устанавлива-
ется федеральным законом. Депутатом Г.Д. 
может быть избран гражданин РФ, достигший 
21 года и имеющий право участвовать в вы-
борах. Депутаты Г.Д. работают на професси-
ональной постоянной основе. Они не могут 
находиться на государственной службе, зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной или иной 
творческой деятельности. В законе РФ “О вы-
борах депутатов Государственной Думы” ус-
тановлено равенство депутатов, избираемых 
по мажоритарной и пропорциональной систе-
мам (225 и 225), при этом значительно расши-
рены возможности субъектов Федерации в 
проведении своих кандидатов в депутаты по 
партийным спискам. Половина депутатов из-
бирается по т.н. одномандатным округам (т.е. 
один округ – один депутат), а вторая полови-
на – по т.н. общефедеральному округу (кото-
рым является территория всей России) от по-
литических партий, объединений и движений: 
чем больше голосов на выборах получила та 
или иная партия, тем больше мест в Г.Д. ей 
будет принадлежать. При этом каждая из по-
литических партий должна преодолеть своего 
рода “предварительный барьер” в 5% голосов, 
так как в противном случае представители от 
данного избирательного объединения, блока 
или партии в Государственную Думу не по-
падают. К ведению Г.Д. относятся: принятие 
федеральных конституционных, федераль-
ных законов, дача согласия Президенту РФ 
на назначение Председателя Правительства 
РФ; решение вопроса о доверии Правитель-
ству РФ; назначение на должность Председа-
теля Центрального Банка РФ, Председателя 
Счетной палаты, Уполномоченного по правам 
человека; объявление амнистии и др.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА – шпи-
онаж, выдача государственной тайны либо 
иное оказание помощи иностранному госу-
дарству, иностранной организации или их 
представителям в проведении враждебной 
деятельности в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации, совершенная граж-
данином Российской Федерации. Г.и. явля-
ется наиболее тяжким преступлением против 
безопасности государства. Ответственность 
за Г.и. предусмотрена ст. 275 УК РФ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КНИГА ПЛЕМЕН-
НЫХ ЖИВОТНЫХ – свод данных о наиболее 
ценных в определенной породе племенных 
животных или о племенных стадах, получен-
ных в результате чистопородного разведения 
племенных животных.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – мо-
нополия государства на производство и реа-
лизацию товаров массового потребления (та-
бак, соль и т.п.). Она может быть полной, если 
государство монополизирует и производство, 
и реализацию к.-л. товара, или частичной, 
если монополизировано только производство 
или только реализация. Применяется не во 
всех государствах (например, ее нет в Вели-
кобритании). Существует в Италии (на табак, 
спички, пиво, спирт), Японии (соль, табак, 
спирт, опий), ФРГ (вино) и ряде других стран. 
См. тж. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ И ФИСКАЛЬ-
НЫЕ ПОШЛИНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА РФ (ГНС РФ) – прежнее название 
государственной структуры, поддерживаю-
щей единую систему контроля над соблю-
дением налогового законодательства, над 
точностью исчисления и полнотой внесения 
налогов и других платежей в бюджет и вне-
бюджетные фонды. В настоящее время име-
нуется Министерством Российской Федера-
ции по налогам и сборам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – составная часть 
социально-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к научной и 
научно-технической деятельности, определя-
ет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти Российской 
Федерации в области науки, техники и реали-
зации достижений науки и техники.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ – пенсия, 
выплачиваемая гражданину из государствен-
ных фондов социального обеспечения. В РФ 
установлены два вида Г.п.: трудовые и со-
циальные пенсии. В связи с трудовой и иной 
общественно полезной деятельностью, за-
считываемой в общий трудовой стаж, назна-
чаются следующие пенсии: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, 
за выслугу лет. Гражданам, не имеющим по 
каким-либо причинам права на пенсию в свя-
зи с трудовой и иной общественно полезной 
деятельностью, устанавливается социальная 
пенсия. Также социальная пенсия может на-
значаться в соответствующих случаях вместо 
трудовой пенсии (по желанию обратившегося 
за ней).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА – де-
нежные суммы, взимаемые уполномоченны-
ми государственными органами, учреждения-
ми за совершение процедур, действий в инте-
ресах предприятий, организаций, граждан и 
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за выдачу документов. В РФ – установленный 
Законом РФ “О государственной пошлине” 
обязательный и действующий на всей терри-
тории РФ платеж, взимаемый за совершение 
юридически значимых действий либо выдачу 
документов уполномоченными на то органами 
или должностными лицами. Г.п. взимается: с 
исковых и иных заявлений и жалоб, подавае-
мых в суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды и Конституционный Суд РФ; за совер-
шение нотариальных действий нотариусами 
государственных нотариальных контор или 
уполномоченными на то должностными ли-
цами органов исполнительной власти и кон-
сульских учреждений РФ; за государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
и другие юридически значимые действия, 
совершаемые органами записи актов граж-
данского состояния; за выдачу документов 
указанными судами, учреждениями и орга-
нами; за рассмотрение и выдачу документов, 
связанных с приобретением гражданства РФ 
или выходом из гражданства РФ, а тж. за со-
вершение других юридически значимых дейс-
твий, определяемых законодательством.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ – 1) в 
СССР ежегодно присуждаемые премии в 
области науки и техники, литературы и искус-
ства, архитектуры, за успехи в труде (в 1940-
1952 гг. – Сталинские премии, с 1966 г. – Г.п. 
СССР). В каждой союзной республике тж. 
были учреждены Г.п.; 2) в РФ с 1992 г. – об-
щегосударственное поощрение граждан за 
значительный вклад в развитие науки и тех-
ники, литературы и искусства, за выдающи-
еся производственные результаты в отраслях 
народного хозяйства

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ – рели-
гия, церковь которой признается частью офи-
циальной организации государства. Такое по-
ложение 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, и 
в-четвертых, признает за данной церковью 
право осуществлять определенные функции 
государства, в частности, регистрировать 
браки, рождения, смерти. Институт Г.р. су-
ществует в таких странах, как Великобрита-
ния (англиканство), Швеция, Норвегия, Дания, 
Исландия (лютеранство), Испания, Парагвай 
(католицизм), Греция (православие), Иор-
дания, Иран, Марокко и др. (ислам). В ряде 
зарубежных государств (Бельгия, ФРГ, Ни-
дерланды, Израиль) институт Г.р. заменен ин-
ститутом юридического признания религии со 
стороны государства. Отличие этого институ-
та от Г.р. заключается в том, что государство 
не вмешивается и назначение священников и 
регулирование внутренней деятельности цер-

кви, но, тем не менее, оказывает признанной 
церкви финансовую поддержку, а нередко 
признает за церковной церемонией брака 
юридические последствия.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА – профес-
сиональная деятельность по обеспечению ис-
полнения полномочий государственных орга-
нов. В РФ Г.с. включает в себя федеральную 
Г.с., находящуюся в ведении РФ и Г.с. субъек-
тов РФ, находящуюся в их ведении.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ – одна из форм собственности, субъ-
ектами-распорядителями которой являются 
органы государственной власти, а объектом 
собственности могут быть земля, природные 
ресурсы, основные средства, здания, матери-
альные ресурсы, финансы, драгоценности, ин-
формация, культурные и духовные ценности. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
РФ – собственность, принадлежащая как РФ 
в целом, так и субъектам Федерации – вхо-
дящим в нее республикам, областям и т.д. 
Некоторые объекты отнесены законом к ис-
ключительной собственности Федерации: зо-
лотой запас, алмазный и валютный фонды, 
имущество Вооруженных Сил, ресурсы кон-
тинентального шельфа и т.д. См. тж. ПРАВО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА – сведения 
военного, экономического, политического, 
разведывательного, контрразведыватель-
ного и оперативно-розыскного характера, 
имеющие важное государственное значение 
и специально охраняемые государством. За 
разглашение Г.т., утерю соответствующих 
документов виновные привлекаются к уголов-
ной ответственности. Частью Г.т. является во-
енная тайна, от сохранности которой зависит 
обеспечение военной мощи и боеготовности 
Вооруженных Сил России. Виды сведений, 
которые могут быть отнесены к Г.т., перечис-
лены в Законе РФ “О государственной тай-
не” от 21 июля 1993 г. Конкретный перечень 
сведений, составляющих Г.т., определяется 
Президентом РФ. См. тж. РАЗГЛАШЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – 
часть поверхности земного шара, находяща-
яся под суверенитетом определенного госу-
дарства. В состав Г.т. входят суша с ее недра-
ми, воды и находящееся над сушей и водами 
воздушное пространство. Сушей является 
вся сухопутная территория в пределах границ 
государства. Водную территорию составляют 
внутренние (национальные) воды и террито-
риальное море. Находящиеся под сухопутной 
и водной территорией недра являются прина-
длежностью данного государства до техни-
чески доступной глубины. В воздушное про-
странство входит тропосфера, стратосфера, 
а тж. значительная часть вышележащего про-
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странства. Боковые пределы Г.т. обозначают-
ся государственными границами. В пределах 
своей территории государство осуществляет 
свое верховенство, которое называется тер-
риториальным и является составной частью 
государственного суверенитета (см. ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМА-
ГА – облигация, казначейский вексель, дру-
гое государственное обязательство, выпус-
каемое центральными правительственными, 
местными органами власти и т.п. с целью раз-
мещения займов и мобилизации денежных ре-
сурсов. Принято различать: а) рыночные Г.ц.б., 
которые свободно продаются и покупаются на 
денежном рынке (казначейские векселя, ноты, 
боны и др.); б) нерыночные Г.ц.б. (сберега-
тельные боны, сберегательные сертификаты и 
т.п.). Выпускаются главным образом с целью 
привлечения п сферу государственного креди-
та сбережений населения. Эти ценные бумаги 
могут быть в любой момент предъявлены к 
оплате, но при досрочном предъявлении курс 
выплаты по ним резко снижается.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БАНКРОТСТВО – 
полный или частичный отказ государства от 
платежей по внешним и внутренним долгам; 
наиболее яркая форма проявления финансо-
вого кризиса государства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ 
СУДНО – воздушное судно, используемое, в 
частности, на военной, таможенной и поли-
цейской службах (ст. 3 Конвенции о междуна-
родной гражданской авиации 1944 г.). К Г.в.с. 
положения и нормы этой Конвенции в целом 
не применяются. Полеты Г.в.с. над террито-
рией другого государства осуществляются 
только по разрешению, предоставляемому 
специальным соглашением, или по разовому 
разрешению и в соответствии с их условия-
ми. Государства при установлении правил 
полетов для своих Г.в.с. обязаны обращать 
должное внимание на безопасность граждан-
ских воздушных судов. Воздушный кодекс РФ 
1997 г. относит к государственной авиацию, 
используемую для осуществления военной, 
пограничной, милицейской, таможенной и 
другой государственной службы, а тж. для вы-
полнения мобилизационно-оборонных задач.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ – вид страхования, осущест-
вляемого 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 
пенсионным законодательством РФ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО – понятие, 
в основном аналогичное термину “конститу-
ционное право” (см.); употребляется в РФ, и 
ряде других стран для обозначения отрасли 

права, регулирующей основы социально-эко-
номического, политического и территориаль-
ного устройства государства, закрепляющей 
основные права и свободы граждан и опре-
деляющей систему органов государственный 
власти данного государства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – 
предприятие, основные средства которого на-
ходятся в государственной собственности, а 
руководители назначаются или нанимаются 
по контракту государственными органами. 
Если Г.п. является бюджетным, то оно фи-
нансируется из средств государственного 
бюджета. Предприятия, находящиеся в не-
посредственном ведении государственных 
органов, называются казенными. См. тж. 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ; КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ – сис-
тема государственных мер в интересах нацио-
нальной экономики, стимулирующих внешне-
экономическую деятельность отечественных 
производителей, их защиту от иностранной 
конкуренции. Включает соответствующую 
организацию налоговой системы кредитно-
финансовой сферы, валютных отношений; 
регулирование таможенных режимов; нета-
рифное воздействие на импорт (националь-
ные стандарты, требования экологичности, 
безопасности, энергопотребления и т.д.); сти-
мулирование экспорта.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦЕН – вмешательство государства в процесс 
рыночного ценообразования с целью пере-
распределения прибыли между различными 
группами предпринимателей. Г.р.ц. может 
осуществляться прямыми и косвенными ме-
тодами. К прямым методам относятся лимити-
рование цен и их субсидирование из средств 
государственного бюджета. Косвенные мето-
ды Г.р.ц. включают использование средств 
налоговой политики, финансирование науч-
но-исследовательских работ, дифференци-
рованную кредитную политику, государствен-
ные заказы частным компаниям и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ ЭК-
СПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – экономичес-
кая политика государства, направленная на 
создание оптимальных условий для развития 
экспортной деятельности предприятий; осу-
ществляется посредством государственного 
кредита, государственного регулирования 
цен, девальвации или ревальвации денежной 
единицы страны, демпинга, денежно – кре-
дитного регулирования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВА-
НИЕ – форма страхования, при которой в 
качестве страховщика выступает государс-
твенная организация. В развитых индустри-
альных странах государственные страховые 
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компании создаются для страхования особо 
опасных и специфических рисков (военные 
риски, особенно в военное время, атомные и 
космические риски, кредитное страхование). 
В развивающихся странах государственные 
страховые и перестраховочные компании 
создаются в основном для предотвращения 
утечки валюты по каналам страхования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – 
конституционно-правовой институт, представ-
ляющий собой совокупность норм, устанав-
ливающих систему органов государственный 
власти, их компетенцию, взаимоотношения, 
порядок формирования и т.д. В основе деле-
ния государства обычно лежат определенные 
параметры территории и всего населения 
этих территорий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА – любые ценные бумаги, удос-
товеряющие отношения займа, в которых 
должником выступают государство, органы 
государственной власти или управления.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ПОЧТО-
ВОЙ ОПЛАТЫ – почтовые марки и иные 
знаки, наносимые на почтовые отправления и 
подтверждающие оплату почтовых услуг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – размещаемые на доб-
ровольной основе государственные ценные 
бумаги на предъявителя, удостоверяющие 
внесение их держателями денежных средств 
в бюджет и дающие право на получение фик-
сированного дохода в течение всего срока 
владения этими бумагами. В РФ эмитентом 
казначейских обязательств является Минис-
терство финансов РФ. Казначейские обяза-
тельства выпускаются и обращаются в бездо-
кументарной форме в виде записи на счетах 
в уполномоченном банке. Срок их погашения, 
процентная ставка и номинальная стоимость 
устанавливаются при выпуске каждой серии. 
Государственные казначейские обязательства 
могут быть выставлены на биржевые торги. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВ-
НЫЕ СИСТЕМЫ – мелиоративные системы, 
находящиеся в государственной собствен-
ности и обеспечивающие межрегиональное и 
(или) межхозяйственное водораспределение 
и противопаводковую защиту, а тж. проти-
воэрозионные и пастбищезащипше лесные 
насаждения, которые необходимы для обес-
печения государственных нужд.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ – орде-
на, медали, почетные звания, почетные гра-
моты, учрежденные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, РСФСР 
и СССР как знаки отличия физических, а в 
некоторых случаях – и юридических лиц за 
трудовые или военные заслуги.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ (от гр. 
symbolon – знак) – установленные конститу-

цией или специальным законом особые, как 
правило, исторически сложившиеся, отличи-
тельные знаки государства, олицетворяющие 
его национальный суверенитет, самобыт-
ность, а иногда тж. несущие определенный 
идеологический смысл. К основным С.г 
обычно относятся государственный флаг, го-
сударственный герб, государственный гимн, 
государственные цвета, штандарт главы го-
сударства, государственная печать, государс-
твенный девиз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМА-
ГИ – облигации, казначейские векселя и 
другие государственные обязательства, эми-
тируемые центральными правительствами, 
местными органами власти с целью покрытия 
бюджетного дефицита от имени правительс-
тва или местных органов власти, но непремен-
но гарантированные правительством. Разли-
чаются: 1) рыночные государственные ценные 
бумаги – например, казначейские векселя, 
ноты, боны. Они свободно продаются и поку-
паются на денежном рынке; 2) нерыночные 
государственные ценные бумаги – напри-
мер, сберегательные боны, сберегательные 
сертификаты и т.п. Разновидности по сроку 
действия: краткосрочные облигации – казна-
чейские векселя, на срок от недели до 1 года, 
среднесрочные – ноты, на срок от 1 года до 5 
лет, долгосрочные – боны, на срок более 5 лет. 
Выпускаются главным образом с целью при-
влечения в сферу государственного кредита 
сбережений населения. Эти ценные бумаги 
могут быть в любой момент предъявлены к оп-
лате, но при досрочном предъявлении процен-
тные выплаты по ним резко снижаются. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – в науке 
конституционного права – система органов 
государственной власти и государственного 
управления. В узком смысле слова под Г.а. 
понимают только высшие органы государс-
твенной власти, включая законодательную, ис-
полнительную, судебную ветви власти. Иногда 
Г.а. отождествляется с исполнительными (ад-
министративными) органами власти – прави-
тельством и региональной администрацией. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК – кредитное 
учреждение, находящееся в собственности 
государства и управляемое государствен-
ными органами. Различают три вида Г.б.: 
центральные банки, коммерческие банки, 
специальные кредитные институты. Цент-
ральные банки осуществляют регулирование 
экономики, контроль над деятельностью част-
ных банков, оказывают влияние на междуна-
родные кредитные операции, обеспечивают 
финансирование государственных программ. 
Государственные коммерческие банки обес-
печивают проведение политики государства в 
области кредитования хозяйства, оказывают 
влияние на инвестиционные, посреднические 
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и расчетные операции, а через них и на эко-
номическое состояние клиентуры. Государс-
твенные специальные кредитные институты 
обслуживают важнейшие отрасли хозяйства, 
определяющие положение страны в системе 
международных экономических отношений, 
кредитование которых маловыгодно частному 
капиталу. Они создают условия для решения 
текущих и стратегических задач; стимулиру-
ют капитальные вложения, внешнеторговую 
экспансию, осуществляют регулирование 
развития сельского хозяйства, проводят го-
сударственную региональную политику (ин-
вестиционные банки, внешнеторговые банки, 
банки для кредитования сельского хозяйства 
и т.д.). Кроме того, нередко государству при-
надлежат сберегательные кассы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – смета 
доходов и расходов государства на опреде-
ленный период времени, чаще всего на год, 
составленная с указанием источников пос-
тупления государственных доходов и направ-
лений и каналов расходования средств. Г.б. 
составляется правительством, утверждается 
и принимается высшими законодательными 
органами. В процессе исполнения бюджета 
может иметь место его частичный пересмотр. 
Во всех демократических государствах при-
нятие Г.б. является одним из важнейших 
полномочий парламента. Как правило, проект 
Г.б. представляется в парламент главой госу-
дарства или правительства. В соответствии с 
Конституцией РФ федеральный бюджет РФ 
принимается в форме федерального закона 
Государственной Думой по представлению 
Правительства РФ и выносится после этого 
на утверждение Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. Исполнение феде-
рального бюджета обеспечивается Прави-
тельством РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
НАДЗОР – деятельность органов управления, 
учреждений и организаций Государственной 
ветеринарной службы Российской Федера-
ции, направленная на профилактику болез-
ней животных и обеспечение безопасности в 
ветеринарном отношении продуктов живот-
новодства путем предупреждения, обнаруже-
ния и пресечения нарушений ветеринарного 
законодательства РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ – офици-
альный отличительный знак, являющийся 
официальной эмблемой государства, изоб-
ражаемый на флагах, денежных знаках, 
бланках и печатях государственных органов 
и некоторых официальных документах. Со-
держание Г.г. устанавливается конституцией 
или специальным законом. В соответствии 
со ст. 70 Конституции РФ Г.г., его описание 
и порядок официального использования 
устанавливаются федеральным конститу-

ционным законом. Г.г. РФ представляет со-
бой изображение золотого двуглавого орла, 
помещенного на красном геральдическом 
щите; над орлом – три исторические короны 
Петра Великого (над головами – две малые и 
над ними – одна большего размера); в когтях 
орла – скипетр и держава; на груди орла на 
красном щите – всадник, поражающий копь-
ем дракона. Таким образом, нынешний герб 
РФ воспроизводит с некоторыми изменения-
ми герб Российской Империи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН (греч. 
hymnos – торжественная песнь) – торжест-
венная песня программного характера: поэ-
тико-музыкальное произведение, прославля-
ющее отечество, государство, исторические 
события, их героев. Г.г. является одним из 
символов государства. В соответствии со ст. 
70 Конституции РФ Г.г. РФ, его описание и 
порядок официального использования уста-
навливаются федеральным конституционным 
законом. Г.г. РФ исполняется во время тор-
жественных церемоний и иных мероприятий, 
проводимых государственными органами: при 
поднятии Государственного флага РФ, при 
принесении присяги вновь избранным Прези-
дентом РФ, при открытии и закрытии сессий 
палат Федерального Собрания РФ, при вру-
чении государственных наград РФ и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – дого-
вор о восстановлении независимой и демок-
ратической Австрии, заключен 15 мая 1955 г. 
в Вене СССР, США, Великобританией и Фран-
цией, с одной стороны, и Австрией – с другой. 
Вступил в силу 27 июля 1955 г. Включает 
обязательства великих держав уважать не-
зависимость и территориальную целостность 
Австрии в границах на 1 января 1938 г. за-
прещает присоединение Австрии к Германии 
(аншлюс), обязывает правительство Австрии 
не допускать деятельность фашистских ор-
ганизаций и обеспечить демократические 
свободы. 26 Октября 1955 г. австрийский 
парламент принял конституционный закон о 
постоянном нейтралитете Австрии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – сумма 
задолженности государства по выпущенным 
и непогашенным государственным займам 
(включая начисленные по ним проценты). В 
зависимости от рынка размещения, валюты 
займа и других характеристик Г.д. подраз-
деляется на внутренний и внешний. В зави-
симости от срока погашения Г.д. может быть 
текущим или капитальным. Состоит из задол-
женности центрального правительства (ос-
новная часть долга), местных органов власти, 
государственных предприятий. Г.д. выступает 
как результат накапливающегося бюджетного 
дефицита. Г.д. и проценты по нему погашают-
ся путем выкупа государством ценных бумаг 
за счет средств бюджета.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
ФОНД – 1) ведомственный фонд, состоящий 
в государственной собственности Россий-
ской Федерации и находящийся в полном 
хозяйственном ведении государственных 
предприятий или оперативном управлении 
государственных учреждений, относящихся 
к федеральной государственной собствен-
ности; 2) фонд, находящийся в собственности 
республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга, а тж. ведомственный фонд, на-
ходящийся в полном хозяйственном ведении 
государственных предприятий или оператив-
ном управлении государственных учрежде-
ний, относящихся к соответствующему виду 
собственности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ – выдавае-
мый государственными органами и оплачива-
емый из средств государственного бюджета 
заказ на изготовление продукции, выпуск 
товаров, проведение работ, в которых заин-
тересовано государство. Такой заказ может 
выполняться не только государственными, но 
и другими предприятиями. Заказ обычно вы-
дается на конкурентной основе. Г.з. является 
способом прямого государственного регули-
рования хозяйственных связей. Договоры на 
исполнение Г.з. заключаются органами Го-
сударственной контрактной системы и пред-
приятиями-изготовителями как генеральные 
договоры по отношению к договорам, заклю-
чаемым между производителями и потреби-
телями продукции. В генеральных договорах 
определяются укрупненная номенклатура и 
объем поставок, их получатели, взаимные 
обязательства сторон и санкции за их неис-
полнение, а тж. договорные цены и условия 
их корректировки в ходе выполнения догово-
ра. Г.з. выгоден для производителя наличием 
конкретного объема работ по договорной 
цене, материальными ресурсами в пределах 
номенклатуры продукции, по которой разме-
щаются Г.з., в количествах, определенных 
генеральным договором, а также льготами по 
налогу на прибыль.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ОБО-
РОННОГО ЗАКАЗА – федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
заказы на разработку, производство, постав-
ки продукции (работ, услуг) по оборонному 
заказу. Государственным заказчиком воору-
жения и военной техники, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по 
их разработке, а тж. по созданию новых тех-
нологий производства вооружения и военной 
техники в целях поддержания необходимого 
уровня обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации может быть только 
федеральный орган исполнительной власти, 

имеющий в своем составе войска и воору-
женные формирования в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ 
БИЛЕТ – один из видов государственных цен-
ных бумаг, размещаемых среди населения. 
Свидетельствует о внесении владельцами 
билета денежных средств при его покупке и 
представляет собой обязательство государс-
тва выплачивать владельцу установленные 
доходы периодически в течение всего срока, 
на который был выпущен билет. Краткосроч-
ные билеты выпускаются на срок до 5 лет, а 
долгосрочные – на срок от 5 до 25 лет. Дол-
госрочные обязательства имеют купоны, по 
которым ежегодно выплачиваются доходы. 
Краткосрочные Г.к.б. купонов не имеют, а 
доходы по ним выплачиваются при выкупе и 
погашении обязательства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – одна 
из форм осуществления государственной 
власти, обеспечивающая соблюдение за-
конов и иных правовых актов, издаваемых 
органами государства, контроль со стороны 
государственных органов за правомерным 
ведением финансово-хозяйственной деятель-
ности, уплатой налогов. Г.к. осуществляется 
различными органами. Традиционно конт-
рольные функции были в основном прерога-
тивой парламента, однако в последнее время 
во многих государствах получили распростра-
нение внепарламентские (но действующие от 
имени парламента) контрольные инстанции 
(омбудсманы, счетные палаты и т.п.), возрос-
ла роль органов административной юстиции. 
Во всех государствах широкими правами 
контроля обладают министерства финансов. 
В РФ в настоящее время существует следу-
ющая система органов Г.к.: конституционный 
контроль осуществляет Конституционный 
Суд РФ, финансовый контроль – Счетная 
палата (наряду с Министерством финансов 
и Центральным банком РФ), контроль за 
соблюдением прав человека – Уполномо-
ченный по правам человека, парламентский 
контроль (в условиях ограниченных Конститу-
цией РФ полномочий) осуществляют палаты 
Федерального Собрания и парламентские 
комиссии по расследованию, ведомствен-
ный и межведомственный контроль – специ-
альные контрольно-инспекционные органы 
Правительства РФ, министерств и ведомств, 
межведомственные комиссии, контроль за 
соблюдением избирательных прав граж-
дан – Центральная избирательная комиссия 
РФ совместно с избирательными комиссиями 
субъектов РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ – совокуп-
ность кредитных отношений, в которых одной 
из сторон (кредитором либо заемщиком) яв-

ГОС



- 133 -

ГОС

ляется государство, а другой – физические и 
юридические лица. Г.к. осуществляется глав-
ным образом через государственные займы, 
облигации, которые реализуются населению. 
В сфере международного кредита государс-
тва могут выступать одновременно и креди-
торами, и заемщиками. Обычно государство 
выступает заемщиком денежных средств, а 
кредиторами являются банки, правительс-
твенные учреждения, корпорации, страховые 
компании, также государство выступает и 
в роли кредитора, а заемщиками являются 
местные органы управления, государствен-
ные предприятия и др. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – 
прокурор, поддерживающий перед судом об-
винение по уголовному делу. Участие Г.о. в 
судебном разбирательстве является одним из 
элементов публичности судопроизводства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ 
ЗАКАЗ – правовой акт, предусматриваю-
щий поставки продукции для федеральных 
государственных нужд в целях поддержания 
необходимого уровня обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации: боевого 
оружия, боеприпасов, военной техники, друго-
го военного имущества (далее – вооружение 
и военная техника), комплектующих изделий 
и материалов, выполнение работ и предо-
ставление услуг (далее – продукция (работы, 
услуги), а тж. экспортно-импортные поставки в 
области военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН – состав-
ная часть (элемент) государственного ап-
парата, имеющая в соответствии с законом 
собственную структуру, определенные влас-
тные полномочия по управлению конкретной 
сферой общественной жизни, исполнение ко-
торых обеспечивается принудительной силой 
государства. Совокупность Г.о. (учреждений, 
организаций), осуществляющих практичес-
кую работу по реализации задач и функций 
государства, образует целостную, иерархи-
ческую систему (комплекс), называемую “го-
сударственный аппарат”.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ 
ФОНД – дикие звери и птицы, обитающие, а 
тж. выпущенные в целях разведения в охотни-
чьи угодья РФ, независимо оттого, в чьем ве-
дении находится территория, на которой они 
обитают. Использование Г.о.ф. допускается с 
соблюдением установленных правил охоты.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД – внебюджетный целевой фонд, фор-
мируемый из отчислений предприятий, пред-
принимателей, организаций и формирующий 
на этой основе средства, из которых выплачи-
ваются пенсии гражданам. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – в 
науке конституционного права – насильствен-
ное и совершенное в нарушение конституции 
свержение или изменение конституционного 
(государственного) строя либо захват (при-
своение) кем бы то ни было государственный 
власти. Если Г.п. совершается при решаю-
щем участии армии, он носит название воен-
ного переворота.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РЕ-
ГИСТР – в соответствии с ФЗ РФ “О племен-
ном животноводстве” от 12 июля 1995 г. – свод 
данных о племенных стадах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАКАЗНИК (от старого русского слова “за-
казывать”, т.е. “делать недоступным”, “запре-
щать”) – территория (акватория), имеющая 
особое значение для сохранения или восста-
новления природных комплексов или их ком-
понентов и поддержания экологического ба-
ланса: выделенный в установленном порядке 
участок земли или водного пространства, в 
пределах которого ограничивается природо-
пользование и другие виды деятельности че-
ловека в целях сохранения, восстановления, 
воспроизводства отдельных видов раститель-
ных или животных организмов или их сооб-
ществ, лесных или степных участков, водных 
объектов, долин, скал, пещер и др. Объявле-
ние территории заказником допускается как 
с изъятием, так и без изъятия у пользовате-
лей, владельцев и собственников земельных 
участков. Г.п.з. могут быть федерального или 
регионального значения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК – в РФ – изъятые навсегда 
из хозяйственного использования и не под-
лежащие изъятию ни для каких иных целей 
особо охраняемые законом природные ком-
плексы (земля, недра, воды, растительный и 
животный мир), имеющие природоохранное, 
научное, эколого-просветительское значение 
как эталоны естественной природной сре-
ды, типичные или редкие ландшафты, места 
сохранения генетического фонда растений 
и животных. Г.п.з. являются природоохран-
ными, научно-исследовательскими и эко-
лого-просветительскими учреждениями; их 
цель – сохранение и изучение естественного 
хода природных процессов и явлений, гене-
тического фонда растительного и животного 
мира, отдельных видов и сообществ растений 
и животных, типичных и уникальных экологи-
ческих систем.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОН-
НЫЙ НОМЕР – цифровой (буквенный, знако-
вый) код, который идентифицирует конкрет-
ный выпуск эмиссионных ценных бумаг. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ – сово-
купность средств и способов осуществления 
в стране государственной власти. Режимы 
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бывают демократическими, тоталитарными и 
авторитарными. Г.р. является важнейшей со-
ставной частью политического режима, в ко-
торый тж. включаются характерные приемы 
деятельности негосударственных политичес-
ких организаций (партий, движений, союзов, 
клубов и т.д.). Демократический режим харак-
теризуется следующими основными призна-
ками: осуществление власти избираемыми 
населением представительными органами; 
свободная деятельность различных партий, 
объединений, движений, функционирующих 
в рамках конституции; идеологический плю-
рализм, т.е. наличие в обществе различных 
идеологических течений, концепций и отсутс-
твие господствующей идеологии; наличие в 
обществе демократических прав и свобод, 
их реальная гарантированность; утверждение 
верховенства – права и независимого право-
судия. Недемократические режимы основаны 
на фактическом сосредоточении всей госу-
дарственной власти в руках одного человека 
(диктатора) или группы лиц (хунты). Такие 
режимы принято называть автократическими 
(греч. autokrates – самовластный) или автори-
тарными (лат. autoritas – устанавливающий 
режим личной власти), террористическими 
или тоталитарными. В зависимости от гос-
подствующей идеологии такой режим может 
быть фашистским или расистским.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ – особый 
федеральный (общероссийский) запас мате-
риальных ценностей, предназначенный для: 
а) обеспечения мобилизационных нужд РФ; 
б) обеспечения первоочередных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций; в) оказания государственной поддержки 
различным отраслям хозяйства, предприяти-
ям, учреждениям, организациям, субъектам 
РФ в целях стабилизации экономики при вре-
менных нарушениях снабжения важнейшими 
видами сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов, продовольствия в случае возникно-
вения диспропорций между спросом и пред-
ложением на внутреннем рынке; г) оказания 
гуманитарной помощи; д) оказания регулиру-
ющего воздействия на рынок.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ 
НАДЗОР – осуществляемый Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службой 
контроль за соблюдением министерствами, 
ведомствами, предприятиями, учреждениями 
и отдельными гражданами санитарных норм 
и правил.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖА-
ЩИЙ – гражданин РФ, исполняющий в поряд-
ке, установленном федеральным законом, 
обязанности по государственной должности 
государственной службы за денежное возна-
граждение, выплачиваемое за счет средств 
федерального бюджета или средств бюджета 

соответствующего субъекта РФ. На Г.с. рас-
пространяется действие законодательства 
РФ о труде с особенностями, предусмотрен-
ными ФЗ РФ “Об основах государственной 
службы Российской Федерации” от 5 июля 
1995 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – 1) высшее 
законосовещательное учреждение Российс-
кой Империи в 1810-1906 гг. В 1906 г. в связи 
с созданием Государственной Думы преоб-
разован в верхнюю палату российского пар-
ламента. К этому времени половина членов 
Г.с. назначалась императором, а половина 
избиралась от особых сословных и професси-
ональных курий. Ликвидирован в результате 
Февральской революции 1917 г.; 2) в Швеции, 
Норвегии, Финляндии, КНР, Республике Ко-
рея, части кантонов Швейцарии – официаль-
ное наименование правительства; 3) в ряде 
зарубежных государств (Франция, Испания, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Эквадор, 
Греция, Колумбия) – одно из центральных 
государственный учреждений, являющееся 
либо высшим органом административной 
юстиции, либо органом конституционного 
контроля, либо (в некоторых странах одно-
временно) консультативным органом при гла-
ве государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – квалификацион-
ный разряд, который может быть присвоен 
государственным служащим, замещающим 
главные государственные должности госу-
дарственной службы (существуют разряды 1, 
2 и 3-го класса). Присвоение данного разряда 
производится Президентом РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ 
НАДЗОР – специальный государственный 
орган по контролю за страховой деятельнос-
тью. Органы Г.с.н. заменили действовавшую 
до 1992 г. систему органов государственного 
страхования (Госстрах) при Министерстве 
финансов РФ. Одновременно в соответствии 
с постановлением Правительства РФ созда-
на Российская Государственная страховая 
компания (Росгосстрах) как акционерное об-
щество на базе Правления государственного 
страхования РФ. Учредителем этой компании 
от имени государства выступил Государс-
твенный комитет РФ по управлению госу-
дарственным имуществом, который является 
держателем 100% ее акций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ – систе-
ма социальных, экономических и политико-
правовых отношений, устанавливаемых и 
закрепляемых нормами конституционного 
(государственного) права. Понятие Г.с. не-
сколько шире, чем понятие конституционного 
строя (ср.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
(фр. souverainete – верховная власть) – вся 

ГОС
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ГОС

полнота законодательной, исполнительной 
и судебной власти государства на его тер-
ритории, исключающая всякую иностранную 
власть, а тж. подчинение государства влас-
тям иностранных государств в сфере меж-
дународного общения, кроме случаев явно 
выраженного и добровольного согласия со 
стороны государства на ограничение своего 
суверенитета. В принципе, Г.с. всегда являет-
ся полным и исключительным. Суверенитет – 
одно из неотъемлемых свойств государства. 
Понятие Г.с. лежит в основе таких общепри-
знанных принципов международного права, 
как суверенное равенство государств, взаим-
ное уважение государственного суверенитета, 
невмешательство государств во внутренние 
дела друг друга и пр. С понятием Г.с. связано 
понятие суверенных прав. Суверенные права 
государства – это проистекающие из сущнос-
ти суверенитета конкретные права государс-
тва распространять свою власть на объекты 
и действия физических и юридических лиц не 
только в пределах своей национальной тер-
ритории, но и за ее пределами. В последнем 
случае суверенные права государств закреп-
ляются международными договорами. Одним 
из конкретных суверенных прав государства 
является осуществление им юрисдикции (на-
пример, в отношении своих морских и воздуш-
ных судов, космических объектов во время 
их нахождения за пределами национальной 
территории). Прибрежные государства осу-
ществляют суверенные права в отношении 
континентального шельфа в целях разведки 
и разработки его природных ресурсов, что 
не равнозначно полному и исключительному 
Г.с., который на континентальный шельф не 
распространяется. Прибрежное государство 
обладает тж. определенными суверенными 
правами в своей экономической зоне. В до-
ктрине международного права высказыва-
ются различные точки зрения в отношении 
Г.с. Так, нередко утверждается, что развитие 
современных международных отношений, 
рост взаимозависимости государств стали 
«размывать» понятие Г.с., придали ему фун-
кциональный характер, что предполагает, что 
многие вопросы внутренней жизни государс-
тва не относятся более к его исключительной 
компетенции (например, права человека, 
ядерная безопасность, охрана окружающей 
среды), а являются предметом заботы всего 
международного сообщества. Кроме того, в 
доктрине международного права высказы-
вается тж. мнение о возможности делимости 
Г.с., что позволяло бы объяснять происхожде-
ние и существо правового положения некото-
рых географических пространств и предме-
тов за пределами государственной террито-
рии. Делимость Г.с. предполагает, например, 
возможность различать статус и режим таких 

пространств и предметов (Антарктика, Луна, 
определенные зоны в Мировом океане и др.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
РФ – самостоятельность и независимость го-
сударственной власти при решении стоящих 
перед ней задач. Это значит, что государс-
твенная власть (Федеральное Собрание, Пре-
зидент, Правительство РФ и другие органы) 
самостоятельна и независима не по отноше-
нию к народу России, а по отношению к дру-
гим государствам, обладающим аналогичной 
властью. Носителем государственного суве-
ренитета является многонациональный народ 
Российской Федерации, который реализует 
его либо непосредственно через референдум 
и свободные выборы (ст. 3 Конституции РФ), 
либо через своих представителей в органах 
государственной власти и местного самоуп-
равления.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД – 1) офици-
альное название верховного суда Эстонии; 
2) название специального судебного органа 
для рассмотрения дел о преступлениях и 
проступках высших должностных лиц в Фин-
ляндии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ – один из 
основных символов государства, его офици-
альный отличительный знак, эмблема. Мо-
жет отражать общественно-политический и 
государственный строй данного государства. 
Описание Г.ф. устанавливается обычно кон-
ституцией или специальным законом. Г.ф. 
является символом суверенитета государс-
тва. Представляет собой одноцветное или 
многоцветное полотнище с государственным 
гербом или иной эмблемой или без таковых. 
В соответствии со ст. 70 Конституции РФ 
Г.ф., его описание и порядок официального 
использования устанавливаются федераль-
ным конституционным законом. Г.ф. РФ 
представляет собой прямоугольное полот-
нище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней – синего и 
нижней – красного цвета. Отношение ширины 
флага к его длине – 2:3.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК (ОФИЦИ-
АЛЬНЫЙ ЯЗЫК) – основной язык государс-
тва, используемый в законодательстве и 
официальном делопроизводстве, судопро-
изводстве, обучении и т.д. В конституциях 
стран с многонациональным населением 
(например, Индии, Канады, Швейцарии) оп-
ределяется, какой язык (языки) является го-
сударственным. В большинстве государств 
(включая РФ) понятия “официальный язык” 
и “государственный язык” полностью совпа-
дают. Лишь в отдельных странах различают 
статус официальных и государственных язы-
ков – в этом случае закрепление Г.я. в кон-
ституции носит в основном символический 
характер (например, в Швейцарии, согласно 
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Конституции, официальными являются не-
мецкий, французский, итальянский языки, а 
Г.я. – немецкий, французский, итальянский и 
ретороманский, при том, что последний прак-
тически не используется в государственной и 
общественной жизни страны).

ГОСУДАРСТВО – 1) в теории права – оп-
ределенный способ организации общества, 
основной элемент политической системы, 
организация публичной политической влас-
ти; распространяющаяся на все общество, 
выступающая его официальным представи-
телем и опирающаяся в необходимых слу-
чаях на средства и меры принуждения. Как 
управляющая обществом система, обладает 
внутренней структурой, имеет специальные 
органы для реализации своих полномо-
чий – механизм Г., его аппарат. Основные 
направления деятельности Г. – его основные 
функции подразделяются на внутренние (де-
ятельность в пределах общества) и внешние 
(межгосударственные отношения), которые 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Иными 
словами, Г. – это основной институт полити-
ческой системы общества, организующий, 
направляющий и контролирующий совмест-
ную деятельность и взаимоотношения людей, 
групп, классов, организаций и т.д. Г. – глав-
ный институт власти. Посредством Г. власть 
реализует свою политику. Таким образом, 
понятия “власть”, “Г.” и “политика” теснейшим 
образом взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Понятие “Г.” многозначно. Наименее 
точны эмоционально-художественные де-
финиции наподобие: “Левиафан”, “монстр”, 
“Молох” и т.п. Многое в определении сущест-
венных сторон этого понятия зависит от поли-
тической позиции того, кто определяет (“госу-
дарственник” или либерал). В рассмотрении 
сущности Г. существуют три основных тео-
ретических подхода: “общественный”, “клас-
совый” и “политико-правовой”. Суть первого: 
Г. есть средство решения общих проблем и 
дел, оно регулирует отношения правителей и 
народа. Квинтэссенция второго (марксистско-
го): Г. появилось с разделением общества на 
классы и служит орудием классовой борьбы, 
подавления одних классов другими. Основа 
третьего: Г. есть источник права, которое 
организует жизнь общества и самого Г. Пред-
ставляется, что определенный смысл есть во 
всех этих трех позициях. Заблуждения начи-
наются тогда, когда чрезмерно возносят одну 
теоретическую позицию над всеми остальны-
ми, когда ее абсолютизируют. Многообразие 
взглядов на Г. обусловлено в первую очередь 
тем, что само Г. представляет собой чрезвы-
чайно сложное, многогранное и исторически 
меняющееся явление. Нередко понятие о Г. 
дается не в его исторической действитель-
ности, а в идеальном представлении. Вместо 

того чтобы определить, что такое Г., часто 
лишь описывают, каким оно должно быть. Ко-
нечно, в современный период все концепции 
и определения Г. должны рассматриваться 
как одно из направлений общественной мыс-
ли наряду с другими теориями и концепциями. 
Методологическая задача при определении 
понятия Г. состоит в том, чтобы дать признаки 
того исторического явления, которое носит 
название “Г.”; 2) первичный и основной субъ-
ект международного права, а тж. участник 
международных отношений. Г. представляет 
сочетание трех элементов: определенной тер-
ритории, населения, на ней проживающего, и 
политической организации (власти). На меж-
дународной арене Г. как политическая орга-
низация власти, особенно в лице его высших 
органов, выступает в качестве официального 
представителя Г. как субъекта международ-
ного права. Основным качеством Г., характе-
ризующим его как субъект международного 
права, является государственный суверени-
тет. Первичность Г. как субъектов междуна-
родного права выражается в том, что никто 
не создает их в качестве таковых, они сущес-
твуют как объективная историческая реаль-
ность. С другой стороны, Г. сами могут созда-
вать производные субъекты международного 
права – международные организации. Как 
первичный субъект Г. обладает универсаль-
ной международной правоспособностью. 
Первичность определяет роль Г. как основно-
го субъекта международного права. Именно 
Г. вырабатывают нормы международного 
права, устанавливают ответственность за 
их нарушение, определяют международный 
правопорядок и функционирование междуна-
родник организаций. Эти возможности госу-
дарств ничем не ограничены, кроме как ими 
же самими созданными принципами и норма-
ми международного права, в соответствии с 
которыми Г. как субъекты международного 
права имеют основные права и обязанности, 
закрепленные в международных актах, в час-
тности в Уставе ООН. Общепринятого пере-
чня этих прав и обязанностей до сих пор, од-
нако, не выработано. Современная доктрина 
международного права выделяет следующие 
основные права Г.: право на независимость 
и свободное осуществление всех своих за-
конных прав, на осуществление юрисдикции 
над своей территорией и над всеми лицами 
и вещами, находящимися в ее пределах, с 
соблюдением признанных международным 
правом иммунитетов, равноправие с другими 
Г., право на индивидуальную и коллективную 
самооборону против вооруженного нападе-
ния. К основным обязанностям Г. можно от-
нести следующие: воздерживаться от вмеша-
тельства во внутренние и внешние дела др. 
Г., уважать права человека, устанавливать 
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на своей территории такие условия, которые 
бы не угрожали международному миру; ре-
шать свои споры с др. Г. мирными средства-
ми; воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения против территориальной целос-
тности и политической независимости дру-
гих Г., или иным образом, несовместимым с 
международным правом; воздерживаться от 
оказания помощи другому Г., нарушающему 
предыдущую обязанность или против которо-
го ООН принимает меры предупреждения или 
принуждения; добросовестно выполнять свои 
международные обязательства. Для меж-
дународного права определенное значение 
имеет деление Г. на простые (унитарные) и 
сложные (федерации); 3) в конституционном 
праве – совокупность официальных органов 
власти (правительство, парламент, суды и 
др.), действующих в масштабе страны или 
субъекта федерации либо, территориального 
сообщества, пользующегося законодатель-
ной автономией территориальною сообщест-
ва (например, область в Италии) с местными 
агентами (представителями) этих органов 
(префектами, комиссарами и т.п.). 

ГОСУДАРСТВО НАЗНАЧЕНИЯ – любое 
государство, являющееся местом оконча-
тельного назначения грузов (товаров и иных 
предметов), ввозимых из других государств, 
в т.ч. транзитом через территорию третьих 
государств.

ГОСУДАРСТВО ОТПРАВЛЕНИЯ – любое 
государство, с территории которого вывозит-
ся груз (товары и иные предметы) в другие го-
сударства, в т.ч. транзитом через территорию 
третьих государств.

ГОСУДАРСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТО-
ВАРОВ – в таможенном праве – государство, 
где товары были полностью произведены 
или подвергнуты т.н. достаточной перера-
ботке или обработке. Не могут признаваться 
в качестве достаточной переработки товаров 
следующие технологические операции: по 
сохранности товаров во время хранения или 
транспортировки; подготовка товаров к про-
даже или транспортировке (добавление пар-
тии, формирование отправок, сортировка и 
переупаковка); простые сборочные операции; 
смешивание товаров (компонентов) без при-
дания полученной продукции характеристик, 
существенно отличающихся от ее исходных 
составляющих. Считаются полностью произ-
веденными в данном государстве следующие 
товары: полезные ископаемые, добытые на 
его территории или в экономической зоне; 
живые животные и растительная продукция, 
выращенная в нем; продукция, полученная 
или произведенная от живых животных, охот-
ничьего, рыболовного и морского промысла; 
вторичное сырье и отходы производственных 
и иных операций, осуществляемых в этом 

государстве, а тж. все другие товары, произ-
веденные в данном государстве из вышепе-
речисленной продукции. 

ГОСУДАРСТВО РЕГИСТРАЦИИ – госу-
дарство, в официальный реестр (регистр) 
которого занесены воздушные, морские и 
речные суда, космические объекты. В резуль-
тате регистрации воздушные, морские и реч-
ные суда, космические объекты приобретают 
национальную принадлежность. Г.р. осущест-
вляет свою юрисдикцию над указанными объ-
ектами (см. ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА).

ГОСУДАРСТВО ФЛАГА – государство, 
под флагом которого законно ходит к.-л. суд-
но. Г. ф., предоставляя судну право ходить 
под своим флагом, тем самым определяет 
национальность судна. Каждое государство 
само устанавливает порядок предоставле-
ния судам права ходить под его флагом, а 
тж. выдает им соответствующие документы, 
удостоверяющие это право. Г.ф. должно эф-
фективно осуществлять в административных, 
технических и социальных вопросах свои 
юрисдикцию и контроль над судами, пла-
вающими под его флагом, а тж. принимать 
с учетом общепринятых международных 
правил необходимые меры для обеспечения 
безопасности в море. Юрисдикция Г. ф. над 
судами, плавающими под его флагом, в оп-
ределенных случаях бывает исключительной. 
См. тж. ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД 
МОРСКИМИ СУДАМИ.

ГОТОВНОСТЬ СУДНА К ВЫГРУЗКЕ – 
физическая и юридическая готовность судна 
к выгрузке, наступающая после получения 
надлежащего заключения портовых, погра-
ничных таможенных и санитарных служб и 
приведения трюмов, грузовых технических 
средств и подходов к месту производства ра-
бот в должное состояние.

ГОТОВЫЙ ПРИЧАЛ – в чартерах – условие, 
в соответствии с которым фрахтователь обя-
зан предоставить судну причал и приступить к 
грузовым операциям по прибытии судна.

ГРАБЕЖ – открытое похищение имущест-
ва, совершенное без применения насилия или 
с применением насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия. Уголовная ответственность 
за Г. наступает с 14 лет.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ – система видов и стадий проектиро-
вания, обеспечивающих разработку и осу-
ществление градостроительных прогнозов и 
программ, а тж. реализацию инвестиций.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 
целенаправленная деятельность государства 
по формированию благоприятной среды 
обитания населения исходя из условий ис-
торически сложившегося расселения, перс-
пектив социально-экономического развития 
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общества, национально-этнических и иных 
местных особенностей.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ – 
одно из средств государственного регулирова-
ния градостроительной деятельности; содер-
жат необходимый комплекс количественных 
и качественных показателей, регулирующих 
разработку и реализацию градостроительной 
документации; детализируют положения зако-
нодательства по учету в градостроительстве 
демографических, природно-климатических, 
геологических, гидрогеологических и эколо-
гических условий, нужд инвалидов, пожилых 
людей, потребностей детей и молодежи, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных обязательных требований. Г.н. разра-
батываются на определенный срок органами 
государственной власти и управления РФ, 
составляют основу государственной, ведомс-
твенной и независимой экспертизы, контроля 
за градостроительной деятельностью, а тж. ре-
шения спорных градостроительных вопросов, 
в т.ч. судебными органами.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ – текстовые, табличные и графические 
документы, включающие комплекс плановых и 
практических мер для достижения градостро-
ительного эффекта с учетом рационального 
природопользования, ресурсосбережения и 
сохранения историко-культурного наследия.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ – ре-
зультат комплексной оценки экологической и 
градостроительной ситуации, анализа соци-
альных, экономических, инженерно-техничес-
ких, строительных, санитарно-гигиенических 
условий и выявления тенденций развития 
территории с использованием метода научно 
обоснованного предвидения.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В РФ – де-
ятельность по пространственной организации 
систем расселения, направленная на разви-
тие городов и других поселений, создание 
условий для их территориального развития, 
формирование производственной, социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, строительство, реконструкцию, ремонт 
и реставрацию, переоборудование, модер-
низацию, иное функциональное изменение 
зданий, сооружений и их комплексов, объек-
тов благоустройства, озеленение, изменение 
размеров и границ земельных участков и дру-
гой недвижимости.

ГРАЖДАНИН – 1) в конституционном и 
международном праве – человек, облада-
ющий всей совокупностью прав и обязан-
ностей, предусмотренных конституцией, 
имеющий гражданство данного государства: 
лицо, принадлежащее на правовой основе к 
определенному государству. По своему пра-
вовому положению Г. конкретного государс-
тва отличаются от иностранных Г. и лиц без 

гражданства, находящихся на территории 
этого государства. В частности, только Г. при-
надлежат политические права и свободы; 2) в 
гражданском праве – субъект гражданского 
права, один из видов участников граждан-
ских правоотношений. Способность иметь 
гражданские права и нести обязанности 
(гражданская правоспособность) признает-
ся в равной мере за всеми Г. Гражданская 
правоспособность Г. возникает в момент его 
рождения и прекращается смертью. Г. могут 
иметь имущество на праве собственности; 
наследовать и завещать имущество; зани-
маться предпринимательской и любой иной, 
не запрещенной законом деятельностью; 
создавать юридические лица самостоятель-
но или совместно с другими гражданами и 
юридическими лицами; совершать любые не 
противоречащие закону сделки и участвовать 
в обязательствах; избирать место жительства; 
иметь права авторов произведений науки, 
литературы и искусства, изобретений и иных 
охраняемых законом результатов интеллек-
туальной деятельности; иметь иные имущес-
твенные и личные неимущественные права. 
См. тж. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ; 3) в широком 
смысле – нравственный человек, обладающий 
политической и правовой культурой, полити-
чески активный, живущий интересами и нуж-
дами страны, “Отечества достойный сын”.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – комплекс 
мер, направленных на защиту населения и 
организаций от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследс-
твие этих действий. Задачи и организация ГО 
определяются федеральным законом.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБ-
НОСТЬ – важнейший элемент правосубъ-
ектности (единой праводееспособности). 
Это признанная законом способность иметь 
гражданские права и нести обязанности. Она 
признается за гражданами с рождения и пре-
кращается со смертью.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА – вид прав че-
ловека, включающий самые основные, ес-
тественные и неотчуждаемые права, обес-
печивающие его достойное существование 
(физическое, психологическое, моральное, 
духовное), позволяющие ощущать себя сво-
бодным в самой обыденной жизни (право 
на жизнь, право на свободу, физическую 
целостность и личную неприкосновенность, 
право не подвергаться пыткам или жестоко-
му, унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию, право на защиту 
чести и доброго имени, право на свободное 
передвижение и свободный выбор места жи-
тельства, право покидать собственную страну 
и свободно в нее возвращаться, право на су-
дебную защиту и правосудие, осуществление 
принципа презумпции невиновности, право 
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человека на признание его правосубъект-
ности в любой стране мира, свобода мысли, 
совести и религии, свобода слова и иного 
выражения, право свободно определять свою 
национальную принадлежность и пользовать-
ся родным языком, право на частную собс-
твенность, право на имущество, право на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической де-
ятельности, право на благоприятную окружа-
ющую среду, свободный труд, охрану здоро-
вья, отдых, образование и некоторые другие 
права. В РФ Г.п. гарантируются ст.ст. 20-29, 
45, 48, 49 Конституции.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК – брак, оформлен-
ный без участия церкви в соответствующих 
органах государственный власти. Иногда Г.б. 
называют тж. фактический брак.

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ – гражданин или 
организация, понесшие материальный ущерб 
от преступления и предъявившие требование 
о его возмещении в порядке, установленном 
законом. Чтобы стать участником уголовного 
процесса, лицо, которому причинен матери-
альный ущерб преступлением, должно быть 
признано в качестве Г.и. определением суда 
или постановлением судьи, следователя или 
лица, производящего дознание. Г.и. в РФ 
принадлежат следующие процессуальные 
права: представлять доказательства; заяв-
лять ходатайства; участвовать в судебном 
разбирательстве; просить орган дознания, 
следователя о принятии мер по обеспечению 
заявленного ими иска; поддерживать граж-
данский иск; знакомиться с материалами 
дела с момента окончания предварительного 
следствия; заявлять отводы; приносить жа-
лобы на действие лица, производящего доз-
нание, следователя, прокурора и суда, а тж. 
приносить жалобы на приговор и определе-
ние суда в части, касающейся гражданского 
иска. Г.и. обязан при наличии соответствую-
щего требования представлять имеющиеся 
в его распоряжении документы, связанные с 
предъявленным иском.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС – основной 
источник гражданского права: систематизи-
рованный единый законодательный акт, оп-
ределяющий правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникно-
вения и порядок осуществления права собс-
твенности и других вещных прав, исключи-
тельных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (интеллектуальной собс-
твенности), регулирующий договорные и иные 
обязательства, а тж. другие имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельнос-
ти их участников (физических и юридических 

лиц, а в некоторых случаях – тж. государства 
и муни-ципальных образований). В РФ и др. 
странах, где отсутствуют хозяйственные ко-
дексы, ГК регулирует в т.ч. отношения между 
лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием. 
В Российской Федерации с 1 января 1995 г. 
действует новый ГК, включивший в себя все 
основные принципы, институты и нормы, не-
обходимые для регулирования обращения 
товаров, услуг, имущественных ценностей в 
предпринимательской сфере. Применение 
норм нового ГК требует учета нескольких ис-
ходных положений. Главное из них состоит в 
том, что следует опираться на нормы, содер-
жащиеся в Конституции РФ 1993 г., и нормы, 
конкретизированные (детализированные) но-
вым кодексом. Причем речь идет о комплексе 
норм-принципов: 1. Нормы, гарантирующие 
свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств, поддержку конкуренции и 
свободу экономической деятельности (ч.1 ст. 
8 Конституции РФ). 2. Допустимость включе-
ния в круг объектов права частной собствен-
ности и иных форм собственности на землю и 
другие природные ресурсы (ч.1 и 2 ст. 9, ч. 1 
и 2 ст. 36 Конституции). 3. Нормы о закреп-
лении права каждого на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной тайны, 
защиты чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 
Конституции). 4. Нормы о праве на жилище 
и его неприкосновенности (ст. 25, ч.1 ст. 40 
Конституции РФ). 5. Нормы об охране зако-
ном права частной собственности (ч.1 ст. 35). 
6. Нормы о праве каждого на возмещение го-
сударством вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных 
лиц (ст. 53 Конституции РФ). Принятие но-
вого ГК привело к признанию утратившими 
силу ряда законов, в т.ч. таких, как Закон “О 
собственности в РФ”, Закон “О предприятиях 
и предпринимательской деятельности” и т.д. 
Вместе с тем взаимодействие нового ГК с ра-
нее принятыми нормативными актами прояв-
ляется в том, что отдельные нормы законов, 
в целом продолжающие действовать, могут 
применяться лишь при условии их непротиво-
речия нормам нового ГК РФ. Отличает его от 
старого кодекса и следующее: расширяются 
возможности участия граждан в экономи-
ческой деятельности (предпринимательство 
и др.); с 15 до 14 лет снижен возраст, по до-
стижении которого несовершеннолетние от 
своего имени получают возможность участ-
вовать в имущественных отношениях; опре-
делены правила о несостоятельности (банк-
ротстве) индивидуального предпринимателя; 
дан исчерпывающий перечень видов и форм 
коммерческих организаций; определены га-
рантии от произвольного лишения имущес-
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тва помимо воли собственника; содержатся 
правила о праве собственности на землю; пе-
речислены различные способы обеспечения 
исполнения обязательств и др.

ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ – гражданско-
правовое выражение экономического оборо-
та; опосредуется договорными и внедоговор-
ными институтами обязательственного пра-
ва. Участниками Г.о. являются физические и 
юридические лица, а в ряде случаев тж. госу-
дарство (в РФ – сама Российская Федерация 
или ее субъекты) и муниципальные образо-
вания. Содержание Г.о. составляет переход 
имущества (имущественных прав) от одного 
лица к другому лицу на основе заключаемых 
участниками Г.о. сделок или в силу иных юри-
дических фактов.

ГРАЖДАНСКИЙ ОТВЕТЧИК – в уголов-
ном процессе – лицо, несущее материальную 
ответственность за действия обвиняемого, к 
которому в уголовном деле предъявлен граж-
данский иск в целях возмещения ущерба, 
причиненного преступлением. В качестве Г.о. 
могут быть привлечены родители, опекуны, 
попечители или другие лица, а тж. организа-
ции, которые в силу закона несут материаль-
ную ответственность за ущерб, причиненный 
преступными действиями обвиняемого. Г.о. в 
качестве самостоятельного участника уголов-
ного процесса действует лишь в тех случаях, 
когда, согласно закону, за действия обвиня-
емого полностью или частично несут ответс-
твенность другие лица. Во всех остальных 
случаях иск предъявляется непосредственно 
к обвиняемому. Юридическим актом, на ос-
новании которого Г.о. вступает в уголовный 
процесс, является определение суда либо 
постановление судьи, следователя или лица, 
производящего дознание, о привлечении 
лица в качестве ответчика.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСТУПОК – правона-
рушение, совершенное в сфере имуществен-
ных и таких неимущественных отношений, ко-
торые представляют для человека духовную 
ценность. См. тж. ДЕЛИКТ.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ – один из видов юридической 
ответственности, представляющий собой 
установленные нормами гражданского права 
юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения лицом предус-
мотренных гражданским правом обязаннос-
тей (в основном – обязательств по догово-
рам, при совершении ряда иных гражданских 
правонарушений), что связано с нарушением 
субъективных гражданских прав другого лица. 
Заключается в применении к правонарушите-
лю (должнику) в интересах лица, право кото-
рого нарушено (кредитора) либо государства 
установленных законом или договором мер 
воздействия, влекущих для него отрицатель-

ные, экономически невыгодные последствия 
имущественного характера – возмещение 
убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), 
возмещение вреда. 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – 
любое воздушное судно, за исключением го-
сударственных воздушных судов, т.е. тех, в 
частности, судов, которые используются на 
военной, таможенной и полицейской служ-
бах. Вопрос юридической классификации 
воздушных судов еще недостаточно полно 
разработан как в международном воздушном 
праве, так и во внутреннем праве государств. 
Такая классификация обычно производится 
по признаку целевого использования воздуш-
ных судов. Так, согласно Воздушному кодексу 
РФ Г.в.с. считаются воздушные суда, исполь-
зуемые в целях: 1) перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и почты; 2) выполнения работ 
в отдельных отраслях народного хозяйства; 3) 
оказания медицинской помощи населению в 
проведении санитарных мероприятий; 4) про-
ведения экспериментальных и научно-иссле-
довательских работ; 5) проведения учебных, 
культурно-просветительных и спортивных 
мероприятий. К Г.в.с. не относятся суда Ми-
нистерства обороны РФ, Министерства внут-
ренних дел РФ, Пограничных войск РФ, а тж. 
суда других министерств, государственных 
комитетов и ведомств, предназначенные для 
опытно-конструкторских и других работ в об-
ласти авиационной и другой техники.

ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО – любое дело, рас-
сматриваемое в гражданском суде в порядке, 
предусмотренном гражданско-процессуаль-
ным законодательством. К Г.д. относятся: 
дела по спору о гражданском праве; дела по 
жалобе на действия органов управления или 
должностных лиц, совершенные с нарушени-
ем полномочий, ущемляющие права граждан; 
дела об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение, и другие дела особого 
производства.

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬС-
ТВО – совокупность норм права, определя-
ющих правовое положение участников граж-
данского оборота, основания возникновения и 
порядок осуществления права собственности 
и других вещных прав, исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти (интеллектуальной собственности), регу-
лирующих договорные и иные обязательства, 
а тж. другие имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участ-
ников. Г.з. регулирует в т.ч. отношения между 
лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием. 
Г.з. основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, не-

ГРА



- 141 -

ГРА

прикосновенности собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осу-
ществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судеб-
ной защиты. В соответствии с Конституцией 
РФ Г.з. находится в ведении РФ и состоит из 
Гражданского кодекса РФ и принятых в соот-
ветствии с ним иных федеральных законов, 
регулирующих вышеуказанные отношения. 
Гражданско-правовые нормы, содержащиеся 
в других законах, должны соответствовать 
ГК РФ. Отношения, составляющие предмет 
регулирования Г.з., могут регулироваться тж. 
указами Президента РФ, которые не должны 
противоречить ГК РФ и иным законам. На 
основании и во исполнение ГК РФ и иных 
законов, указов Президента РФ Правитель-
ство РФ вправе принимать постановления, 
содержащие нормы гражданского права. 
Министерства и иные федеральные органы 
исполнительной власти могут также издавать 
акты, содержащие нормы гражданского пра-
ва, но только в случаях и в пределах, предус-
мотренных ГК РФ, другими законами и иными 
правовыми актами.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – в теории 
конституционного права – общество, состоя-
щее из настоящих граждан, т.е. людей, обла-
дающих тесно взаимосвязанными правовой и 
политической культурами, которые опирают-
ся на нравственную культуру. Это общество 
устойчивого порядка, поддерживаемого не 
только (и не столько) силой государствен-
ного принуждения, но и самодеятельными 
усилиями самих граждан – его членов. Г.о. 
отличается высокой степенью самооргани-
зации. Для него не требуется массированных 
воздействий государственных органов. Го-
сударство должно быть под контролем Г.о., 
оно – “наемный слуга” Г.о., хотя бы потому, 
что существует на средства, собранные с по-
мощью налогообложения граждан, предпри-
ятий и учреждений. Это общество регулирует 
не только свою политическую, культурную, но 
и экономическую, социальную жизнь. Далеко 
не все общества являются гражданскими. 
Г.о. – показатель достаточно высокого уров-
ня общественного развития. Такими можно 
назвать общества в цивилизованных странах 
с развитой демократией. Основная причина 
затрудненности перехода негражданского 
общества в разряд гражданских – много-
летняя традиция зависимости общества от 
государства, экономическая и политическая 
несамостоятельность граждан. Основными 
элементами Г.о. являются разнообразие и 
равенство форм собственности, свобода тру-
да и предпринимательства, идеологическое 
многообразие и свобода информации, незыб-

лемость прав и свобод человека, развитое 
самоуправление, цивилизованная правовая 
власть.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – важнейшая 
отрасль права, нормы которой регулируют 
имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения. Основной раз-
дел Г.п. – право собственности. Значителен 
раздел “Обязательственное право”, включа-
ющий общие положения об обязательствах и 
нормы об отдельных видах договоров и обя-
зательств. В настоящее время Г.п. в РФ ради-
кальным образом изменилось. В 1994–1996 
гг. принят новый Гражданский кодекс РФ, 
который наряду с Конституцией РФ является 
основным источником Г.п. Г.п. определяет и 
закрепляет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникно-
вения и порядок осуществления права собс-
твенности и других вещных прав, исключи-
тельных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, регулирует договорные и 
иные обязательства, а тж. имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные 
отношения, защищает права и свободы и 
другие нематериальные блага. Таким обра-
зом, предмет Г.п. составляют отношения, ре-
гулируемые гражданским законодательством 
РФ. Так как к сфере гражданско-правового 
регулирования относятся не все отношения 
имущественного характера, необходимо учи-
тывать те способы воздействия на поведение 
участников гражданско-правовых отношений, 
которые способствуют достижению целей 
правового регулирования. Право может по-
разному воздействовать на участников тех 
или иных общественных отношений. Оно мо-
жет применять к ним метод (способ) властного 
подчинения (например, в административных 
правоотношениях), репрессивный метод (на-
пример, в уголовных правоотношениях) и др. 
Однако для гражданских правоотношений та-
кие методы не характерны и не свойственны. 
Метод гражданско-правового регулирования 
основан на равенстве, автономии воли и иму-
щественной самостоятельности участников 
гражданско-правовых отношений. Цель ре-
гулирования, преследуемая таким методом, 
состоит в обеспечении преимущественно 
координационных связей между участниками 
(субъектами) гражданских правоотношений, 
при которых вступление в то или иное право-
отношение происходит по воле, усмотрению 
самого участника гражданского оборота, а 
не по желанию одного из таких участников. 
Иными словами, юридическое равенство 
участников (субъектов) гражданско-правовых 
отношении означает, что они равноправны и 
независимы друг от друга. Однако равенство 
участников гражданско-правовых отноше-
ний – это вовсе не наделение их равными, 
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одинаковыми по объему правами и обязан-
ностями (так как есть отношения, в которых 
одна сторона имеет в основном права, а 
другая – в основном только обязанности, 
например, при заключении договора займа). 
Обеспечение равенства участников граждан-
ско-правовых отношений имеет своим назна-
чением не уравнивание прав, приобретаемых 
участниками тех или иных сделок, а исключе-
ние подчинения одной стороны другой в ходе 
заключения сделки.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ПРАВО – отрасль права, регулирующая по-
рядок разбирательства и разрешения судом 
гражданских дел, а тж. порядок исполнения 
постановлений судов и некоторых других ор-
ганов. Нормы Г.п.п. регулируют деятельность 
суда, судебного исполнителя и всех участни-
ков процесса. Помимо гражданско-процес-
суального законодательства, понятие “Г.п.п.” 
включает в себя тж. одноименную науку и 
учебную дисциплину. В соответствии с поло-
жениями ст. 71 Конституции РФ гражданско-
процессуальное законодательство находится 
в ведении Российской федерации. Основным 
источником Г.п.п. является Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая принадлеж-
ность человека к определенному государс-
тву, правовая связь человека и государства. 
Связь эта двусторонняя. С одной стороны, 
государство гарантирует своим гражданам 
определенные права и свободы, защищает 
их самих и их собственность от насилия и 
произвола. Своим гражданам, находящимся 
за рубежом, государство оказывает покро-
вительство. Но есть и другая сторона: граж-
дане должны соблюдать законы государства, 
выполнять установленные им обязанности, 
своим трудом содействовать укреплению 
государства, оберегать его авторитет, в слу-
чае необходимости защищать. Совокупность 
этих прав и обязанностей составляет полити-
ко-правовой статус гражданина, отличающий 
его от иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Приобретение Г. происходит, как 
правило, по рождению (на основе «права кро-
ви», т.е. национальной принадлежности роди-
телей, как в Данин, Афганистане, или «права 
почвы» – месту рождения, как в США, Арген-
тине), а тж. в порядке натурализации, т.е. при-
ема в Г. на основании личного прошения или 
в силу особых заслуг той или иной личности 
перед государством. Г. может быть приобре-
тено следующими способами: по рождению 
(см. Филиация); путем признания Г. (см. При-
знание гражданства); в порядке регистрации 
(см. Регистрация гражданства); вступлением 
(приемом) в Г. (см. Натурализация); в порядке 
выбора Г. (см. Оптация); восстановлением в 
Г. в порядке регистрации (см. Восстановление 

в гражданстве) и иными способами. В монар-
хических странах термину «Г.» соответствует, 
как правило, термин «подданство». Вопросы 
Г. в РФ регулируются федеральным законом 
«О гражданстве Российской федерации» от 
31 мая 2002 г. В РФ, как и во многих других 
федерациях, помимо общегосударственного 
(федерального) Г. , существует Г. субъектов 
федерации (республик в составе РФ). Единое 
союзное гражданство означает, что каждый 
гражданин республики – субъекта Российс-
кой Федерации – является гражданином Рос-
сии. На всей территории страны граждане РФ 
пользуются равными правами. Находясь за 
рубежом, граждане РФ сохраняют не только 
права, но и обязанности перед государством. 
Вступление российского гражданина в брак с 
иностранным гражданином не влечет измене-
ния российского гражданства. В зависимости 
от того, имеет человек гражданство данного 
государства или нет, находится объем его 
прав, свобод и обязанностей. В Эстонии и Лат-
вии, например, где грубо нарушаются права 
русскоязычного населения, “неграждане” об-
ладают минимальными гражданскими права-
ми (на мелкую собственность, на отдых и т.д.), 
но не имеют политических прав (на участие в 
управлении государством, на создание партий 
и других общественных организаций и т.д.). 

ГРАЖДАНСТВО РФ – устойчивая пра-
вовая связь гражданина с российским госу-
дарством, выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав, обязанностей и ответс-
твенности друг перед другом. Как один из 
институтов государственного права РФ, Г. 
РФ представляет собой совокупность пра-
вовых норм, закрепляющих принципы Г. РФ 
и регулирующих отношения по поводу граж-
данства. Российскими гражданами являются 
те лица, которые имеют документальное 
подтверждение их принадлежности к Г. РФ. 
Нормы о Г. РФ содержатся в Конституции РФ 
1993 г. и отнесены к основам конституционно-
го строя (ст. 6), а тж. в федеральном законе 
«О гражданстве Российской федерации» от 
31 мая 2002 г. с последующими изменениями 
и дополнениями. Г. РФ может быть приобре-
тено следующими способами: по рождению 
(см. ФИЛИАЦИЯ); вступлением (приемом) 
в Г. РФ (см. НАТУРАЛИЗАЦИЯ); в порядке 
выбора гражданства (см. ОПТАЦИЯ); восста-
новлением в Г. РФ (см. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
В ГРАЖДАНСТВЕ) и по иным основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
«О гражданстве Российской федерации» 
или международным договором Российс-
кой Федерации. Г. РФ прекращается путем: 
выхода из Г. РФ; выбора гражданства (см. 
ОПТАЦИЯ), либо по иным основаниям, пре-
дусмотренным Федеральным законом или 
международным договором Российской Фе-

ГРА
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дерации. Выход из Г. РФ не допускается, если 
гражданин Российской Федерации: имеет не 
выполненное перед Российской Федерацией 
обязательство, установленное федеральным 
законом; привлечен компетентными органа-
ми Российской Федерации в качестве обвиня-
емого по уголовному делу либо в отношении 
его имеется вступивший в законную силу и 
подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда; не имеет иного гражданства и 
гарантий его приобретения.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – тол-
кование нормы права, заключающееся в ана-
лизе структурной связи слов для выяснения 
ее смысла и содержания. Г.т. предполагает, 
что в слова вкладывается тот смысл, который 
имеет место в обыденном или специальном 
словоупотреблении. Например, словам “двое-
женство” или “многоженство” в законодатель-
стве придается обыденный смысл, а именно: 
сожительство с двумя или несколькими жен-
щинами с ведением общего хозяйства. А вот 
в термин “организованная группа” уголовное 
право вкладывает особый смысл, ибо совер-
шение преступления простой “группой лиц” не 
предполагает обязательного предварительно-
го сговора, что является квалифицирующим 
признаком “организованной группы”. Г.т. име-
ет место и тогда, когда необходимо устано-
вить смысл того или иного словесного выра-
жения нормы права путем его сопоставления 
с содержанием другой части этой нормы.

ГРАНТ (англ. grant) – 1) оплачиваемый, 
субсидируемый государственный заказ на 
выполнение научных исследований и разра-
боток; 2) целевые денежные средства, пре-
доставляемые безвозмездно и безвозвратно 
в благотворительных целях предприятиям, 
организациям и физическим лицам в денеж-
ной или натуральной форме на проведение 
научных или других исследований, опытно-
конструкторских работ, обучение, лечение и 
другие цели с последующим отчетом об их ис-
пользовании. Г. передается на условиях, пре-
дусмотренных грантодателями (гражданами 
и юридическими лицами, в т.ч. иностранными 
гражданами и иностранными юридическими 
лицами, а тж. международными организаци-
ями, получившими право на предоставление 
грантов на территории Российской Федера-
ции в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке).

ГРИФ – 1) оттиск печати или штемпеля на 
документе; 2) надпись или специальный знак 
на документах, книгах, изданиях, определяю-
щий особые условия их хранения и использо-
вания. Например, “секретно”, “для служебного 
пользования”. 

ГРОСС-ТЕРМС (англ. gross terms) – ус-
ловия фрахтования, согласно которым все 
расходы на оплату погрузочно-разгрузочных 

работ, включая штивку и тальманские, учиты-
ваются во фрахтовой ставке и возлагаются на 
судовладельца.

ГРУЗ – товар, принимаемый для перевоз-
ки; обязательно указываются транспортные 
характеристики (упаковка, условия перевозки 
и складирования и т.п.) Г., которые влияют на 
цену его перевозки. См. тж. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ГРУЗ.

ГРУЗОБАГАЖ – груз, иные материальные 
ценности, перевозимые в пассажирских и 
почтово-багажных поездах.

ГРУЗОВАЯ КВИТАНЦИЯ – документ, 
удостоверяющий принятие органом желез-
нодорожного или внутреннего водного транс-
порта груза к перевозке, т.е. выдаваемая 
отправителю груза расписка перевозчика в 
принятии товарно-материальных ценностей. 
Г.к. составляется на имя определенного гру-
зоотправителя и выдается ему. В случае ут-
раты груза Г.к. дает право на предъявление к 
перевозчику претензии и иска.

ГРУЗОВАЯ КНИГА – книга, в которой фик-
сируются данные о принятых на судно грузах, 
а тж. погрузочные ордера.

ГРУЗОВАЯ МАРКА – знак (ряд горизон-
тальных линий), наносимых на обоих бортах 
морского судна; обозначает минимальную 
высоту надводного борта, которую может 
иметь данное судно при различных условиях 
плавания.

ГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ – перевозоч-
ный документ, удостоверяющий заключение 
договора перевозки, принятие груза его пе-
ревозчиком от отправителя и содержащий 
сведения о товаре и условиях его перевозки. 
Порядок составления Г.н. и использования 
технических средств оформления договоров 
перевозки грузов определяется правилами 
перевозок. См. тж. АВИАГРУЗОВАЯ НА-
КЛАДНАЯ.

ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРА-
ЦИЯ (ГТД) – унифицированный документ для 
таможенных целей, заполняемый на каждую 
партию товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Российской Федерации учас-
тниками внешнеторговых операций независи-
мо от их резиденства, юридического статуса, 
местоположения, пользования таможенными 
льготами. В Г.т.д. указывается вид внешне-
торговой операции (экспорта, импорта), тор-
гующая страна, страна назначения, валюта 
платежа, общая фактическая стоимость и т.д. 
Этот документ решает задачи таможенного 
обложения, имеет контрольную функцию, 
подлежит статистической обработке. Совпа-
дая по форме с единым административным 
документом (ЕАД), Г.т.д. не имеет формаль-
но-юридического признания за пределами 
РФ по причине расхождения в применяемых 
классификаторах. См. тж. ТАМОЖЕННАЯ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ; ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЮ 
ГРУЗОВ, ТОВАРОВ.

ГРУЗОВАЯ ШКАЛА – таблица, показыва-
ющая изменение грузоподъемности и высоты 
надводного борта судна при изменении его 
осадки.

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ – общий объем 
помещений судна, предназначенных для пе-
ревозки грузов. Различают зерновую Г. (об-
щая вместимость трюмов при перевозке лю-
бых грузов «навалом», «насыпью») и киповую 
Г. (общая вместимость трюмов при перевозке 
генеральных грузов). Разница между ними 
колеблется в пределах от 5 до 10%.

ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ – документ, в 
котором сведены все коносаментные партии, 
погруженные на данное судно и содержатся 
все основные данные по находящимся на 
борту судна грузам. Г.м. необходим для тамо-
женной очистки судна и груза в иностранном 
порту. См. тж. МАНИФЕСТ.

ГРУЗОВОЙ ОПЦИОН – опцион (право вы-
бора альтернативных вариантов) фрахтова-
теля в отношении количества поставляемого 
товара, сроков поставки, размеров партии, 
портов отгрузки и т.п.; опцион, дающий фрах-
тователю право выбирать, устанавливать 
предъявляемый к перевозке груз из числа 
грузов, указанных в чартере. Принято разли-
чать опцион покупателя в отношении спосо-
бов платежа, портов выгрузки и т.п. и опцион 
продавца в отношении количества поставляе-
мого товара, сроков поставки, размеров пар-
тии, портов отгрузки и т.п.

ГРУЗОВОЙ ПЛАН – план размещения гру-
зов в грузовых помещениях судна с учетом 
свойств грузов, полного использования про-
возной способности судна, разумной орга-
низации грузовых работ в портах погрузки и 
выгрузки, обеспечения мореходности судна. 

ГРУЗОВОЙ СБОР – оплата владельцем 
грузов услуг, оказываемых морским портом. 

ГРУЗОВОЙ СПИСОК – перечень грузов, 
подлежащих погрузке на данное судно, со-
ставляется при перевозке нескольких партий 
генеральных грузов исключительно при экс-
порте товаров. 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ – сторона догово-
ра перевозки груза: предприятие, учрежде-
ние, организация, сдавшая груз к перевозке 
и указанная в качестве отправителя в пере-
возочном 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 надле-
жащей таре), загрузить в установленный срок 
подвижной состав, соблюдая нормы грузопо-
дъемности (грузовместимости) транспортных 

средств, правильно заполнить перевозочные 
документы.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ – лицо, организация, 
которым по указанию грузоотправителя дол-
жен быть выдан груз в месте назначения. Не 
являясь стороной в договоре перевозки гру-
за, Г. приобретает определенные права и не-
сет обязанности, обусловленные договором, 
заключенным грузоотправителем с перевоз-
чиком. Г. обязан, если иное не предусмотрено 
законодательством, принять от транспортной 
организации и вывезти прибывший в его ад-
рес груз, восполнить недооплаченное грузо-
отправителем. Если выгрузка – обязанность 
Г., он должен обеспечить правильное выпол-
нение разгрузочных работ своими средства-
ми в установленные сроки. Имеет право тре-
бовать от перевозчика выдачи груза в пункте 
назначения, а в предусмотренных законода-
тельством случаях – проверки массы груза, 
количества и состояния мест.

ГРУЗОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУ-
МЕНТ – коносамент, удостоверяющий приня-
тие перевозчиком груза к перевозке.

ГРУЗЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕ-
ЛЕЙ – перемещаемые через таможенную гра-
ницу данной страны товары и иные предметы, 
предназначенные для официального пользо-
вания (проведения приемов, международных 
выставок и ярмарок, переговоров, рекламы, 
вручения в качестве сувениров и т.д.) дипло-
матических, консульских представительств и 
делегаций иностранных государств, междуна-
родных межправительственных организаций.

ГРУППОВАЯ КВОТА – разновидность из-
бирательной квоты, исчисляется путем деле-
ния количества поданных голосов на количес-
тво мандатов с последующим прибавлением 
единицы. Применяется в Литве, Чехии и ряде 
других стран.

ГРУППОВОЕ СТРАХОВАНИЕ – разновид-
ность личного страхования, распространяю-
щего свое действие на работников предпри-
ятия: страхование группы лиц, работающих по 
найму на данном предприятии. Договор о Г.с. 
заключается между страховой компанией и 
администрацией фирмы (либо профсоюзом), 
которые выступают в качестве страхователя 
своих работников. 

ГУД ВИЛЛ, ГУДВИЛЛ (англ. good will – 
добрая воля) – активы, капитал фирмы, не 
поддающийся материальному измерению, 
например, престиж, деловая репутация, тех-
ническая компетенция, связи, маркетинговые 
приемы, клиенты и кадры компании, влияние 
и пр. Не имеет самостоятельной рыночной 
стоимости и играет роль главным образом 
при поглощениях и слияниях.

ГРУ-ГУД
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ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – товары, вре-
менно ввозимые из-за границы на территорию 
данной страны либо временно вывозимые за 
ее пределы для переработки с последующим 
возвращением в страну происхождения то-
вара в виде компенсационных товаров. Д.т. 
ввозятся (вывозятся) беспошлинно или с уп-
латой таможенной пошлины, которая возвра-
щается при вывозе (ввозе) компенсационных 
товаров. См. тж. ВОЗВРАТ СУММ ВВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН; ВОЗВРАТ СУММ 
ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

ДАВАЛЬЧЕСКИЙ ПРОДУКТ – исходный, 
сырьевой продукт, передаваемый заказчиком 
продукции ее изготовителю с целью перера-
ботки в готовую продукцию, оплачиваемую 
заказчиком. Наличие Д.п. свидетельствует 
об изготовлении продукции из материала 
заказчика. 

ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ – сырье, при-
надлежащее заказчику и переданное на 
промышленную переработку другому пред-
приятию для производства из него продукции 
в соответствии с заключенным соглашением; 
сырье партнера, которое ввозится в другую 
страну для его переработки и последующего 
вывоза готовой продукции в страну владель-
ца сырья. См. тж. ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМО-
ЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ДАВНОСТЬ – в уголовном праве – срок 
после совершения преступления, в течение 
которого осуществляется привлечение к уго-
ловной ответственности. В уголовном праве 
РФ предусмотрены два вида Д.: Д. уголовного 
преследования и Д. исполнения обвинитель-
ного приговора. Сроки Д. зависят от тяжести 
совершенного преступления. Для освобож-
дения от ответственности или от наказания, 
помимо истечения установленного срока Д., 
требуется, чтобы в течение этого срока ви-
новный не скрывался от следствия и суда. 
Сроки Д. уголовного преследования состав-
ляют от двух до пятнадцати лет. Сроки Д. ис-
числяются со дня совершения преступления 
и до момента вступления приговора суда в 
законную силу. В случае совершения лицом 
нового преступления сроки Д. по каждому 
преступлению исчисляются самостоятельно. 
Течение сроков Д. приостанавливается, если 
лицо, совершившее преступление, уклоня-
ется от следствия или суда. В этом случае 
течение сроков Д. возобновляется с момента 
задержания указанного лица или явки его с 
повинной. Вопрос о применении сроков Д. к 
лицу, совершившему преступление, наказу-
емое смертной казнью или пожизненным ли-
шением свободы, решается судом. Если суд 
не сочтет возможным освободить указанное 
лицо от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков Д., то смертная казнь и 
пожизненное лишение свободы не применя-
ются. К лицам, совершившим преступления 
против мира и безопасности человечества, 
сроки Д. не применяются. По истечении срока 
Д. виновный не может привлекаться к уголов-
ной ответственности, а если уголовное дело 
против него возбуждено, оно подлежит пре-
кращению. См. тж. НЕПРИМЕНЕНИЕ СРО-
КОВ ДАВНОСТИ.

ДАКТИЛОСКОПИЯ (от греч. daktylos – па-
лец) – в криминалистике – исследование 
узоров папиллярных линий. Д. дает возмож-
ность различать людей на основании узоров 
их папиллярных линий, которые в отличие от 
других участков тела имеются на внутренних 
поверхностях ладоней, подошвах, пальцах 
рук и стоп. Д. исходит из научно признанно-
го принципиального факта: каждый человек 
обладает только ему присущим узором па-
пиллярных линий, которые являются устой-
чивыми анатомическими признаками. Они не 
меняются с момента рождения и до разложе-
ния трупа. Явления роста ведут только к из-
менению пропорций. Повреждения, которые 
не задевают зародышевого слоя эпидермиса, 
вызывают лишь временное воздействие на 
папиллярные линии. Д. как средство иденти-
фикации преступников и других личностей 
стала применяться в полицейской практике 
с начала ХХ в., постепенно вытеснив антро-
пометрию. В криминалистике Д. используется 
как вспомогательное средство идентифика-
ции лиц путем снятия отпечатков пальцев, 
их классификации и сравнения с данными 
дактилоскопических карточек, хранящихся в 
специальных картотеках.

ДАМНИФИКАЦИЯ (от лат. damnum – убы-
ток) – несение убытков. 

ДАМПИНГ (англ. dumping) – захоронение 
отходов в море; преднамеренное удаление 
отходов или других материалов с искусст-
венных морских сооружений, судов и лета-
тельных аппаратов; любое преднамеренное 
уничтожение морских платформ, летатель-
ных аппаратов, судов.

ДАРЕНИЕ – в гражданском праве – дого-
вор безвозмездной передачи или обязательс-
тво безвозмездной передачи одной стороной 
(дарителем) другой стороне (одаряемому) в 
собственность вещи либо имущественного 
права (требования) к себе или к третьему 
лицу либо освобождение или обязательство 
освобождения ее от имущественной обязан-
ности перед собой или перед третьим лицом. 
При наличии встречной передачи вещи или 
права либо встречного обязательства договор 
не признается Д. Обещание безвозмездно пе-
редать кому-либо вещь или имущественное 
право либо освободить кого-либо от имущес-
твенной обязанности (обещание Д.) призна-
ется договором Д. и связывает обещавшего, 
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если обещание сделано в письменной форме 
и содержит ясно выраженное намерение со-
вершить в будущем безвозмездную передачу 
вещи или права конкретному лицу либо осво-
бодить его от имущественной обязанности. 
Обещание подарить все свое имущество или 
часть всего своего имущества без указания 
на конкретный предмет Д. в виде вещи, права 
или освобождения от обязанности ничтожно. 
Договор, предусматривающий передачу дара 
одаряемому после смерти дарителя, ничто-
жен. К такого рода Д. применяются правила 
гражданского законодательства о наследо-
вании. Одаряемый вправе в любое время до 
передачи ему дара от него отказаться. В этом 
случае договор Д. считается расторгнутым. 
Если договор Д. заключен в письменной фор-
ме, отказ от дара должен быть совершен так-
же в письменной форме. В случае, когда дого-
вор Д. зарегистрирован (при Д. недвижимого 
имущества), отказ от принятия дара также 
подлежит государственной регистрации. Если 
договор Д. был заключен в письменной фор-
ме, даритель вправе требовать от одаряемого 
возмещения реального ущерба, причиненно-
го отказом принять дар. Д., сопровождаемое 
передачей дара одаряемому, может быть 
совершено устно, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законом договор Д. 
должен быть совершен в письменной форме 
либо подлежит государственной регистрации. 
Передача дара осуществляется посредством 
его вручения, символической передачи (вру-
чение ключей и т.п.) либо вручения правоус-
танавливающих документов.

ДАРЕНИЕ АКЦИЙ – договор Д.а. является 
основанием к внесению записи в реестр ак-
ционеров о новом собственнике акций. При 
Д.а. взимается только налог на имущество, 
переходящее в порядке дарения.

ДАРСТВЕННАЯ – документ, регламен-
тирующий принесение в дар имущества, 
имущественного права (требования) к себе 
или к третьему лицу, либо освобождение или 
исполнение обязательства освободить одаря-
емого от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом.

ДАТА ПЛАТЕЖА – день, в который насту-
пает срок платежа по займу, облигации или 
долговому обязательству; при этом должны 
быть оплачены как основной, так и накоплен-
ный процент.

ДАТА-ВЕКСЕЛЬ – вексель, срок платежа 
по которому устанавливается не на какой-то 
определенный день, а через конкретный ука-
занный промежуток времени (несколько дней, 
недель или месяцев) со дня его выдачи.

ДАЧА ВЗЯТКИ – преступление против 
государственной власти, интересов государс-
твенной (муниципальной) службы, предусмот-
ренное ст. 291 УК РФ. Общий состав данного 
преступления заключается в Д.в. должност-

ному лицу лично или через посредника за со-
вершение им действий (бездействие) в поль-
зу 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 (без-
действию), а равно за общее покровительс-
тво или попустительство по службе. Квали-
фицированный состав – в Д.в. должностному 
лицу за совершение им заведомо незаконных 
действий (бездействия) или неоднократно. 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если имело место 
вымогательство взятки со стороны должнос-
тного лица, или если лицо добровольно сооб-
щило органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело, о даче взятки. См. тж. ВЗЯТКА.

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ДВИЖИ-
МОСТЬ – имущество, не отнесенное законом 
к недвижимости, т.е. не связанное с землей, 
не прикрепленное к ней. К Д. относятся вещи, 
животные, деньги, обязательственные права 
требования, ценные бумаги, долговые свиде-
тельства (закладные), исполнительные листы.

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ – распространенный 
способ регистрации хозяйственных операций 
в счетах бухгалтерского учета, суть которого 
состоит в том, что о каждой хозяйственной, 
финансовой операции делается двойная за-
пись. Операция записывается в виде одной 
и той же суммы в дебете одного счета и в 
кредите другого. При такой записи возникает 
взаимосвязь счетов, называемая их коррес-
понденцией, которая позволяет проанализи-
ровать сущность хозяйственной операции. 
Д.з. обеспечивает возможность контроля над 
правильностью отражения хозяйственных 
операций. Использование метода Д.з. назы-
вается бухгалтерской проводкой. Сбаланси-
рованность Д.з. свидетельствует о реальнос-
ти бухгалтерского учета.

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА – система бухгалтерского учета, осно-
ванная на двойной записи. В настоящее вре-
мя применяется практически повсеместно.

ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – 
1) экономическое Д.н. – обложение дважды 
одного и того же источника дохода, одной и 
той же его суммы разными налогами. Так, 
если заработная плата работника облагается 
подоходным налогом, то дополнительный на-
лог на фонд заработной платы предприятия, 
в который входит и зарплата работника, при-
водит к ее Д.н.; 2) международное Д.н. – при-
менение одновременно двух систем налого-
обложения, обложение одного и того же до-
хода идентичным налогом в разных странах. 
Например, у гражданина, работающего за 
рубежом, налог на его доход может взимать-
ся в стране его гражданства и за рубежом по 
месту работы. Д.н. можно избежать двумя 

ДАР-ДВО
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ДВО-ДВУ

путями: либо учетом в одной стране налогов, 
выплаченных в другой, либо освобождением 
налогового источника одной страны от на-
логообложения в другой. Для защиты от Д.н. 
заключаются межправительственные согла-
шения, вводятся нормативные акты, законы. 
В 1979 г. в ООН была разработана типовая 
конвенция об устранении Д.н. в отношениях 
между заинтересованными государствами, на 
основе которой заключаются их двусторонние 
соглашения. Устанавливаемый ими порядок 
взимания налогов с участников совместных 
предприятий позволяет последним избегать 
дополнительного налога в размере 20-25% на 
перевозимую за границу прибыль. Признавая, 
что Д.н. не способствует развитию торговли, 
многие государства – участники договоров о 
налогообложении, определяющих взаимный 
порядок взимания подоходных налогов с ком-
паний-резидентов, включают и эти договоры 
условие, по которому доходы компаний обла-
гаются налогом только в одной стране.

ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО – ценная бумага, складской документ, 
выдаваемый товарным складом в подтверж-
дение принятия товара. Д.с.с. состоит из двух 
частей – собственно складского свидетельс-
тва и залогового свидетельства (варранта), 
которые тж. являются ценными бумагами и 
могут быть отделены одно от другого. Держа-
тель складского свидетельства и варранта на-
делен правом распоряжения хранящимся на 
складе товаром в полном объеме. Держатель 
варранта (иной, чем держатель складского 
свидетельства) имеет право залога на товар в 
размере выданного по залоговому свидетель-
ству кредита и процентов по нему. Держатель 
складского свидетельства, отделенного от 
варранта, вправе распоряжаться товаром, но 
не может забрать его со склада до погашения 
кредита, выданного по варранту.

ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ – страхование 
одного и того же объекта от одних и тех же 
рисков у нескольких страховщиков. При Д.с. 
возможны случаи превышения общей стра-
ховой суммы над реальной стоимостью за-
страхованного имущества, и, соответственно, 
неосновательного обогащения страхователя. 
Поэтому при Д.с. страховщики всегда несут 
ответственность в пределах страховой стои-
мости объекта. Законодательства ряда стран 
содержат специальные ограничительные нор-
мы в отношении Д.с.

ДВОЙНОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – валют-
ный рынок с двойным режимом, при котором 
один валютный курс является свободным и 
зависит от действия рыночных сил, а другой 
регулируется правительством посредством 
валютной интервенции или валютного конт-
роля, например, курсы бельгийского финан-
сового и конвертируемого франка.

ДВОЙНОЙ КУРС – метод государствен-
ного регулирования валютных операций, 
заключающийся в двойной котировке курса 
национальной валюты: установлении разных 
курсов по финансовым и коммерческим опе-
рациям. В целях стабилизации коммерческий 
курс устанавливается более жестко. При-
меняется в отдельных государствах с целью 
стабилизации валютного курса в условиях 
активной валютной спекуляции.

ДВОЙНОЙ ОПЦИОН (СТЕЛЛАЖ) – опци-
он, дающий покупателю опциона право либо 
купить, либо продать контракт (но не купить 
и продать одновременно) по базисной цене. 
Используется только на европейских биржах 
при чрезвычайно неустойчивой рыночной ко-
нъюнктуре, когда трудно предугадать направ-
ление движения цен.

ДВОЙНОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – та-
моженный тариф, включающий два ряда ста-
вок таможенных пошлин по каждой товарной 
позиции: минимальные для товаров стран, с 
которыми заключены специальные таможен-
ные соглашения, и максимальные ставки для 
товаров прочих стран. Шкала пошлин пред-
ставлена в виде таблицы, состоящей из двух 
столбцов-колонок, поэтому тариф называется 
двухколонным. Выбор той или иной ставки 
зависит от торгово-политических отношений 
с конкретной страной.

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 тж. несколь-
ко участников. Как правило, к Д.м.д. не дела-
ется оговорок, так как в таком случае другой 
стороне фактически предлагается согласить-
ся с новым текстом договора, возникшим не 
в результате договоренности. Тем не менее, 
в международной практике встречаются слу-
чаи, когда к Д.м.д. делаются оговорки, причем 
как по форме, так и по существу. Стороной 
некоторых таких договоров является и РФ.

ДВУХВАЛЮТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – обли-
гация, проценты по которой выплачиваются в 
одной валюте, а основная сумма – в другой.

ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (БИКАМЕРА-
ЛИЗМ) – такая структура общенациональных 
представительных учреждений – парламен-
тов, при которой парламент состоит из двух 
палат, как правило, формируемых по-раз-
ному и обладающих разной компетенцией. 
Традиционно нижняя палата считалась более 
демократической, поэтому ей противопос-
тавлялась верхняя палата, которая должна 
была представлять интересы аристократии и 
играть роль тормоза по отношению к нижней 
палате. Нижняя палата парламента всегда из-
бирается непосредственно населением. Верх-
няя палата формируется различными спосо-
бами – путем непрямых выборов (Франция, 
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Австрия, ФРГ) или в порядке прямых выборов 
(США, Италия, Австралия, Япония). В некото-
рых странах верхняя палата формируется по 
наследственному признаку (Великобритания), 
либо ее члены назначаются главой государс-
тва (Канада). В ряде случаев верхние пала-
ты формируются смешанным путем: часть 
их членов избирается, часть назначается, а 
остальные занимают место по наследствен-
ному принципу (Непал). В некоторых странах 
(США, Аргентина, Франция и др.) для верхней 
палаты, в отличие от нижней, не установлен 
срок полномочий, их состав обновляется по 
частям, что дает верхней палате существен-
ные организационные преимущества, созда-
ет видимость непрерывности законодатель-
ной власти. Частично обновляемые верхние 
палаты не подлежат роспуску. К кандидатам 
в депутаты верхних палат предъявляются, как 
правило, более строгие требования (более 
высокий возрастной ценз и др.). В большинс-
тве современных парламентов права верхних 
палат ограничены по сравнению с правами 
нижних палат (например, во многих государс-
твах финансовые законопроекты могут быть 
внесены только в нижние палаты, а верхние 
палаты не могут оказывать к.-л. влияния на их 
принятие). В парламентах, где палаты нерав-
ноправны, устанавливаются определенные 
процедуры преодоления возражений верхних 
палат в отношении нефинансовых законопро-
ектов, одобренных нижними палатами. Д.с. 
существует в настоящее время как в федера-
тивных, так и в унитарных государствах.

ДЕБЕНТУРА, ДЕТЕКТУРА (от лат. debere – 
быть должным; англ. debenture) – таможенное 
свидетельство о возврате пошлин.

ДЕБЕТ (лат. debet – он должен) – 1) левая 
сторона счета бухгалтерского учета, имею-
щего форму двусторонней таблицы, предна-
значенная для отражения хозяйственной опе-
рации методом двойной записи. На активных 
счетах, которые используются для регистра-
ции состояния и движения денежных средств, 
запасов товарно-материальных ценностей 
(готовой продукции, незавершенного произ-
водства, материалов, топлива и т.д.), в Д. по-
казываются наличие учитываемых ценностей 
на начало каждого месяца и поступления в 
течение месяца. На пассивных счетах, кото-
рые используются для регистрации состояния 
и движения источников средств, в Д. отража-
ются хозяйственные операции, вызывающие 
уменьшение источника. Каждая операция в 
бухгалтерском учете в одинаковых суммах за-
писывается дважды, в двух взаимосвязанных 
счетах: в Д. одного счета и кредите другого. 
В активных счетах она означает увеличение 
средств, в пассивных – уменьшение источни-
ков этих средств; 2) сумма, причитающаяся к 
выплате или получению в результате хозяйс-
твенных взаимоотношений с юридическим 

или физическим лицом. В активе Д. означает 
увеличение учитываемых сумм; в пассиве – 
уменьшение.

ДЕБЕТ-НОТА – извещение, посылаемое 
одной из сторон расчетных отношений другой 
стороне, о записи в дебет счета последней 
определенной суммы по причине наступления 
срока некоторого известного сторонам обя-
зательства, создающего право требования 
данной суммы. Согласие на такую операцию 
другой стороной подтверждается посылкой 
кредит-ноты. 

ДЕБЕТОВАЯ КАРТОЧКА – один из видов 
“пластиковых денег”, по которому можно осу-
ществить платежи на сумму, равную вкладу 
на текущем счете в банке. Д.к. не выполняют 
функцию создания дополнительной покупа-
тельной возможности для владельца. 

ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО – термин бухгал-
терского учета, означающий превышение 
итоговых сумм по дебету счета в сравнении 
с кредитом. Показывается, как правило, в ак-
тиве баланса. 

ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАС-
ЧЕТОВ – такой результат соотношения плате-
жей и поступлений средств за определенный 
период, отражаемых на лицевом счете по 
зачету, при котором сумма платежей превы-
шает суммы поступивших средств.

ДЕБЕТОВЫЙ МЕМОРАНДУМ – 
1) документ, используемый продавцом для 
извещения покупателя о том, что соответс-
твующий данному покупателю счет к получе-
нию был дебетован (увеличен); 2) документ, 
предоставляемый банком вкладчику и инфор-
мирующий его о том, что величина средств 
на банковском счете вкладчика уменьшена 
вследствие проведенных операций (напри-
мер, в результате отчислений за банковские 
услуги). 

ДЕБЕТОВЫЙ ОСТАТОК – 1) к.-л. задол-
женность; 2) в США – часть покупной цены 
финансового инструмента или товара, которая 
оплачена за счет кредита брокера клиенту.

ДЕБИТОР (лат. debitor – должник) – в 
гражданском праве – должник; юридическое 
или физическое лицо, имеющее дебиторскую 
(денежную или имущественную) задолжен-
ность по отношению к кредитору, т. е. юриди-
ческому или физическому лицу, передавшему 
в долг денежные средства или материальные 
ценности. Задолженность Д. и кредиторов 
отражается в бухгалтерских балансах соот-
ветственно в активах и пассивах. Особое вни-
мание уделяется необоснованной или просро-
ченной дебиторской задолженности.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – за-
долженность по платежам данному пред-
приятию, учреждению, организации, сумма 
причитающихся предприятию, учреждению, 
организации, но еще не полученных денеж-
ных средств (долгов). Д.з. является составной 

ДЕБ
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частью оборотного капитала и характеризует 
отвлечение средств из оборота данного пред-
приятия и использование их дебиторами. В 
хозяйственной практике различают нормаль-
ную и просроченную Д.з. Своевременное 
взыскание Д.з. – одно из важных условий 
обеспечения прочного финансового состоя-
ния предприятия. Д.з., которая не погашена 
в установленный срок, переходит в разряд 
т.н. сомнительных долгов. По сомнительным 
долгам создаются резервы на основании ре-
зультатов проводимой в конце отчетного года 
инвентаризации 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ (от лат. de – понижение 
и valeo – иметь значение, стоить) – 1) пони-
жение официального курса национальной 
(региональной, международной) денежной 
единицы по отношению к мировому денежно-
му стандарту, валютам других стран или меж-
дународным валютным счетным единицам 
(СДР, евро), а ранее (до середины 70-х годов) 
и к золоту, уменьшение реального золотого 
содержания денежной единицы вследствие 
инфляции, дефицита платежного баланса. Д. 
может быть признана правительством страны 
официально, в законодательном порядке. 
При такой, т.н. открытой Д., правительство 
превращает ее в средство укрепления своей 
валюты путем изъятия из обращения части 
денежной массы или обмена обесценившихся 
денег. При скрытой Д. происходит обесцени-
вание бумажных денег, снижение их золотого 
содержания, но изъятия части денежной мас-
сы из обращения не производится. Причины 
Д. – неравномерность развития инфляции, де-
фицитность платежных балансов. В условиях 
обострения борьбы за рынки Д. используется 
в интересах поощрения экспорта и сокраще-
ния импорта, для улучшения платежного ба-
ланса путем приведения официального курса 
во временное соответствие с рыночным кур-
сом ведущих валют. Переход к режиму пла-
вающих валютных курсов в значительной сте-
пени снизил действенность Д. как средства 
уменьшения дефицита платежного баланса, 
т.к. периодические резкие колебания курсов 
валют, применяемых в международных рас-
четах, нередко нейтрализуют эффект Д.; 2) 
метод стабилизации валюты после инфляции 
путем понижения официального курса нацио-
нальной валюты. С переходом к плавающим 
курсам в международной финансовой прак-
тике роль Д. как метода преодоления дефи-
цита платежного баланса падает в результате 
нейтрализующего действия периодических 
резких колебаний курсов основных валют, ис-
пользуемых в международной торговле.

ДЕВИАЦИЯ (лат. deviatio – отклонение; 
англ. deviation) – 1) отклонение судна от не-
посредственного пути следования с намере-
нием вернуться на прежний курс (в случаях 
спасения судна, людей, оказания медицин-

ской помощи находящимся на борту и т.д.). 
Как правило, в страховом полисе, чартере, 
коносаменте содержится предусматриваю-
щая возможность Д. девиационная оговор-
ка, при наличии которой ответственность за 
возможный ущерб грузу несет исключитель-
но страховщик; 2) в англо-американском 
договорном праве тж. отступление от сущес-
твенных условии договора. В зависимости 
от целей и сопутствующих обстоятельств Д. 
может признаваться как действием, влеку-
щим за собой ответственность заказчика за 
причиненный ущерб и за просрочку исполне-
ния обязательства по перевозке, так и обсто-
ятельством, освобождающим перевозчика от 
ответственности; 3) внезапное, непредсказуе-
мое отклонение курса ценных бумаг, цен бир-
жевых товаров под влиянием форс-мажорных 
обстоятельств.

ДЕВИЗЫ (фр. – devises) – 1) используемые 
в международных расчетах платежные средс-
тва (переводы, чеки, аккредитивы, выстав-
ленные на иностранные банки, платежные 
требования, платежные поручения и векселя) 
в иностранной валюте, подлежащие оплате 
за рубежом, а также иностранные банковские 
билеты и монеты. Купля-продажа Д. нередко 
осуществляется центральными банками и 
государственными казначействами для про-
ведения определенной валютной политики.; 
2) словесные символы, используемые для 
условного обозначения экономических, пред-
принимательских операций, например девиз 
торгов на бирже: “Покупай по низким, прода-
вай по высоким ценам”. 

ДЕВОЛЮЦИЯ (англ. devolution) – в консти-
туционно-правовой практике Великобритании 
и ряда других стран – передача (делегиро-
вание) центральными правительственными 
органами части своих полномочий органам 
власти административно-территориальных 
единиц. При этом правительство сохраняет 
ответственность за основные направления 
политики и законодательства во всех облас-
тях. Принято различать законодательную Д. 
(передачу регионам права издавать законы 
по некоторым вопросам) и административную 
Д. (передачу региональным органам права 
проводить в жизнь законы и политику, уста-
новленные центром, применительно к данной 
административно-территориальной единице).

ДЕДВЕЙТ (англ. deadweight – вес “под за-
вязку”) – измеряемая в тоннах грузоподъем-
ность судна при его загрузке до максимально 
допустимой отметки; включает массу груза, 
пресной воды, топлива, людей на судне.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – условие участия 
гражданина в гражданских правоотношениях. 
Ее суть составляет признаваемая нормами 
объективного права способность гражданина 
своими собственными осознанными дейс-
твиями приобретать гражданские права и 
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создавать для себя гражданские обязаннос-
ти, отвечать за причинение имущественного 
вреда. Все люди правоспособны, однако не 
все они одновременно дееспособны. И на-
против, все дееспособные люди являются 
правоспособными. Д. зависит от личных ка-
честв человека, его способности к обладанию 
собственной волей, позволяющей совершать 
разумные действия, понимать и сознавать их 
последствия и значение. Такая способность 
не может появляться у человека вместе с 
правоспособностью, т.е. в момент рождения, 
а приходит к нему по мере его взросления, 
умственного, физического и социального раз-
вития, приобретения жизненного опыта и на-
выков. В зависимости от объема Д. граждан 
различают полную, неполную (частичную) и 
ограниченную Д. Гражданское законодатель-
ство РФ связывает наступление у граждан 
полной Д. с достижением возраста граждан-
ского совершеннолетия – 18 лет. Обладая 
полной Д., гражданин вправе приобретать и 
осуществлять своими действиями любые не 
противоречащие закону права. Это означа-
ет, что лишь полная Д. позволяет гражданам 
собственными действиями реализовывать 
всю свою правоспособность. При неполной 
(или частичной) Д. гражданин вправе своими 
действиями осуществлять не любые право-
мерные действия, а лишь некоторые, прямо 
указанные в законе. Неполной Д. обладают 
несовершеннолетние лица, объем полномо-
чий которых прямо зависит от их возраста. 
Гражданский кодекс РФ различает две груп-
пы таких лиц: несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте 
до 14 лет. Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет обладают довольно широким 
объемом дееспособности и вправе совершать 
разнообразные сделки в пределах, опреде-
ленных законодательством. Такие сделки 
можно разделить на две категории: сделки, 
совершаемые ими самостоятельно, и сдел-
ки, требующие согласия родителей или иных 
законных представителей. В соответствии со 
ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет совершают сделки с письмен-
ного согласия своих законных представите-
лей – родителей, усыновителей или попечите-
лей. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей или попечителей 
распоряжаться своими заработком, стипен-
дией и иными доходами; осуществлять права 
автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемо-
го законом результата своей интеллектуаль-
ной деятельности; в соответствии с законом 
вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими; совершать мелкие бы-
товые сделки и сделки: направленные на 
безвозмездное получение прибыли (выгоды); 

не требующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации; по распо-
ряжению средствами, которые родители (или 
усыновители и попечители) предоставили 
несовершеннолетнему либо разрешили пре-
доставить третьим (т.е. иным) лицам на рас-
ходование для определенной цели или для 
свободного распоряжения. В соответствии 
со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет (малолетних), сделки могут 
совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны. Среди малолетних 
законодательство различает тж. две катего-
рии лиц: полностью недееспособные – дети, 
не достигшие 6-летнего возраста, и частично 
дееспособные – дети в возрасте от 6 до 14 
лет. Частичная дееспособность малолетних в 
возрасте от 6 до 14 лет проявляется в том, что 
п. 2 ст. 28 ГК позволяет им самостоятельно 
совершать мелкие бытовые сделки (покупка 
предметов, потребление которых соответс-
твует возрасту малолетнего, например игру-
шек, детских книг, школьных принадлежнос-
тей и т.д.); сделки, по которым они получают 
выгоду на безвозмездной основе (например, 
получение подарка). Однако необходимо 
иметь в виду, что если безвозмездная сделка, 
предоставляющая малолетнему односторон-
нюю выгоду, требует нотариального удосто-
верения либо государственной регистрации, 
то малолетние совершать их не вправе (в 
частности, не могут принять по наследству 
или в подарок недвижимость или движимое 
имущество выше определенной стоимости); 
сделки, на совершение которых им специ-
ально были выделены средства родителями, 
опекунами или попечителями либо, с согла-
сия последних, третьими лицами; сделки, 
совершаемые на средства, предоставленные 
им для расходования по своему усмотрению 
родителями, опекунами или попечителями 
либо, с согласия последних, третьими лица-
ми. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам, как требующим, 
так и не требующим письменного согласия 
родителей или иных законных представи-
телей. Имущественную ответственность по 
сделкам малолетнего, в т.ч. и по сделкам, 
совершенным им самостоятельно, несут его 
родители или другие законные представите-
ли, если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине. Они же отвечают и за 
вред, причиненный малолетним. Среди детей 
в возрасте от 14 до 18 лет встречаются несо-
вершеннолетние, которые при определенных 
обстоятельствах или условиях могут быть 
объявлены полностью дееспособными. Та-
кое объявление называется эмансипацией и 
может иметь место в отношениях лиц, достиг-
ших 16 лет. В соответствии со ст. 27 ГК РФ 
несовершеннолетний, достигший 16 лет, мо-

ДЕЕ



- 151 -

ДЕЕ-ДЕЙ

жет 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. В слу-
чае когда законом допускается вступление 
в брак до достижения 18 лет, гражданин, не 
достигший 18-летнего возраста, приобретает 
Д. в полном объеме со времени вступления в 
брак. Приобретенная в результате заключе-
ний брака Д. сохраняется в полном объеме и 
в случае расторжения брака до достижения 
18 лет. Родители, усыновители и попечитель 
не несут ответственности но обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, 
в частности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения им вреда. Эманси-
пация производится: органом опеки и по-
печительства (которыми являются органы 
местного самоуправления), если имеется 
согласие родителей или других законных 
представителей; по решению суда, если от-
сутствует такое согласие. Правоспособность 
и Д. не могут быть ограничены иначе, как в 
случаях и порядке, предусмотренных зако-
ном. В соответствии со ст. 22 ГК РФ никто не 
может быть ограничен в правоспособности и 
Д. иначе, как в случаях и порядке, установлен-
ных законом. Гражданин может быть признан 
недееспособным только в судебном порядке 
в случае, если семья этого гражданина пос-
тавлена в тяжелое материальное положение 
вследствие злоупотребления им спиртными 
напитками или наркотическими средствами 
(ст.ст. 29 и 30 ГК РФ). Над такими лицами 
устанавливается попечительство, а последс-
твия ограничения Д. выражаются в том, что 
гражданин, признанный судом недееспособ-
ным, вправе совершать лишь мелкие быто-
вые сделки, средства для которых предостав-
ляются попечителями. Получение заработной 
платы, пенсии и иных доходов, совершение 
прочих сделок, а тж. распоряжение получен-
ными средствами возможно для них лишь 
при согласии попечителей; имущественная 
ответственность по совершенным сделкам, и 
тж. за причиненный ими вред, лежит на тех, 
над кем установлено попечительство; попе-
читель вправе осуществлять контроль за рас-
ходованием средств, предоставленных им. 
Если основания, в силу которых гражданин 
был ограничен в Д., отпали, то суд отменяет 
решение об ограничении его Д. На основании 
решения суда отменяется и установленное 
над гражданином попечительство. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА – способность юридического лица 
своими действиями приобретать и осущест-
влять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их, 
Д.ю.л. возникает с момента государственной 
регистрации юридического лица. В соответс-

твии с гражданским законодательством РФ 
юридическое лицо приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские обя-
занности через свои органы, действующие в 
соответствии с законодательством и учреди-
тельными документами.

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ (от фр. desavouer – 
отказываться, выражать неодобрение) – 1) в 
международном праве – опровержение дейс-
твий своего дипломатического представителя 
или иного официально уполномоченного лица 
правительством или другим компетентным 
органом государства. При Д. заявляется, что 
дипломатический представитель действовал 
без поручения или в нарушение данных ему 
полномочий. Таким образом, государство 
преследует цель снять с себя ответственность 
за действия дезавуированного представителя 
и их политические или международно-право-
вые последствия. В дипломатической прак-
тике известно немало случаев Д. Дезавуи-
рованный дипломатический представитель 
обычно отзывается своим правительством; 2) 
в гражданском праве – заявление доверителя 
о его несогласии с действием доверенного 
лица или о том, что данное лицо не уполномо-
чено действовать от имени доверителя. 

ДЕЗЕРТИРСТВО (от лат. desertio – остав-
ление без помощи, побег) – одно из тяжких 
преступлений против военной службы, на-
иболее опасных для боеспособности Воору-
женных Сил. Заключается в самовольном ос-
тавлении военнослужащим части или места 
службы с целью уклонения от военной служ-
бы, а равно в неявке с той же целью на службу 
при назначении, переводе, из командировки, 
из отпуска или из лечебного заведения. От-
ветственность за Д. предусмотрена ст. 338 
УК РФ. Особенно суровое наказание за Д. 
предусмотрено в военное время.

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА – обязательность 
исполнения закона в течение определенного 
времени (Д.з. во времени), на определенной 
территории (Д.з. в пространстве) и в отно-
шении конкретного круга лиц, организаций 
и иных субъектов права. Д.з. во времени на-
чинается с момента вступления его в силу. 
Этот момент может быть специально указан 
в законе. Если такого указания в законе нет, 
то срок его вступления в силу определяется 
действующим законодательством. Д.з. пре-
кращается с момента его официальной отме-
ны либо по истечении срока, на который он 
был рассчитан, или в силу фактической заме-
ны его другим, изданным позже законом.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – квалификационный разряд, который 
может быть присвоен государственным 
служащим, замещающим высшие государс-
твенные должности государственной служ-
бы. Существуют разряды 1, 2 и 3-го класса. 
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Присвоение данного разряда производится 
Президентом РФ.

ДЕЙСТВИЯ – такие юридические факты, 
наступление которых зависит от воли и созна-
ния людей. Д. подразделяются на правомер-
ные и неправомерные (правонарушения).

ДЕКЛАРАНТ – в таможенном праве – лицо, 
перемещающее товары через таможенную 
границу, которое декларирует товары либо от 
имени которого декларируются товары. Де-
кларирование товаров производится Д. либо 
таможенным брокером (представителем) по 
выбору Д. См. тж. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, ТА-
МОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНА-
НИЯ – правовая концепция, отрицающая, 
что субъект международного права возника-
ет лишь в силу акта его признания другими 
государствами. Согласно этой концепции 
международное признание не создает ново-
го субъекта международного права, а лишь 
означает констатацию факта его появления и 
выражение готовности вступить с ним в нор-
мальные дипломатические и иные отношения 
в соответствии с международным правом. 
В какой-то мере эта концепция возникла в 
качестве противовеса политике некоторых 
крупных государств, утверждавших, что без 
их признания новый субъект международного 
права возникнуть не может.

ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. declaratio – заявление, 
объявление) – 1) провозглашение основных 
принципов, правовой документ, имеющий 
силу рекомендации (например, Всеобщая де-
кларация прав человека); 2) в международном 
праве – торжественный акт, формулирующий 
согласованные сторонами общие принципы 
и цели; 3) заявление, предоставляемое та-
можне при провозе через границу ценностей 
(таможенная Д.); 4) заявление лица, привле-
каемого для уплаты налогов, о размере его 
дохода, имущества (налоговая Д.).

ДЕКЛАРАЦИЯ МАРТЕНСА – на Гаагской 
мирной конференции 1899 г. по предложению 
российского профессора Ф.Ф. Мартенса в 
преамбулу конвенции «О законах и обычаях 
сухопутной войны» было включено следую-
щее положение: «В случаях, непредвиден-
ных в настоящем соглашении, население и 
воюющие остаются под охраной и действием 
начал международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между образо-
ванными народами обычаев, из законов че-
ловечности и требований сознания». Данное 
положение вошло в терминологию междуна-
родного права как Д.М. Ее значение состоит 
в том, что она распространяет свое действие 
на все ситуации, которые еще не урегулиро-
ваны международным правом. Не случайно 
она воспроизведена в ст. 1 Дополнительного 
протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям 
о защите жертв войны 1949 г. В современной 

трактовке Д.М. означает, что в случаях, не 
подпадающих под действие норм договорно-
го права, гражданские лица н комбатанты ос-
таются под защитой принципов международ-
ного права, вытекающих из установившихся 
обычаев, принципов гуманности и велений 
общественной совести.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЮ ГРУЗОВ, ТО-
ВАРОВ – документ, содержащий сведения о 
грузе, провозимом через границу, необходи-
мые для таможенного контроля.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР – важнейший поли-
тико-правовой акт, ознаменовавший начало 
конституционной реформы в РФ. Принята 
Первым Съездом народных депутатов РСФСР 
12 июня 1990 г. Помимо провозглашения го-
сударственный суверенитета РСФСР, Д. о г.с. 
РСФСР содержала ряд важнейших положе-
ний: впервые в РСФСР признавалось равно-
правие политических партий и общественных 
организаций, провозглашался принцип раз-
деления властей, объявлялось верховенство 
Конституции РСФСР и законов РСФСР па 
всей территории РСФСР, признавалась необ-
ходимость существенного расширения прав 
автономных республик, других автономных 
образований, краев и областей РСФСР, а тж. 
необходимость заключения нового Союзного 
договора. Предполагалось, что Д. о г.с. РСФСР 
должна была стать основой для разработки 
новой Конституции РСФСР, заключения ново-
го Союзного договора и совершенствования 
республиканского законодательства.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛО-
ВЕКА И ГРАЖДАНИНА РСФСР – важней-
ший политико-правовой акт, утвердивший в 
РФ новые основы правового статуса чело-
века и гражданина, отвечающие признанной 
в современном мире системе общечелове-
ческих ценностей. Принята Верховным Сове-
том РСФСР 22 ноября 1991 г. Принятие Де-
кларации стало важнейшим этапом на пути 
осуществления конституционной реформы 
в РФ. В Декларации нашли отражение поло-
жения основополагающих международных 
документов по правам человека (прежде 
всего, Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г.). На основе и 
во исполнение Декларации 21 апреля 1992 г. 
были внесены коренные изменения в раздел 
“Государство и личность” Конституции РФ – 
впервые конституционно закреплялось право 
на прохождение альтернативной гражданской 
службы (вместо военной), вводились судеб-
ные гарантии личной неприкосновенности, 
принцип презумпции невиновности, запреще-
ние принудительного труда и т.д.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА – один из 
первых конституционных актов Советского 

ДЕЙ-ДЕК
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ДЕК-ДЕЛ

государства. Принята 12(25) января 1918 г. III 
Всероссийским съездом Советов. Провозгла-
сила Россию Республикой Советов.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 1789 г. – важнейший поли-
тико-правовой акт Великой французской 
революции 1789-1794 гг. В соответствии с 
преамбулой Конституции Франции 1958 г. – 
составная часть французской конституции (в 
широком смысле). Историческое значение 
Д.п.ч.и г. состоит в том, что в ней впервые в 
истории человечества в систематизирован-
ном виде провозглашены юридические при-
нципы и права, которые легли в основу всего 
современный правового статуса личности, а 
тж. в основу конституционализма в целом; 
равноправие людей, естественный характер 
и неотъемлемость прав человека, народный 
суверенитет, верховенство закона, право че-
ловека на личную свободу и неприкосновен-
ность, свобода совести и выражения мыслей 
и мнений, презумпция невиновности и др.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – заявление декла-
рантом по установленной форме (письмен-
ной, устной, путем электронной передачи 
данных или иной) таможенному органу дан-
ной страны точных сведений о товарах и 
транспортных средствах, или перемещаемых 
через ее таможенную границу, или таможен-
ный режим которых изменяется, или в других 
случаях, определяемых актами националь-
ного законодательства, об их таможенном 
режиме и других сведений, необходимых для 
таможенных целей. В Российской Федерации 
товары декларируются таможенному органу 
РФ, в котором производится их таможенное 
оформление. Транспортные средства, за 
исключением морских, речных и воздушных 
судов, перевозящие товары, декларируются 
одновременно с товарами; морские, речные и 
воздушные суда – в порту или аэропорту при-
бытия на таможенную территорию РФ либо в 
порту или аэропорту отправления с таможен-
ной территории РФ; порожние транспортные 
средства, перевозящие пассажиров, – при пе-
ресечении таможенной границы РФ. См. тж. 
ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДЕКОРТ (нем. Dekort – скидка) – скидка с 
цены товара, предоставляемая покупателю 
при досрочной оплате либо в связи с тем, 
что качество товара ниже предусмотренного 
договором. 

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ – поясное время 
плюс один час; в отличие от летнего времени, 
такое превышение постоянно существует в 
течение всего года. Д.в. введено постановле-
нием СНК СССР от 16 июня 1930 г. с целью 
более рационального использования светлой 
части суток (отменено в феврале 1991 г. и 
вновь принято в октябре 1991 г.). Таким обра-
зом, время данного часового пояса в России 
отличается от всемирного времени на номер 

часового пояса (в часах) плюс один час (в 
летний период – дополнительно еще час). Та-
ким образом, когда летом передают по радио: 
“Московское время – 14.00”, географическое 
время в Москве составляет 12.00. 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК – употребляемое 
в быту название отпуска по беременности и 
родам.

ДЕКУВЕР (фр. decouvert – непокрытый) – в 
договоре страхования: “ножницы” в виде раз-
ницы между оценкой имущества и страховой 
суммой. Такая разница остается на риск стра-
хователя. Чаще всего Д. составляет от 10 до 
50% от страховой оценки. 

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬС-
ТВО – в ряде государств (Франция, Италия, 
Испания, Польша) – издание правительством 
по уполномочию (делегации) парламента нор-
мативных актов, фактически обладающих си-
лой закона. Делегирование законодательных 
полномочий правительству может осущест-
вляться путем принятия парламентом соот-
ветствующего закона о праве правительства 
издавать в порядке Д.з. акты по определенным 
вопросам в течение определенного времени. 
Кроме того, делегирование законодательных 
полномочий может просто подразумеваться, 
когда парламент сознательно издает законы, 
составленные в общих выражениях (т.н. “за-
кон-рамка”, “скелетное законодательство”), 
делая тем самым применение их невозмож-
ным без соответствующей законодательной 
деятельности органов исполнительной влас-
ти. В порядке Д.з. издаются нормы как прави-
тельством, так и любыми другими подчинен-
ными им исполнительными ведомствами. В 
той или иной форме Д.з. применяется во всех 
демократических странах, в т.ч. и в тех, где 
конституции это прямо запрещают. В РФ и 
некоторых других государствах – членах СНГ 
Д.з. иногда называют “указным правом”.

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ НОРМЫ ПРАВА – 
нормы права, изданные к.-л. государствен-
ным органом или организацией за рамками их 
компетенции по поручению (управомочению) 
вышестоящего (компетентного) государс-
твенного органа. См. тж. ДЕЛЕГИРОВАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ДЕЛИВЕРИ, ДЕЛИВЕРИ-ОРДЕР (англ. 
delivery order) – 1) письменное распоряжение 
владельца о выдаче товара, выдаваемый 
владельцем товара ордер на полную или 
частичную выдачу товара с хранения; 2) вы-
данное грузоотправителем капитану судна 
письменное распоряжение о выдаче долевых 
коносаментов получателя отдельных партий 
груза (в случае перевозки товаров по одному 
коносаменту).

ДЕЛИКТ (лат. delictum – нарушение, 
вина) – незаконное действие, проступок, пра-
вонарушение, вызвавшее нанесение ущерба 
и влекущее за собой обязанность его возме-
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щения. Термин “Д.” в российском законода-
тельстве не применяется, но широко исполь-
зуется в научно-правовой литературе. См. тж. 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – в 
гражданском праве – ответственность, возни-
кающая в связи с причинением имуществен-
ного вреда одним лицом другому в результате 
гражданского правонарушения (деликта).

ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – то же, 
что и обязательства вследствие причинения 
вреда.

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ – способность 
лица самостоятельно нести гражданско-пра-
вовую ответственность за причиненный его 
противоправными действиями вред.

ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ – производимое 
на основе соответствующего международного 
договора установление линии государствен-
ной границы, осуществляемое по картам, как 
правило, крупномасштабным, с подробным 
изображением на них рельефа, гидрографии, 
населенных объектов. При делимитации дого-
варивающиеся стороны проведенную на карте 
линию границы, как правило, сопровождают 
подробным описанием. Карта с нанесенной на 
ней линией государственной границы обычно 
подписывается или парафируется, скрепля-
ется гербовыми печатями договаривающихся 
сторон и является составной частью договора 
о Д. г. Описание границы приводится в одной 
из статей договора о границе либо является 
его приложением. Согласно Конституции РФ 
договоры РФ о Д. г. подлежат ратификации и 
вступают в силу после обмена ратификацион-
ными грамотами. Договоры о Д. г. содержат 
обязательства сторон о демаркации границы, 
т.е. об определении ее на местности, для чего 
стороны обязуются в разумное время создать 
смешанные комиссии. Договоры о государс-
твенной границе обычно бывают бессрочны-
ми. В тех случаях, когда к государству примы-
кают морские пространства, оно имеет право 
самостоятельно устанавливать свои морские 
границы и пределы распространения своего 
территориального моря, если они соприка-
саются не с территориальным морем другого 
государства, а с водами открытого моря. Та-
кие границы устанавливаются государством 
в законодательном порядке в соответствии 
с международным правом. Линия морской 
границы, обозначающая пределы террито-
риальных вод государства, определяется по 
внешней кромке этих вод, отмеряемых от 
линии наибольшего отлива моря или от пря-
мых исходных линий, устанавливаемых тж. 
законодательством государства вдоль его 
побережья или во внутренних водах. В тех 
случаях, когда территориальные или внутрен-
ние воды государства соприкасаются с соот-
ветствующими водами другого государства, 

их делимитация осуществляется на основе 
договоренности.

ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ – де-
лимой признается вещь, которая может быть 
разделена без изменения ее назначения, 
а неделимой – та, которая таким образом 
разделена быть не может (ст. 133 ГК РФ). 
Делимость приобретает правовое значение 
главным образом применительно к разделу 
общей собственности (собственности двух или 
более лиц). Так, в случаях, когда общая собс-
твенность является долевой (при ней каждый 
из сособственников имеет свою твердо уста-
новленную долю – половину, треть, четверть и 
т.п.), любой из сособственников вправе требо-
вать выдела своей доли в натуре. Однако если 
вещь, принадлежащая собственнику, неде-
лима, она при разделе передается одному из 
сособственников, а остальным выплачивается 
соразмерное вознаграждение в деньгах.

ДЕЛИМЫЙ АККРЕДИТИВ – 1) аккреди-
тив, который может передаваться частями 
одному или нескольким лицам, в пределах 
суммы которого можно открыть несколько 
аккредитивов; 2) аккредитив, по которому 
сумма может получаться частями пропорцио-
нально стоимости окружаемых товаров. 

ДЕЛИНКВЕНТ (от лат. delinquens – совер-
шающий проступок) – правонарушитель; в 
праве – термин, используемый для обозначе-
ния лиц с социально-отклоняющимся поведе-
нием (преступников и др.).

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ – одно из немате-
риальных благ, предусмотрено ст. 150 ГК РФ. 
Представляет собой оценку профессиональ-
ных качеств конкретного лица. Д.р. может об-
ладать любой гражданин, в т.ч. занимающий-
ся предпринимательской деятельностью, а тж. 
любое юридическое лицо: коммерческая и не-
коммерческая организация, государственные 
и муниципальные предприятия, учреждения и 
др. См. тж. ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ФИРМЫ – оцен-
ка фирмы со стороны ее смежников, контра-
гентов, потребителей, часть нематериальных 
активов фирмы. Обычно Д.р.ф. оценивается 
качественными показателями, но применимы 
и количественные показатели, например, в 
виде разности между прибылью, получаемой 
фирмой, и средним уровнем прибыли в отрас-
ли, выпускающей аналогичную продукцию. 
В практике развитых зарубежных стран этот 
термин трактуется как разница между стои-
мостью компании (или ценой реализации, с 
которой согласны и покупатель, и продавец) 
и стоимостью (или суммой рыночных цен) ее 
активов в отдельности. Оценка такого пока-
зателя отражается в отчетности (балансе) 
компании. 

ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – коммерческие 
сделки, связанные с производством, обме-
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ном и использованием продуктов и услуг; 
с распределением и перераспределением 
добавленной стоимости, созданной произво-
дителями товаров и услуг; с перераспределе-
нием сбережений и изменением финансовых 
активов и пассивов.

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ (итал. del credere – от веры 
(по доверию)) – в гражданском праве – усло-
вие договора комиссии, по которому комисси-
онер за особое вознаграждение принимает на 
себя (перед получателем-комитентом) ответс-
твенность за исполнение сделки третьим ли-
цом. Таким образом, комиссионер, берущий 
на себя Д., не только продает товары, но и 
гарантирует их оплату, даже если покупатель 
окажется неплатежеспособным. Д. оплачива-
ется особым вознаграждением. Этим же тер-
мином обозначают и само вознаграждение за 
ручательство.

ДЕЛЬТА (греч. delta) – 1) изменение цены 
опциона на будущую покупку или продажу ак-
ций, обусловленное изменением текущих цен 
акций. Обычно опцион на покупку имеет поло-
жительную Д., а опцион на продажу – отрица-
тельную. Это обусловлено тем, что если теку-
щая цена акций увеличилась, то возрастают 
шансы на то, что цена ее в будущем станет 
выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэ-
тому приобретающий опцион на будущую по-
купку готов заплатить за него дороже, так как 
он покупает по этому опциону более дорогой 
товар. Шансы же прибыльно продать более 
дорогие акции в будущем снижаются, поэто-
му цены опциона на продажу снижаются при 
росте текущих цен акций. Опционы на покупку 
имеют положительную Д., а опционы на про-
дажу – отрицательную. Д. может изменяться 
при самых незначительных изменениях цены, 
указанной в опционе ценной бумаги. Термины 
“дельта вверх” и “дельта вниз” употребляются 
в связи с изменением цены опциона после из-
менения на один полный пункт цены, указан-
ной в опционе ценной бумаги либо в сторону 
повышения, либо в сторону понижения. Для 
опциона на покупку дельта вверх может быть 
больше, чем дельта вниз, а для опциона на 
продажу – наоборот. Значение Д. – дробное 
число от 1 до 0. Д. позволяет рассчитать ко-
личество опционов, необходимое для хеджи-
рования требуемого количества обязательств 
па рынке реального товара; 2) в российском 
коммерческом сленге – разность между по-
купной и продажной ценой товара, прибыль, 
полученная от перепродажи.

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ – определение и 
обозначение линии государственной границы 
на местности в соответствии с договорами 
о делимитации границы и приложенными к 
ним картами и описаниями. Работу по опре-
делению линии границы на местности осу-
ществляет специально создаваемая на то 
правительствами смешанная комиссия гра-

ничащих государств. Иногда такие функции 
осуществляются специальным международ-
ным органом, образуемым на основе мирных 
договоров. Смешанная комиссия, определив 
точное положение линии границы на местнос-
ти, составляет протокол – описание демарки-
руемой границы, карты с ее обозначением, а 
тж. протокол на каждый пограничный знак и 
схему-кроки каждого знака. В ходе демарка-
ционных работ смешанная комиссия может 
вносить некоторые уточнения в прохождение 
линии границы, установленной ранее в дого-
воре и изображенной на карте, приложенной к 
нему. Такие уточнения, как правило, осущест-
вляются около населенных пунктов, на реках и 
горных хребтах. Это связано с тем, что договор 
о делимитации границы и карты, приложенные 
к нему, не всегда основываются на достаточно 
полных и точных фактических данных. Линия 
государственной границы на местности обоз-
начается пограничными знаками. Демаркаци-
онные документы после их подписания сме-
шанной комиссией по демаркации границы 
подлежат утверждению каждой из сторон до-
говора в соответствии с действующим в этих 
государствах законодательством и вступают в 
силу с момента обмена документами, извеща-
ющими об их утверждении.

ДЕМАРШ (фр. demarche) – чрезвычайное 
выступление органов внешних сношений 
одного государства в отношении другого го-
сударства. Может выражаться в различных 
дипломатических актах – заявлении, направ-
лении ноты, меморандума, отзыве диплома-
тического представителя и др. Как правило, 
Д. предпринимается в том случае, когда 
разрешение возникшего международного 
вопроса не достигается в порядке нормаль-
ной дипломатической работы или если для 
его урегулирования требуется принятие сроч-
ных мер. Содержанием Д. бывает просьба, 
протест, требование, предложение и т.п. Он 
должен осуществляться с соблюдением об-
щепризнанных норм международного права 
и иметь целью укрепление международного 
мира, дружественных связей и сотрудничес-
тва между государствами.

ДЕМЕРРЕДЖ (англ. demurrage) – предва-
рительно согласованная дополнительная пла-
та владельцу судна со стороны грузовладель-
ца (фрахтователя) в связи с контрсталией: 
денежная сумма, подлежащая уплате судо-
владельцу фрахтователем за простой судна 
под погрузочно-разгрузочными операциями 
сверх нормативного времени, предусмотрен-
ного в договоре морской перевозки. Ставка 
Д. обычно предусматривается в чартерах – за 
каждый день простоя или соответственно 
часть его, или за каждую тонну вместимости 
судна в день. Иногда термин “Д.” Использу-
ется и для обозначения собственно времени 
задержки судна под грузовыми операциями 
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после истечения сталийного времени до окон-
чания погрузки или разгрузки судна.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ – отвод 
на основании международного договора воо-
руженных сил с территории, примыкающей к 
границе государства, ликвидация здесь воен-
ных укреплений и других объектов. Д.г. может 
быть полной и частичной.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ – 
ликвидация на основе международного до-
говора военных укреплений и сооружений на 
определенной территории, запрещение со-
держания на ней военных баз и вооруженных 
сил, нередко в целях замораживания терри-
ториальных споров. Полностью демилитари-
зованы Антарктика, Аландский архипелаг, 
Шпицберген, Луна и другие небесные тела, а 
частично – Африка, Латинская Америка и др. 
Д.т. нередко сопровождается и ее нейтрали-
зацией, т.е. отказом от ее использования в 
качестве театра военных действий.

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА – часть 
территории государства, на которой по меж-
дународному договору ликвидированы во-
енные сооружения и другие объекты, запре-
щено содержание вооруженных сил. Д.з., как 
правило, устанавливается для разъединения 
потенциально враждебных сторон. Примером 
Д.з. может служить Рейнская демилитари-
зованная зона, созданная по Версальскому 
мирному договору 1919 г.

ДЕМОКРАТИЯ (греч. demokratia – власть 
народа) – форма государственного устройс-
тва, основанная на признании таких принци-
пов, как верховенство конституции и законов, 
народовластие и политический плюрализм, 
свобода и равенство граждан, неотчуждае-
мость прав человека. Формой ее реализа-
ции выступает республиканское правление 
с разделением властей, развитой системой 
народного представительства. Д. как форма 
государственно-политического устройства 
возникла вместе с появлением Афинского го-
сударства. В современном обществе Д. под-
разумевает власть большинства при защите 
прав меньшинства, осуществление выборнос-
ти основных государственный органов, нали-
чие прав и политических свобод граждан, их 
равноправие, верховенство закона, конститу-
ционализм, разделение властей. Различают 
непосредственную Д. (основные решения 
принимаются непосредственно всеми граж-
данами 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. Признака-
ми Д. являются народовластие; выборность 
и сменяемость государственных органов и 
должностных лиц; правительство, основан-
ное на согласии управляемых; правило боль-
шинства; права человека и меньшинств; сво-

бодные и честные выборы; равенство перед 
законом; конституционные ограничения пра-
вительств; независимое судопроизводство; 
социальный, политический, идеологический 
и т.д. плюрализм, терпимость, сотрудничест-
во, компромисс и др. В РФ демократический 
режим находит свое выражение в том, что 
человек, его права и свободы объявляются 
высшей ценностью; многонациональный на-
род Российской Федерации провозглашается 
носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в стране; государственная 
власть осуществляется на основе принципа 
разделения властей на законодательную и 
судебную.

ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ (фр. demonetization) – 
утрата благородными металлами, прежде все-
го золотом и серебром, денежных функций, 
сокращение их использования в качестве 
денежных средств в связи с расширяющимся 
применением кредитных денег, банковских 
билетов (банкнот), безналичных денег, чеков. 
Серебро перестало выступать в роли денег 
уже в конце XIX в., золото – к середине XX 
в. Международно-правовое закрепление Д. 
получила в уставе Международного валютно-
го фонда. С 1 апреля 1978 г. были отменены 
официальная цена на золото и расчеты в зо-
лоте между членами МВФ. Практически еще 
раньше золото было вытеснено из внутрен-
него и международного оборота кредитными 
деньгами.

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – 
процесс развития конкуренции и рыночных 
отношений, проводимая государством и его 
органами политика, направленная на сдержи-
вание монополизма и развитие конкуренции. 
В основе Д.э. лежат следующие основные 
мероприятия: полный демонтаж админист-
ративно-командной системы, тех ее звеньев, 
которые способствуют сохранению и воспро-
изводству монополистических отношений; 
изменение производственной структуры на 
базе разукрупнения и диверсификации су-
ществующих производств; формирование 
организационного и правового механизма 
выявления и преодоления монополизма в 
экономике. Основным инструментом такой 
политики является принятие антимонополь-
ных законов, поощрение создания и сущест-
вования конкурирующих предприятий, фирм, 
компаний.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ – действия одно-
го государства или группы государств против 
другого, призванные показать готовность при-
менить вооруженную силу и направленные, 
как правило, на оказание политического, эко-
номического, военного давления. Д.с. может 
осуществляться в виде повышения степени 
боевой готовности своих вооруженных сил, 
выдвижения своих войск и сил флота к госу-
дарственной границе, проведения маневров, 
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учений, полетов летательных аппаратов и т.п. 
Международное право запрещает как при-
менение силы, так и угрозу ее применения. 
Тем не менее не всегда можно с увереннос-
тью квалифицировать те или иные действия 
именно как угрозу применения силы. Нередко 
приводится аргумент, что даже само сущест-
вование сверхдержав можно в сущности рас-
сматривать как угрозу применения силы.

ДЕМПИНГ (англ. dumping – сбрасывание) – 
продажа товаров на внешнем или внутреннем 
рынке по искусственно заниженным ценам, 
меньшим средних розничных цен, а иногда и 
более низким, чем себестоимость продукции 
(издержки производства и обращения). Д. 
проводится с целью проникновения на рынок, 
завоевания места на нем, вытеснения кон-
курентов. Д. может осуществляться за счет 
средств фирмы-экспортера или с помощью 
государства путем субсидирования экспор-
тных поставок из средств государственного 
бюджета. Д. нарушает правила справедливой 
конкуренции и влечет убытки местных произ-
водителей. Д. осуществляется государством 
и компаниями в расчете на возмещение в 
будущем текущих убытков, когда за счет 
Д. будет завоевано прочное положение на 
рынке. Однако довольно часто и фирмы, и 
государство прибегают к Д., как к разовому 
мероприятию, способу быстрого получения 
необходимых денежных, валютных средств. 
В мировой экономической практике, в ряде 
стран принято противостоять Д. путем приме-
нения антидемпинговых законов, установле-
ния специальных антидемпинговых пошлин. 
Государство имеет законное право облагать 
антидемпинговыми пошлинами товары, кото-
рые продаются по ценам ниже справедливых 
и наносят материальный ущерб отрасли госу-
дарства-импортера.

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – возврат, обрат-
ный переход государственной собственности 
в частную; возвращение в частную собствен-
ность той государственной собственности, 
которая возникла в результате ранее про-
веденной национализации. Д. является про-
цессом, противоположным национализации. 
Д. проводится чаще всего в связи с низкой 
эффективностью использования ресурсов го-
сударственными предприятиями. Обычно Д. 
проводится путем продажи государственного 
имущества. При этом бывшим собственникам 
может быть предоставлено преимуществен-
ное право на покупку. Частичная Д. имеет 
место при распродаже части акций государс-
твенных компаний, собственность которых 
становится в этом случае смешанной. Обычно 
(хотя не всегда) термин “Д.” означает продажу 
ранее национализированного имущества (а 
не созданного самим государством). Термин 
“Д.” имеет тж. некоторое смысловое отличие 
от используемого в РФ близкого по значению 

понятия приватизация. Если Д. означает вы-
ход имущества только из государственной 
(общенациональной) собственности, то при-
ватизировано может быть как государствен-
ное, так и муниципальное имущество.

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ – природоохранные уч-
реждения, в задачи которых входит создание 
специальных коллекций растений в целях со-
хранения разнообразия и обогащения расти-
тельного мира, а тж. осуществление научной, 
учебной и просветительской деятельности. 
Территории Д.п. и Б.с. предназначаются толь-
ко для выполнения их прямых задач, при этом 
земельные участки передаются в бессрочное 
(постоянное) пользование дендрологическим 
паркам, ботаническим садам, а тж. научно-
исследовательским или образовательным 
учреждениям, в ведении которых находятся 
Д.п. и Б.с.

ДЕНЕДЖ – различные материалы, ис-
пользуемые для сепарации грузов с целью 
предохранения их от порчи вследствие отпо-
тевания, трения, смещения грузовых мест. 
В чартерах обычно указывается, на чей счет 
относятся расходы по Д. – фрахтователя или 
перевозчика.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – совокупность де-
нежных знаков, находящихся в обращении, – 
в узком смысле количество денег, состоящее 
из наличности и депозитов; в более широком 
смысле к ним можно отнести и различные 
категории срочных и сберегательных депо-
зитов, депозитных сертификатов; в широком 
смысле включает в себя все, что может быть 
классифицировано как “деньги”. В общем 
объеме денежных средств в хозяйственном 
обороте, кроме наличных денег, учитываются 
также денежные средства на текущих счетах 
в банках, другие безусловные денежные обя-
зательства банков, однако масса наличных 
денег всегда выделяется из общего оборота.

ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ – в системе тор-
гов – величина остатка денежных средств, 
которые могут быть использованы в качестве 
обеспечения заявок на покупку облигаций в 
течение торгов. 

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – полное или час-
тичное преобразование денежной системы 
страны, проводимое государством в связи 
с расстройством денежного обращения и в 
целях укрепления национальной валюты, ста-
билизации денежной единицы. Имеют место 
несколько видов Д.р.: 1) образование новой 
денежной системы; 2) частичное изменение 
денежной системы (изменение наименования 
денег, порядка эмиссии и обеспечения бан-
кнот, масштаба цен и др.); 3) относительная 
стабилизация денежного обращения с целью 
сдерживания инфляции. Основные виды Д.р.: 
полная или частичная замена денежных зна-
ков с выпуском денег нового образца при со-
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хранении их нарицательной стоимости; дено-
минация в виде укрупнения денежных единиц; 
деноминация в форме укрупнения денежных 
знаков с одновременной их заменой или даже 
изменением денежной единицы; замена отде-
льных купюр на купюры нового образца; еди-
новременная девальвация (или ревальвация) 
денежной единицы страны и др.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – форма органи-
зации денежного обращения в государстве, 
сложившаяся исторически и закрепленная 
национальным законодательством. Д.с. 
включает в себя следующие элементы: офи-
циальную денежную единицу; виды денег, 
имеющих законную платежную силу – кредит-
ные и бумажные деньги, разменные монеты; 
масштаб цен; правила и порядок эмиссии на-
личных денег; организацию и регулирование 
денежного обращения; денежные отношения, 
законодательно установленные в стране; го-
сударственный аппарат, осуществляющий 
регулирование денежного обращения. Офи-
циальной денежной единицей (валютой) Рос-
сийской Федерации является рубль. Введение 
на территории РФ других денежных единиц и 
выпуск денежных суррогатов запрещены.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА – 
проводимый государством курс и осущест-
вляемые меры в области денежного обраще-
ния и кредита, направленные на обеспечение 
устойчивого, эффективного функционирова-
ния экономики, поддержание в надлежащем 
состоянии денежной системы. Основными 
составляющими такой политики являются 
операции на открытом рынке, учетная поли-
тика, наличие обязательных минимальных 
резервов. К наиболее широко используемым 
методам денежно-кредитной политики отно-
сятся: изменение ставки учетного процента, 
операции на открытом рынке, изменение 
норм обязательных резервов, а также вы-
борочные методы регулирования отдельных 
видов кредита.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВА-
НИЕ – одно из основных средств воздействия 
государства на экономические процессы. 
Д.-к.р. экономики РФ осуществляется Бан-
ком России. В порядке такого регулирования 
Банк России определяет нормы обязательных 
резервов, учетных ставок по кредитам, уста-
навливает экономические нормативы для 
коммерческих банков, проводит операции с 
ценными бумагами.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ – в РФ – на-
звание материального вознаграждения воен-
нослужащих. Состоит из месячного оклада в 
соответствии с занимаемой воинской долж-
ностью и месячного оклада в соответствии 
с присвоенным воинским званием, которые 
составляют оклад месячного денежного со-
держания военнослужащих, месячных и иных 

надбавок и других дополнительных денежных 
выплат.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – 1) непрерыв-
ное движение денег в наличной и безналич-
ной формах, обслуживающее оборот товаров 
и услуг, а тж. нетоварные платежи и расчеты. 
Наличное Д.о. обслуживается банкнотами и 
металлической монетой, безналичное – бан-
ковскими депозитами при посредстве чеков, 
жироприказов, кредитных карточек и т.д.; 
2) совокупность всех платежных средств, ис-
пользуемых в стране в определенный период 
времени (величина Д.о.).

ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ – виды денег 
и денежных средств, отличающиеся друг от 
друга степенью ликвидности, то есть возмож-
ностью быстрого превращения в наличные 
деньги. Д.а. являются показателями струк-
туры денежной массы. В разных странах 
выделяются Д.А. различного состава. Чаще 
всего используются агрегаты М0 (наличные 
деньги), М1 (наличные деньги, чеки, вклады 
до востребования), М2 (наличные деньги, 
чеки, вклады до востребования и небольшие 
срочные вклады), М3 (наличные деньги, чеки, 
любые вклады), L (наличные деньги, чеки, 
вклады, ценные бумаги).

ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ – денежные средс-
тва и обязательства сторонних лиц уплатить 
данной организации некоторую фиксиро-
ванную сумму; Д.а. отражаются в балансе 
по величине, которую ожидается получить, в 
отличие от т.н. “неденежных” активов, кото-
рые проходят в балансе по себестоимости; 
разграничение “денежных’” и “неденежных” 
активов важно при учете влияния инфляции.

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – 
1) принятые в денежной форме обязательства 
по выплате денег, оплате счетов и требова-
ний; пассивы, включая выплату начисленной 
заработной платы, предъявленных денеж-
ных счетов (платежных требований), оплату 
объявленных дивидендов, внесение налогов 
и иных платежей, возвращение банковских 
ссуд и процентов по ним, выкуп выпущенных 
облигаций; 2) обязательства государства, 
обусловленные необходимостью оплаты го-
сударственных заказов и закупок, выплаты 
социальных пособий, выкупа облигаций, де-
нежных сертификатов и оплаты процентов 
по ним, возврата полученных кредитов. Д.о., 
подлежащие неукоснительному исполнению, 
называются безусловными.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – средства в 
отечественной и иностранной валютах, нахо-
дящиеся в кассе, на расчетном, валютном и 
других счетах в банках на территории страны 
и за рубежом, в легко реализуемых ценных 
бумагах, а также в платежных и денежных 
документах.

ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ – денежные 
знаки, не предусмотренные законодательс-

ДЕН
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твом; вводятся отдельными предприятиями 
или иными организациями, а тж. гражданами 
самовольно. Причина их появления в основ-
ном – нехватка официальных денежных зна-
ков. Например, в 1993-1994 гг. в РФ отмечено 
введение суррогатов некоторыми предприяти-
ями ввиду их неплатежеспособности, с одной 
стороны, и необходимостью рассчитываться 
с работниками предприятий по заработной 
плате – с другой.

ДЕНЕЖНЫЙ АККРЕДИТИВ – именной 
документ, подтверждающий факт внесения 
в банк клиентом суммы денег, и соответству-
ющее поручение этого банка одному или не-
скольким банкам (корреспондентам) о выпла-
те держателю аккредитива указанной в нем 
суммы в течение указанного срока и при вы-
полнении всех оговоренных в аккредитиве ус-
ловий. При предъявлении аккредитива клиент 
получает необходимую сумму полностью или 
частями. При международных расчетах Д.а. 
оплачиваются либо в указанной в них валюте, 
либо в валюте страны, где он предъявляется, 
по курсу на день платежа. Аккредитив товар-
ный или документарный применяется широко 
во внешнеторговых расчетах. Инициатором 
открытия аккредитива является импортер. В 
соответствии с условием контракта с экспор-
тером он обращается в обслуживающий его 
банк с просьбой об открытии аккредитива в 
пользу экспортера, указывая при этом сумму 
и срок действия аккредитива, его вид, усло-
вия выплаты экспортеру средств (как прави-
ло, это предоставление экспортером необхо-
димой товарно-отгрузочной документации) и 
другие условия. Банк, принявший поручение, 
может исполнить инструкции импортера сам 
или прибегнуть к помощи другого банка в 
стране экспортера. Банк, открывший аккре-
дитив (банк импортера), называется банком-
эмитентом; банк, исполняющий поручение 
корреспондента (банка экспортера), имену-
ется исполняющим банком. Открывая ак-
кредитив, банк берет на себя обязательство 
производить по поручению клиента и за его 
счет платежи определенному лицу в пределах 
суммы и на условиях, указанных в поручении. 
Исполняющий банк уведомляет экспортера 
об открытии в его пользу аккредитива и со-
общает его условия. Как только экспортер 
выполнит все условия (например, представит 
всю необходимую товарную и отгрузочную 
документацию до истечения срока аккредити-
ва), он получит сумму с аккредитива, а полу-
ченная исполняющим банком товарная доку-
ментация пересылается банку-эмитенту и пе-
редается последним импортеру. Существует 
несколько разновидностей аккредитивов. 

ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД – 1) перечисле-
ние денег предприятиями и организациями, а 
также между ними и отдельными гражданами 
через кредитные учреждения и предприятия 

связи; 2) письменное или телеграфное рас-
поряжение отправителя денег об их выплате 
лицу, указанному в переводе. 

ДЕНОМИНАЦИЯ (лат. denominatio – пере-
именование) – укрупнение масштаба нацио-
нальной денежной единицы (без ее переиме-
нования) посредством обмена по установлен-
ному соотношению старых денежных знаков 
на новые в целях упорядочения денежного 
обращения, облегчения учета и расчетов в 
стране. В таком же соотношении пересчи-
тываются цены товаров и услуг, тарифы, за-
работная плата, пенсии, остатки денежных 
средств на банковских счетах, балансы пред-
приятий и учреждений. В результате Д. про-
исходит также изменение валютного курса 
денежной единицы, который может быть по-
вышен по тому же или иному коэффициенту. 
Благодаря Д. реально значительно сократить 
число денежных купюр и монет, находящихся 
в обращении. 

ДЕНОНСАЦИЯ (фр. denonciation – уведом-
ление) – официальный отказ от договора, его 
прекращение. Официальный отказ от дого-
вора одной из сторон может быть заявлен с 
момента истечения срока договора. 

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – способ прекращения действия 
двустороннего международного договора или 
выхода из многостороннего международного 
договора в порядке и сроки, обусловленные 
в таком договоре. Общим условием денонса-
ции обычно является заблаговременное уве-
домление сторон договора о намерении одно-
го из участников прекратить его действие или 
выйти из него. Такое уведомление произво-
дится по решению, принимаемому согласно 
внутреннему законодательству участника до-
говора. В РФ порядок Д.м.д. регламентирует-
ся Федеральным законом «О международных 
договорах Российской Федерации» 1995 г. 
Несоблюдение порядка денонсации влечет 
возможность оспаривать ее правомерность. 
Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г. имеет в виду как денонса-
цию в широком смысле, включая денонсацию, 
предусмотренную в самом международном 
договоре, так и т.н. подразумеваемую денон-
сацию, которая может быть выведена либо 
из намерения участников допустить возмож-
ность денонсации или выхода из договора, 
либо из характера международного догово-
ра. В российской договорной практике к слу-
чаям подразумеваемой денонсации относят 
акты одностороннего прекрашениядогово-
ров, в т.ч. отказы и аннулирования, которые 
требуют выполнения специальных условий. 
Принято различать Д.м.д., заявление о кото-
рой делается в определенный срок, и Д.м.д., 
заявление о которой делается в любое вре-
мя. Некоторые договоры вообще запрещают 
денонсацию, в некоторых возможность де-
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нонсации не упоминается. Денонсация мно-
госторонних договоров имеет силу только для 
государств, заявивших о денонсации. В ряде 
многосторонних договоров к одному из видов 
денонсации причисляют отмену международ-
ного договора. В этом случае актом государс-
тва, денонсирующего такой договор, является 
согласие на отмену договора.

ДЕПО – 1) склад; 2) в бухгалтерском 
учете – сводная ведомость для накопления 
учетной информации; 3) часть премии пере-
страховщика, удерживаемая для гарантии 
выполнения обязательств по договору страхо-
вания. См. тж. СЧЕТ ДЕПО; СУБСЧЕТ ДЕПО; 
БАЛАНС ДЕПО; СИНТЕТИЧЕСКИЙ СЧЕТ 
ДЕПО; СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО

ДЕПОЗИТ (лат. depositum – вещь, отдан-
ная на хранение) – 1) вклад в банк, денежные 
средства, временно хранящиеся в банке и при-
надлежащие другим учреждениям и лицам; 
2) ценные бумаги, передаваемые на хранение 
в кредитные учреждения; 3) взносы в таможен-
ные учреждения в обеспечение оплаты пош-
лин и сборов; 4) взносы денежных сумм в су-
дебные и административные органы; 5) запись 
в банковской книге, подтверждающая опреде-
ленные требования клиента к банку. 

ДЕПОЗИТАРИЙ – 1) физическое или 
юридическое лицо, которому переданы на 
хранение депозиты; 2) юридическое лицо – 
профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, осуществляющий депозитарную де-
ятельность. Д. не имеет права распоряжать-
ся 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. не имеет права обусловливать 
заключение депозитарного договора с депо-
нентом отказом последнего хотя бы от одного 
из прав, закрепленных ценными бумагами. 
Д. несет гражданско-правовую ответствен-
ность за сохранность депонированных у него 
сертификатов ценных бумаг. Д. имеет право 
на основании соглашений с другими Д. при-
влекать их к исполнению своих обязанностей 
по хранению сертификатов ценных бумаг и 
(или) учету прав на ценные бумаги депонен-
тов (т.е. становиться депонентом другого Д. 
или принимать в качестве депонента другой 
депозитарий), если это прямо не запрещено 
депозитарным договором; организация, упол-
номоченная на основании договора с Банком 
России обеспечивать учет прав на облигации 
по счетам депо дилеров и перевод облигаций 
по счетам депо; 3) организация, заключившая 
договор с Банком России, предусматрива-
ющий депозитарный учет залоговых обре-
менений прав на указанные ценные бумаги; 
4) в международном праве – государство 
или международная организация, хранящая 

подлинный текст международного договора и 
всех относящихся к нему документов (заявле-
ний, оговорок, ратификационных грамот, до-
кументов о денонсации и т.д.). Д. могут быть 
одно или несколько государств, международ-
ная организация или главное исполнительное 
должностное лицо такой организации. Так, 
Генеральный секретарь ООН осуществляет 
функции Д. ряда многосторонних договоров, 
заключенных в рамках ООН. Д. определяется 
участвующими в переговорах государства-
ми. Обычно им назначается государство, на 
территории которого состоялась междуна-
родная конференция, принявшая данный 
договор, или компетентный орган междуна-
родной организации, если договор был при-
нят в рамках этой организации. В наиболее 
значимых международных договорах иногда 
бывает несколько Д. Д. имеет определенные 
функции: собственно хранение подлинников 
документов, подготовка заверенных копий, 
информирование участников договора о его 
состоянии и др.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – один 
из видов профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг. Д.д. признается оказа-
ние услуг по хранению сертификатов ценных 
бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные 
бумаги. Профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий Д.д., назы-
вается депозитарием. Депозитарием может 
быть только юридическое лицо. Лицо, пользу-
ющееся услугами депозитария по хранению 
ценных бумаг и (или) учету прав на ценные 
бумаги, называется депонентом. Договор, ре-
гулирующий отношения депозитария и депо-
нента, называется депозитарным договором 
(договором о счете депо). См. тж. КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ – сово-
купность действий, осуществляемых депо-
зитарием с учетными регистрами, а тж. с 
хранящимися в депозитарии сертификатами 
ценных бумаг и другими материалами депо-
зитарного учета. 

ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА – совокуп-
ность организаций, уполномоченных на ос-
новании договоров с Банком России обеспе-
чивать учет прав владельцев на облигации, 
а тж. перевод облигаций по счетам депо по 
сделкам купли – продажи и в других случаях, 
предусмотренных Положением об обслужива-
нии и обращении выпусков государственных 
краткосрочных бескупонных облигаций. Д.с. 
состоит из депозитария и субдепозитариев. 

ДЕПОЗИТАРНАЯ ТРАСТ-КОМПАНИЯ – в 
ряде зарубежных государств независимая 
корпорация, принадлежащая брокерам, диле-
рам и банкам, которая: а) является держате-
лем депозитных ценных бумаг, принадлежа-
щих брокерам, дилерам и банковским учреж-
дениям; б) обеспечивает получение и поставку 

ДЕП



- 161 -

ДЕП

ценных бумаг между пользователями путем 
дебетования и кредитования их счетов; в) 
обеспечивает осуществление платежей меж-
ду пользователями по заключенным сделкам. 
Такие компании обычно используются продав-
цами опционов, поскольку они гарантируют 
поставку указанных ценных бумаг, если пе-
реуступка производится по ценным бумагам, 
держателем которых является Д.т.-к.

ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ – опера-
ции, проводимые кредитной организацией 
в рамках осуществления ею депозитарной 
деятельности. При выполнении депозитар-
ной операции депозитарием осуществляется 
совокупность действий с операционными 
записями счетов депо, анкетами счетов депо 
и другими справочниками, ведущимися в де-
позитарии, а тж. с хранящимися в депозита-
рии документами, удостоверяющими ценные 
бумаги. См. тж. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ; НАЧАЛО ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРА-
ЦИИ; ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕ-
РАЦИИ; ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИ-
ТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР 
О СЧЕТЕ ДЕПО) – договор между депозита-
рием и депонентом, регулирующий их отно-
шения в процессе депозитарной деятельнос-
ти. Д.д. должен быть заключен в письменной 
форме (см. тж. СОДЕРЖАНИЕ ДЕПОЗИТАР-
НОГО ДОГОВОРА). Депозитарий не имеет 
права обусловливать заключение Д.д. с 
депонентом отказом последнего хотя бы от 
одного из прав, закрепленных ценными бума-
гами. На ценные бумаги депонентов не может 
быть обращено взыскание по обязательс-
твам депозитария. Если депонентом одного 
депозитария является другой депозитарий, 
то Д.д. между ними должен предусматривать 
процедуру получения в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ, информации 
о владельцах ценных бумаг, учет которых 
ведется в депозитарии-депоненте, а тж. в 
его депозитариях-депонентах. Депозитарий 
обязан утвердить условия осуществления им 
депозитарной деятельности, являющиеся не-
отъемлемой составной частью заключенного 
Д.д. (см. тж. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). Заклю-
чение депозитарного договора не влечет за 
собой переход к депозитарию права собс-
твенности на ценные бумаги депонента. Д.д. 
является основанием для возникновения прав 
и обязанностей клиента (депонента) и депо-
зитария при оказании депозитарием клиенту 
услуг, предусмотренных Положением о депо-
зитарной деятельности в Российской Федера-
ции. Д.д. не заключается в случае, когда депо-
нентом является депозитарий, учитывающий 
у себя принадлежащие ему ценные бумаги, а 
тж. в случае, когда депонентом является фи-
лиал или иное подразделение депозитария.

ДЕПОЗИТНАЯ КАССА – кассовое отде-
ление банка, иной кредитной организации, 
бюджетной организации, предназначенное 
для приема и хранения депозитов. Денежные 
депозиты (вклады) участвуют в обороте бан-
ков, т.е. размещаются в активы, приносящие 
доход. В Д.к. хранятся ценные бумаги (акции 
и облигации), денежные взносы в судебные 
и административные учреждения в обеспе-
чение иска, явки в суд и т.д. Д.к. бюджетных 
учреждений используется для временного 
хранения денежных сумм, ценных бумаг, 
поступающих во временное распоряжение 
учреждений и подлежащих возврату или пе-
редаче по принадлежности предприятиям, 
организациям, физическим лицам при на-
ступлении определенных условий (принятие 
судебного решения, выписка больных из ле-
чебных учреждений и т.п.).

ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – доку-
мент, подтверждающий право его владельца 
на средства, размещенные на депозите. См. 
также ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ.

ДЕПОЗИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ – финансо-
вые учреждения, мобилизующие денежные 
средства путем их зачисления на открытые 
депозитные счета. В отличие от Д.и. неде-
позитные учреждения привлекают ресурсы 
посредством продажи страховых полисов, 
приема пенсионных взносов, реализации 
ценных бумаг и др.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции 
банков и других финансово-кредитных орга-
низаций по привлечению денежных средств 
во вклады и их размещению. Принято разли-
чать пассивные и активные Д.о. Пассивные 
Д.о. заключаются в привлечении средств 
предприятий, учреждений, банков и населе-
ния во вклады на срок и до востребования, 
которые составляют основные виды банков-
ских ресурсов. Активные Д.о. связаны с раз-
мещением временно свободных ресурсов од-
них банков в других кредитных учреждениях. 
Разновидностью активных Д.о. является вне-
сение банками депозитов в ЦБ, что служит 
основой денежно-кредитного регулирования 
и клиринговых расчетов. В сферу Д.о. входят 
обращающиеся на рынке долговые обяза-
тельства, депозитные сертификаты, векселя 
и т.п. Эти обязательства помимо обычных 
функций по привлечению денежных средств 
в ресурсы банков выполняют роль рыночного 
инструмента или средства обращения и пла-
тежа, позволяя проводить расчеты с исполь-
зованием коммерческого кредита и одновре-
менно обеспечивая эффект мультипликатора 
кредитных ресурсов. Д.о. в условиях инфля-
ции требуют от кредитных учреждений про-
ведения гибкой процентной политики, с тем, 
чтобы поддерживать равновесие в доходах и 
расходах по активным и пассивным операци-
ям и текущую ликвидность. Осуществление 
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активных Д.о. банками требует образования 
резервных фондов на возможные потери.

ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК – распространен-
ный вид коммерческих банков, осуществля-
ющих кредитно-расчетные и доверительные 
операции в основном за счет привлеченных 
депозитов. Д.б. занимаются преимущест-
венно краткосрочными депозитно-ссудными 
операциями, в отличие от инвестиционных 
банков, специализирующихся на средне- и 
долгосрочных кредитах. В широком смысле 
Д.б. называют коммерческие банки, которым 
разрешено принимать вклады от населения. 

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ – письмен-
ное свидетельство банка-эмитента о вкладе 
денежных средств, помещении их на депозит 
в банк, удостоверяющее право вкладчика или 
его правопреемника на получение по исте-
чении установленного срока суммы вклада 
и процентов по нему. Опубликованный раз-
мер ставки по таким депозитам показывает, 
на каких условиях банк принимает средства 
по вкладу. Однако в случае крупного вклада 
банк может пересмотреть эти условия. Одна-
ко в условиях неустойчивой финансовой си-
туации и высокого уровня инфляции стабиль-
ность процента не гарантируется. Различают 
Д.с. до востребования, по которому деньги 
могут быть изъяты из банка в любое время, и 
срочный Д.с., по которому деньги могут быть 
изъяты через определенный срок. Широкое 
распространение получили обращающиеся 
срочные Д.с., которые могут быть проданы 
вкладчиками банку или дилерам с потерей 
процентов или переданы одним лицом друго-
му с помощью передаточной надписи. Д.с. ши-
роко используется инвесторами, компаниями, 
различными учреждениями, поскольку являет-
ся легко переуступаемым краткосрочным ин-
вестиционным инструментом. В нашей стране 
владеть Д.с. могут только юридические лица.

ДЕПОЗИТОР – 1) владелец депозита; 
2) физическое или юридическое лицо, кото-
рому организация должна выплатить опре-
деленную сумму денег, не выплаченную ему 
ранее по каким-либо причинам. 

ДЕПОЗИТЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ – денежные суммы, ценные бумаги, пос-
тупающие во временное распоряжение бюд-
жетных учреждений и подлежащие возврату 
или передаче по принадлежности предпри-
ятиям, организациям, лицам при наступлении 
определенных условий (принятие судебного 
решения, выписка больных из лечебных уч-
реждений).

ДЕПОНЕНТ (лат. deponentus – отклады-
вающий) – 1) физическое или юридическое 
лицо, которому принадлежат денежные 
средства, временно хранящиеся у предпри-
ятия или организации; 2) лицо, не получившее 
своевременно причитающиеся ему денеж-
ные доходы и выплаты, например, рабочие 

и служащие, не получившие в срок (обычно 
три дня) начисленную им заработную плату, 
лица, в чью пользу произведены удержания 
на основании исполнительных документов су-
дебных органов, и др. Д. по заработной плате 
могут востребовать возврата их средств в лю-
бой момент в течение срока исковой давнос-
ти. Депонированные суммы подлежат переда-
че по принадлежности, а по истечении срока 
исковой давности вносятся в федеральный 
бюджет; 3) лицо, пользующееся услугами де-
позитария по хранению ценных бумаг и (или) 
учету прав на ценные бумаги; 4) лицо, пользу-
ющееся на договорных основах услугами де-
позитария по осуществлению депозитарной 
деятельности. Депонентом тж. является де-
позитарий или его филиал (подразделение), 
учитывающий ценные бумаги, принадлежа-
щие депозитарию на праве собственности, 
ином вещном праве, а тж. переданные депо-
зитарию в доверительное управление или для 
осуществления иных операций; 5) юридичес-
кое или физическое лицо, открывшее в голо-
вном депозитарии или субдепозитарии в со-
ответствии с договором счет депо и имеющее 
право отдавать распоряжения на выполнение 
операций по своему счету депо.

ДЕПОНЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО 
СЧЕТА – субдепозитарий, которому открыт 
счет депо в головном депозитарии. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ – 1) передача на хра-
нение в кредитные учреждения денежных 
сумм, ценных бумаг (акций, векселей, обли-
гаций, чеков) и других ценностей; 2) сдача на 
хранение депозитарию подлинника междуна-
родного договора, ратификационных грамот, 
документов о присоединении к международ-
ному договору или документов о его денонса-
ции. Производимое через дипломатического 
или иного специального представителя Д. 
акта о ратификации, присоединении, денон-
сации договора, других документов оформ-
ляется протоколом, который подписывается 
лицом, депонирующим соответствующий акт, 
и представителем депозитария.

ДЕПОРТ (фр. deport) – 1) бирж. – вид бир-
жевой сделки на срок, заключаемой на фондо-
вой бирже лицами, играющими на понижение 
курса ценных бумаг (т.н. “медведями”). Такие 
лица, заключая, например, сделку на продажу 
акций через некоторый срок по определенной 
цене, рассчитывают, что они смогут по наступ-
лению этого срока приобрести акции по более 
низкой цене. В итоге “медведь” надеется полу-
чить прибыль в виде курсовой разницы между 
ценой, по которой он продал акции, и более 
низкой ценой их приобретения; 2) скидка за 
согласие отсрочить расчеты по сделке. 

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio – изгнание, 
ссылка) – принудительная высылка лица в 
другое государство, обычно под конвоем. Д. 
нередко применяется в отношении иностран-

ДЕП
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ных граждан или лиц без гражданства, неза-
конно въехавших в то или иное государство. 

ДЕПОРТНАЯ СДЕЛКА – разновидность 
пролонгационной сделки: покупка ценных 
бумаг по курсу дня с условием обратной про-
дажи их через определенный срок по более 
низкому курсу.

ДЕПУТАТ (лат. deputatus – посланный) – 
полномочный представитель населения в за-
конодательных или иных представительных 
органах государства или местного самоуп-
равления, лицо, избранное в законодатель-
ный или иной представительный орган го-
сударства или местного самоуправления. 
Статус Д. устанавливается конституцией и 
специальными законами. Д. наделен значи-
тельными полномочиями. Руководствуется 
общегосударственными и местными интере-
сами, выполняет наказы избирателей (если 
существует институт наказов избирателей), 
имеет право запроса во все государствен-
ные и общественные органы, предприятия, 
учреждения, организации. В большинстве 
демократических государств Д. работает в 
соответствующем представительном органе 
на профессиональной основе. По нынешней 
Конституции РФ не может быть отозван до 
истечения срока.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС – обращение 
депутата представительного органа к органу 
государственного управления или к должнос-
тному лицу с требованием о предоставлении 
информации и разъяснений по вопросам, 
относящимся к компетенции данного пред-
ставительного учреждения. Д.з. является 
одной из форм контроля представительного 
органа за деятельностью подотчетных ему 
органов. В настоящее время в РФ государс-
твенно-правовой институт Д.з. регулируется 
нормами Федерального закона “О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации”. Закон устанав-
ливает обязанность органа или должностного 
лица, к которому обращен запрос, должны 
дать на него ответ в устной (на заседании 
соответствующей палаты парламента) или 
письменной форме.

ДЕРЖАВА – 1) независимое государство. 
Термин “Д.” в качестве синонима “государс-
тва” на практике применяется не ко всем госу-
дарствам, а только к тем, которые играют ве-
дущую роль в международной политике (см. 
Великие державы); 2) символ монархической 
власти (например, в России – золотой шар с 
короной или крестом).

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА – лицо, имеющее 
право в случае опциона на покупку купить, а 
при опционе на продажу – продать предус-
мотренную опционом ценность.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРА-
ТОР) – эмитент или профессиональный учас-

тник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра на основа-
нии поручения эмитента. В случае если чис-
ло владельцев превышает 500, Д.р. должна 
быть независимая специализированная ор-
ганизация, являющаяся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и осущест-
вляющая деятельность по ведению реестра. 
Регистратор имеет право делегировать часть 
своих функций по сбору информации, вхо-
дящей в систему ведения реестра, другим 
регистраторам. Передоверие функций не ос-
вобождает регистратора от ответственности 
перед эмитентом. Договор на ведение реест-
ра заключается только с одним юридическим 
лицом. Регистратор может вести реестры 
владельцев ценных бумаг неограниченного 
числа эмитентов. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – владе-
лец акций, облигаций, денежных сертифика-
тов, других ценных бумаг. 

ДЕСПОТИЯ (греч. despoteia – неогра-
ниченная власть) – форма неограниченной 
самодержавной власти. В качестве яркого 
примера классической Д. можно рассматри-
вать государства Древнего Востока (Вавилон, 
Ассирия и др.).

ДЕТЕКТИВ (англ. detective от лат. detectio – 
раскрытие) – специалист по расследованию 
уголовных преступлений; агент сыскной по-
лиции. В законодательстве РФ этот термин 
используется в словосочетании “частный де-
тектив” (см. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ; ЧАСТНАЯ 
ДЕТЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).

ДЕТЕКТОР ЛЖИ (ПОЛИГРАФ) – прибор, 
непрерывно измеряющий изменения кровя-
ного давления, частоты пульса, влажности 
кожи, частоту дыхания (физиологические 
переменные) и другие физиологические ха-
рактеристики проверяемого на детекторе 
лица. При внутреннем напряжении, напри-
мер, при ответах на неприятные вопросы или 
ложном показании, эти переменные достига-
ют значений, существенно отличающихся от 
нормальных, На основе оценки результатов 
измерений делают выводы о степени истин-
ности показания. В США и ряде других стран 
использование Д.л. предусмотрено законом 
(главным образом при проверке служащих 
государственных учреждений).

ДЕТЕНШЕН (англ. detention) – время про-
стоя судна после контрсталии, сверхконтрс-
талия; в отличие от демерреджа, убытки за 
простой судна в этом случае оплачиваются 
не частично, а в полном объеме, т.е. помимо 
фактических эксплуатационных расходов, су-
довладелец имеет право требовать от фрах-
тователя возмещения всех связанных с этим 
убытков, включая упущенную выгоду и воз-
можные потери, связанные с невыполнением 
судовладельцем своих обязательств перед 
другими фрахтователями.
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ – вспомога-
тельный промежуточный документ, состав-
ленный на основе контроля качества вещей, 
товаров, содержащий перечень имеющихся в 
них дефектов. 

ДЕФЕКЦИЯ (англ. defection – отступничес-
тво) – в ряде стран англосаксонской системы 
права (Индии и др.) – термин, используемый 
для обозначения перехода депутатов из од-
ной партийной фракции представительного 
органа власти в другую. В Индии принят спе-
циальный закон о Д., запрещающий такой 
переход под страхом лишения депутатского 
мандата.

ДЕФИЦИТ (лат. deficit – недостает) – не-
достаточность средств, ресурсов в сравнении 
с ранее намечавшимся, запланированным 
или необходимым уровнем. Применительно к 
бюджету Д. называют превышение расходов 
над доходами. 

ДЕФИЦИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – го-
сударственное финансирование экономики, 
превышающее бюджетные возможности, 
способ государственного регулирования эко-
номики путем преднамеренного превышения 
государственных расходов над доходами, при-
водящего к дефициту государственного бюд-
жета вследствие значительного превышения 
государственных расходов над доходами. 

ДЕФЛЯЦИЯ (лат. deflatio – выдувание, 
сдувание) – 1) искусственное изъятие из 
обращения избыточной денежной массы, 
проводимое правительством страны с целью 
снижения темпов (ликвидации последствий) 
инфляции посредством увеличения налогов, 
повышения учетной ставки, предотвращения 
роста заработной платы или ее заморажи-
вания, снижения расходов государственного 
бюджета путем кредитной рестрикции (сокра-
щения объемов кредитов) за счет увеличения 
продажи государственных ценных бумаг и 
т.д.; 2) спад, замедленное падение или за-
медленный рост цен на денежно-кредитном 
рынке, сопровождается снижением выпуска 
продукции и ростом безработицы. 

ДЕШЕВЫЕ ФЛАГИ – государства, уста-
навливающие льготный режим регистрации 
судов и налогообложения для судовладель-
цев-нерезидентов. По существу режим “Д.ф.” 
аналогичен оффшорной практике. Основным 
критерием при определении регистра деше-
вых флагов является различие между нацио-
нальной принадлежностью компании судовла-
дельца и национальностью флага. В качестве 
примера “Д.ф.” можно привести флаг Панамы, 
под которым ходит большое количество судов, 
принадлежащих гражданам США. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТ-
РА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ – один 
из видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг: сбор, фиксация, 
обработка, хранение и предоставление дан-

ных, составляющих систему ведения реестра 
владельцев ценных бумаг. Деятельностью по 
ведению реестра имеют право заниматься 
только юридические лица. Лица, осуществля-
ющие деятельность по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг, называются держате-
лями реестра (регистраторами). Юридическое 
лицо, осуществляющее регистраторскую де-
ятельность, не вправе осуществлять сделки с 
ценными бумагами зарегистрированного в 
системе ведения реестра владельцев ценных 
бумаг эмитента. Осуществление деятельнос-
ти по ведению реестра не допускает ее сов-
мещения с другими видами профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – 
один из видов профессиональной деятельнос-
ти на рынке ценных бумаг: предоставление 
услуг, непосредственно способствующих 
заключению гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами между участниками рынка 
ценных бумаг. Профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий ука-
занную выше деятельность, называется орга-
низатором торговли на рынке ценных бумаг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ – один из видов 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: осуществление юридическим 
лицом или индивидуальным предпринима-
телем от своего имени за вознаграждение 
в течение определенного срока довери-
тельного управления переданными ему во 
владение и принадлежащими другому лицу 
в интересах этого лица или указанных этим 
лицом третьих лиц: а) ценными бумагами; б) 
денежными средствами, предназначенными 
для инвестирования в ценные бумаги; в) де-
нежными средствами и ценными бумагами, 
получаемыми в процессе управления цен-
ными бумагами. Профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по управлению ценными бу-
магами, называется управляющим. Порядок 
осуществления деятельности по управлению 
ценными бумагами, права и обязанности 
управляющего определяются законодатель-
ством РФ и условиями соответствующих до-
говоров. Управляющий при осуществлении 
своей деятельности обязан указывать, что он 
действует в качестве управляющего. В слу-
чае, если конфликт интересов управляющего 
и его клиента или разных клиентов одного уп-
равляющего, о котором все стороны не были 
уведомлены заранее, привел к действиям 
управляющего, нанесшим ущерб интересам 
клиента, управляющий обязан за свой счет 
возместить убытки в порядке, установленном 
гражданским законодательством РФ.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ – 1) неофициальное, не закрепленное 

ДЕФ-ДЖЕ
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документально соглашение, заключаемое, 
как правило, в устной форме, на доверитель-
ных началах; 2) особый вид неформального 
международного соглашения (договореннос-
ти). Д.с. отличается от обычных договоров 
тем, что его несоблюдение влечет, как пра-
вило, последствия только морального плана. 
Д.с. относится к разряду т.н. соглашений в 
упрощенной форме и предполагает наличие 
достаточно доверительных отношений между 
сторонами. Западная доктрина права не отно-
сит Д.с. к юридическим актам договорного ха-
рактера. Д.с. заключаются в письменной или 
устной форме и независимо от нее подпада-
ют под действие принципа добросовестного 
выполнения международных обязательств. 
Д.с. применяются в двусторонних и многосто-
ронних правоотношениях. См. тж. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ (ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ ГЕОГРАФИЯ) – термин, применяющий-
ся в США для обозначения порочного метода 
образования избирательных округов. При Д. 
нарушается принцип равного представитель-
ства (т.е. равного количества депутатов от рав-
ного количества избирателей). В целях концен-
трации избирателей оппозиционной партии 
в одном или нескольких округах и получения 
перевеса в других округах создаются округа с 
неравным количеством избирателей, при этом 
нарушается территориальный принцип, и воз-
никают округа причудливой формы. 

ДЖОББЕР (англ. jobber) – 1) спекулянт на 
фондовой бирже, профессиональный бирже-
вик, заключающий оптовые сделки по про-
даже акций и ценных бумаг за собственный 
счет. Д. не обладает правом выполнять фун-
кции брокера и проводить операции непос-
редственно с клиентами – не членами биржи; 
2) фирма, скупающая крупные партии товара 
для быстрой перепродажи, дилер, маклер. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (от лат. diversus – 
разный и facere – делать) – 1) распределение 
инвестируемых или ссужаемых денежных ка-
питалов между различными объектами вло-
жений с целью снижения риска возможных 
потерь капитала или доходов от него. Такую Д. 
называют Д. кредитов. В области банковских 
операций принцип Д. проявляется в распре-
делении ссудного капитала между большим 
числом клиентов. Иногда банковское законо-
дательство запрещает коммерческим банкам 
предоставлять одной фирме кредит на сумму, 
превышающую 10% собственного капитала 
банка. На принципе Д. базируется деятель-
ность инвестиционных компаний и фондов; 2) 
расширение ассортимента, изменение вида 
продукции, производимой предприятием, 
фирмой, освоение новых видов производств 
с целью повышения эффективности произ-
водства, получения экономической выгоды, 
предотвращения банкротства.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА – рас-
ширение количества предназначенных для 
экспорта видов и наименований продукции 
и услуг.

ДИВЕРСИЯ (лат. diversio – отклонение, 
отвлечение) – преступление против безопас-
ности государства, заключающееся в совер-
шении взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреж-
дение предприятий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения в целях подры-
ва экономической безопасности и оборонос-
пособности государства. В Российской Феде-
рации ответственность за Д. предусмотрена 
ст. 281 УК РФ.

ДИВИДЕНД (лат. dividendus – подлежа-
щий разделу; англ. dividend) – 1) часть сум-
мы чистой прибыли акционерного общества, 
распределяемая между акционерами в соот-
ветствии с количеством акций. Выплата Д. в 
первую очередь осуществляется по приви-
легированным (преференциальным) акциям 
(до того, как уплачиваются налоги и распре-
деляется обычный Д.), а затем по простым 
акциям. Размер Д., выплачиваемых по приви-
легированным акциям, фиксирован заранее. 
Д. по обыкновенным акциям могут меняться 
в зависимости от прибыльности акционерно-
го общества и направлений использования 
полученной прибыли. В случае неполной оп-
латы акций Д. выплачиваются акционеру про-
порционально оплаченной части стоимости 
акций, если иное не предусмотрено уставом 
акционерного общества. Д. могут выплачи-
ваться ежеквартально, два или один раз в 
год. Д. не выплачиваются по акциям, находя-
щимся на балансе акционерного общества. 
Д. может выплачиваться ежеквартально, раз 
полгода или раз в год. Размер Д. по простым 
акциям не может быть больше рекомендо-
ванного Советом директоров общества, но 
может быть уменьшен общим собранием 
акционеров. Окончательный размер Д. уста-
навливается общим собранием акционеров. 
Фиксированный Д. по привилегированным 
акциям устанавливается обществом при их 
выпуске. Общее собрание акционеров и Со-
вет директоров общества вправе принимать 
решение о нецелесообразности выплаты Д. 
по простым акциям по итогам периода или за 
год в целом. На Д. имеют право акции, приоб-
ретенные не позднее, чем на 30 дней до офи-
циальной даты его выплаты; 2) часть прибыли 
сельскохозяйственного кооператива, выпла-
чиваемая по дополнительным паям членов и 
паям ассоциированных членов кооператива 
в размере, установленном Федеральным за-
коном “О кооперации” от 15 ноября 1995 г. и 
уставом кооператива.

ДИВИДЕНДНАЯ ПЕРЕПИСЬ – перепись 
всех держателей акций, которые получают 
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дивиденды. Обычно дата такой переписи объ-
является за три недели до времени выплаты 
дивидендов. В ходе Д.п. держатели акций, как 
правило, сообщают реквизиты счета, на кото-
рый следует перечислять дивиденды.

ДИВИДЕНДНЫЙ КУПОН – купон (отрез-
ной талон) ценной бумаги, при предъявлении 
которого выплачиваются дивиденды по ито-
гам года (год указывается на купоне).

ДИВИДЕНДЫ В ФОРМЕ АКЦИЙ – диви-
денды, выплачиваемые в форме дополни-
тельных акций, в противоположность диви-
дендам в денежной форме; дивиденды в виде 
акций ограничены суммой нераспределенной 
прибыли, так как они связаны с переводом 
средств со счета нераспределенной прибыли 
на счет акционерного капитала.

ДИВИДЕНДЫ К ОПЛАТЕ – текущие 
обязательства акционерного общества, по-
казывающие сумму, подлежащую выплате 
акционерам в качестве дивидендов, которые 
объявлены, но не выплачены.

ДИЗАЖИО (итал. disaggio – затруднение) – 
1) разница, выраженная в процентах, между 
номиналом ценной бумаги и ее упавшим ры-
ночным курсом; 2) понижение по сравнению с 
номиналом биржевого курса ценных бумаг. Д. 
обычно выражается в процентном отношении 
к номиналу; 3) отрицательная разница между 
ценой товара, находящегося в наличии, и це-
ной по срочной сделке. 

ДИЛЕР (англ. dealer – торговец, агент) – 
1) участник бизнеса, физическое или юриди-
ческое лицо, закупающее продукцию оптом и 
торгующее ей в розницу или малыми партия-
ми. Обычно это агенты фирм-производителей 
продукции, выступающие в роли участников 
ее дилерской сети; 2) частное лицо или фир-
ма, члены фондовой биржи или товарной 
биржи, ведущие биржевые операции не в 
качестве простых агентов-посредников (бро-
керов), а действующие от своего имени и за 
собственный счет, то есть вкладывающие в 
дело собственные деньги, осуществляющие 
самостоятельно куплю-продажу ценных бумаг, 
валюты, драгоценных металлов; 3) юридичес-
кое лицо, являющееся инвестиционным инсти-
тутом (профессиональным участником рынка 
ценных бумаг) в соответствии с действующим 
законодательством и заключившее договор с 
Банком России на выполнение функций по об-
служиванию операций с облигациями. 

ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – один из 
видов профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг. Д.д. признается совер-
шение сделок купли-продажи ценных бумаг от 
своего имени и за свой счет путем публичного 
объявления цен покупки и (или) продажи оп-
ределенных ценных бумаг с обязательством 
покупки и (или) продажи этих ценных бумаг 
по объявленным лицом, осуществляющим 
такую деятельность, ценам. Профессиональ-

ный участник рынка ценных бумаг, осущест-
вляющий Д.д., называется дилером. Дилером 
на рынке ценных бумаг может быть только 
юридическое лицо, являющееся коммерчес-
кой организацией.

ДИМАЙЗ-ЧАРТЕР – разновидность чар-
тера, когда судовладелец передает фрахто-
вателю судно на оговоренный срок вместе с 
командой, члены которой становятся служа-
щими нанимателя (последний принимает на 
себя все расходы по судну, включая заработ-
ную плату экипажу, и расплачивается с судо-
владельцем ежемесячно).

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН – 
изменение цен на отдельные товары и целые 
товарные группы внешней торговли; характе-
ризует экспорт и импорт во внешней торговле 
отдельных стран, а тж. международную тор-
говлю в целом. Оценка Д.в.ц. осуществляется 
на основе индексов внешнеторговых цен.

ДИПЛОМ (греч. diploma – лист, документ, 
сложенный вдвое) – свидетельство: 1) об 
окончании высшего или среднего специ-
ального учебного заведения и присвоении 
соответствующей квалификации, а тж. о при-
своении ученой степени; 2) удостоверяющее 
факт награждения лица или учреждения или 
присвоения им к.-л. прав.

ДИПЛОМАТ (фр. diplomate) – работник 
ведомства внешних сношений (центрального 
или зарубежного аппарата), который в силу 
занимаемой должности непосредственно 
участвует в осуществлении функций этого 
ведомства в области официальных контактов 
с иностранными государствами и междуна-
родными организациями. В широком смысле 
этого слова Д. – лицо, на которое официально 
возложена задача осуществления на постоян-
ной или временной основе тех или иных вне-
шнеполитических функций.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – защи-
та, которую в соответствии с международ-
ным правом по дипломатическим каналам 
государство оказывает своим гражданам в 
целях обеспечения или восстановления их 
прав и интересов, нарушенных иностранным 
государством. Д.з. состоит в выполнении 
процедуры, имеющей своей целью реализа-
цию ответственности государства за ущерб, 
нанесенный иностранному гражданину, и 
обеспечение или восстановление его прав. 
Государство, оказывающее Д.з. своему 
гражданину, заявляет другому государству 
претензию или протест с требованием возме-
щения нанесенного ущерба, восстановления 
или обеспечения прав граждан.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ – посто-
янное дипломатическое представительство, 
которое возглавляется посланником или 
постоянным поверенным в делах. В XIX в. 
традиционным было учреждать Д.м. в малых 
странах, так как право обмениваться посоль-

ДИВ-ДИП
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ДИП

ствами признавалось только за монархиями – 
гегемонами Священного союза. Это правило, 
отражавшее политическое неравенство госу-
дарств, начало изживать себя в начале XIX в. 
по мере утверждения в международном пра-
ве принципа равноправия государств. Декрет 
СНК РСФСР от 4 июня 1918 г. об упраздне-
нии рангов дипломатических представителей 
постановил именовать всех дипломатических 
представителей РСФСР полномочными пред-
ставителями (полпредами), а тж. считать оди-
наково полномочными всех дипломатических 
представителей иностранных государств, 
аккредитованных в РСФСР, независимо от их 
ранга. Современное дипломатическое право, 
кодифицированное в Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 г., не про-
водит различия между Д.м. и посольством в 
отношении прав, иммунитетов и привилегий. 
В настоящее время учреждение Д.м. практи-
куется все реже. Под М. д. понимается тж. на-
правление в иностранное государство одного 
или нескольких представителей для выпол-
нения разового дипломатического поручения 
(см. СПЕЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ).

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА – пе-
реписка государства, правительства, ведомс-
тва иностранных дел с соответствующими 
иностранными государствами, дипломатичес-
кими представительствами этих государств, 
международными организациями, а тж. 
переписка таких дипломатических предста-
вительств между собой. В международной 
практике сложились определенные виды 
документов Д.п., различающиеся по содер-
жанию и техническому оформлению. Самы-
ми распространенными среди них являются: 
нота, личное послание, памятная записка, ме-
морандум, частное письмо. В документах Д.п. 
могут затрагиваться как крупные, так и менее 
значительные международные вопросы, в т.ч. 
текущие вопросы дипломатической деятель-
ности. В международной практике сложились 
некоторые правила применения различных 
документов Д.п., однако они не являются 
строго обязательными. Выбор вида докумен-
та в зависимости от его цели и содержания 
определяется направляющей его стороной, 
исходя из правил дипломатической службы 
своей страны и с учетом дипломатического 
протокола и обычаев другого государства. 
Все документы Д.п. носят официальный ха-
рактер. Они составляются с соблюдением 
принятых в отношениях между государства-
ми требований такта и вежливости, в них 
используются протокольные формулы. Су-
щественное значение имеет их правильное 
техническое оформление, внешний вид, не 
допускаются исправления и подчистки в тек-
сте. Обычно документы Д.п. посылаются с 
дипломатическим курьером. МИД РФ ведет 
Д.п. на русском языке.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА – один из 
наиболее распространенных видов связи 
дипломатического представительства или 
консульского представительства с центром 
или с другими представительствами своего 
государства за рубежом. Д.п. должна быть со-
ответствующим образом упакована и офор-
млена. Без курьера она может доставляться 
через командира воздушного судна, который, 
однако, не пользуется правами дипломати-
ческого курьера. Кроме того, как показыва-
ет практика, Д.п. может вручаться капитану 
торгового судна (особенно, если она зани-
мает много места и не требуется ее срочная 
доставка). Д.п. может на основе соглашения 
между заинтересованными сторонами до-
ставляться через органы связи. В этом случае 
обычно устанавливаются ограничения веса и 
количество мест Д.п., а тж. частота ее отправ-
ления. Д.п. неприкосновенна и не облагается 
какими-либо налогами, сборами и пошлина-
ми. Каких-либо общих формальных ограни-
чений количества мест, веса и формы Д.п. не 
существует, хотя отдельные страны иногда 
возражают против чрезмерных размеров или 
необычной формы Д.п. (например, грузовик, 
имеющий печать только на дверцах кузова).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ – служеб-
ные звания работников дипломатической 
службы. Д.р. существуют в большинстве го-
сударств мира. Их наименования, градация и 
порядок присвоения определяются внутрен-
ним правом государств. Подчинение членов 
дипломатического персонала дипломатичес-
кого представительства и центрального аппа-
рата ведомства иностранных дел друг другу 
определяется их должностями, а не их Д.р. 
Дипломатические должности нередко имеют 
те же названия, что и Д.р. В дипломатических 
представительствах государств, установив-
ших Д.р., дипломатические должности могут 
занимать лица, не имеющие Д.р. (например, 
военные или специальные атташе). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 
мая 1943 г. в СССР установлены следующие 
Д.р.: Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР, Чрезвычайный и Полномочный Пос-
ланник СССР первого класса, Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник СССР второго 
класса, советник первого класса, советник 
второго класса, первый секретарь первого 
класса, первый секретарь второго класса, 
второй секретарь первого класса, второй 
секретарь второго класса, третий секретарь, 
атташе. Соответствующая система Д.р. су-
ществует теперь и в РФ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ – в соот-
ветствии с Венской конвенцией о диплома-
тических сношениях 1961 г. – дипломат, т.е. 
член дипломатического персонала диплома-
тического представительства (в т.ч. и его гла-
ва), лицо, которое по должности непосредс-
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твенно участвует в осуществлении функций 
дипломатического представительства.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АКТ – действие 
или заявление органов внешних сношений и 
должностных лиц субъектов международного 
права, влекущие за собой международные 
политические или правовые последствия. 
Международная практика предусматривает 
разнообразные виды Д.а. (установление дип-
ломатических отношений, вручение веритель-
ных грамот, заявление с изложением позиции 
и т.п.). Их применение определяется между-
народно-правовыми обычаями, международ-
ными договорами, протокольными правилами 
и нормами внутригосударственного права по 
вопросам дипломатической службы. Выбор и 
использование того или иного вида Д.а. не яв-
ляются делом только дипломатической техни-
ки, поскольку Д.а. может иметь различное по 
важности значение. Д.а. как по содержанию, 
так и по форме должен находиться в полном 
соответствии с требованиями современного 
международного права и практики. Использо-
вание видов Д.а., которые не отвечают этим 
требованиям, является противоправным. Так, 
современное дипломатическое право не до-
пускает коллективных выступлений диплома-
тического корпуса, за исключением отдельных 
протокольных вопросов. Под Д.а. понимаются 
тж. письменные дипломатические документы 
(договор, нота, меморандум и т.п.). 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ – средство 
установления и поддержания деловых связей 
сотрудников дипломатических представи-
тельств с официальными и другими кругами 
страны пребывания, а тж. членами местного 
дипломатического корпуса. Д.в. является 
важной и активной формой дипломатической 
работы. По прибытии в страну пребывания 
дипломат знакомится с представителями 
властей, делового и культурного мира, обще-
ственности, с дипломатами иностранных госу-
дарств. Д.в. наносится тж. в порядке текущей 
дипломатической работы. Его целью являет-
ся изучение политической, экономической и 
культурной жизни страны пребывания, разъ-
яснение вопросов внешней и внутренней по-
литики своего государства. В международной 
практике важнейшие дипломатические акции 
во многих случаях осуществляются в порядке 
личной встречи дипломатического представи-
теля с высокопоставленными должностными 
лицами принимающей страны.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС – сово-
купность глав иностранных дипломатичес-
ких представительств, аккредитованных в 
данном государстве. Д.к. является институ-
том, существующим на основе обычая, а не 
какой-либо нормы права. В широком смысле 
Д.к. – совокупность членов дипломатическо-
го персонала иностранных дипломатических 
представительств в данном государстве и 

членов их семей. К членам семьи дипломата 
относятся его жена (муж) и несовершенно-
летние дети, а тж. согласно международно-
му обычаю взрослые незамужние дочери 
дипломата, проживающие с ним совместно и 
находящиеся на его иждивении. Д.к. является 
протокольной категорией. Никакие совмес-
тные политические выступления со стороны 
Д.к. недопустимы.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР – офици-
альное лицо, которому поручается доставка 
дипломатической почты. Он должен быть 
снабжен официальным документом с указа-
нием его статуса и числа мест, составляющих 
дипломатическую почту. Д.к. в соответствии с 
общепризнанными нормами международного 
права пользуется при исполнении своих обя-
занностей защитой государства пребывания. 
Он обладает неприкосновенностью и не под-
лежит аресту или задержанию в какой бы то 
ни было форме. Аккредитующее государство 
или дипломатическое представительство мо-
гут назначить Д.к. ad hoc. В таких случаях его 
привилегии и иммунитеты прекращаются в 
момент доставки им порученной дипломати-
ческой почты по назначению.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ – 
представитель государства или международ-
ной организации, направляемый для участия 
в работе международных конференций, ор-
ганизаций и органов. Обычно Д.н. не имеет 
права голоса, подписания документов и т.п. 
Посылка Д.н. обычно практикуется в тех слу-
чаях, когда государство или международная 
организация заинтересованы в работе меж-
дународного органа или конференции, но не 
являются их участниками или не хотят быть 
связанными их решениями или разделять 
за них ответственность. Порядок допуска 
и права Д.н. определяются правилами про-
цедуры соответствующей международной 
организации. Обычно Д.н. могут выступать 
по обсуждаемым вопросам, распространять 
письменные заявления. Д.н. от международ-
ной организации, как правило, выступают по 
вопросам, входящим в ее компетенцию. Иног-
да их участие имеет более ограниченный ха-
рактер. Правилами процедуры таких главных 
органов ООН, как Совет Безопасности ООН, 
Генеральная Ассамблея ООН, Совет по Опе-
ке, Международный Суд ООН, участие в их 
работе Д.н. не предусматривается. На прак-
тике при ООН сложился институт постоянных 
Д.н. от государств, которые не являются се 
членами, а тж. от национально-освободитель-
ных движений. Некоторые вопросы практики 
использования института Д.н. и их междуна-
родно-правового статуса, в т.ч. иммунитетов 
и привилегий, урегулированы в Венской кон-
венции о представительстве государств в их 
отношениях с международными организация-
ми универсального характера 1975 г.

ДИП
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ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО – отрасль 
международного права – система междуна-
родно-правовых норм, относящихся к ста-
тусу и функциям государственных органов 
внешних сношений (т.е. регулирующих поря-
док установления и осуществления межго-
сударственных официальных контактов). К 
Д.п. относятся: нормы, регулирующие меж-
государственные отношения, возникающие 
в связи с обменом дипломатическими пред-
ставительствами и их деятельностью; нормы, 
регулирующие межгосударственные отноше-
ния, возникающие в связи с посылкой одним 
государством в другое специальной миссии, 
т.е. делегации или представителя для ре-
шения того или иного внешнеполитического 
вопроса; нормы, регулирующие межгосударс-
твенные отношения, возникающие в связи с 
представительством государств в междуна-
родных организациях и функционированием 
международных организаций на территории 
тех или иных государств, включая нормы, 
касающиеся привилегий и иммунитетов меж-
дународных организаций, международных 
должностных лиц и служащих. В последние 
годы в Д.п. принято включать тж. консуль-
ское право, поскольку почти повсеместно 
произошло объединение дипломатической и 
консульской служб в рамках ведомства инос-
транных дел. К основным международным 
договорам, кодифицирующим Д.п., относят-
ся: Венская конвенция о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 г.; Конвенция 
о специальных миссиях от 8 декабря 1973 г.; 
Венская конвенция о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 
от 14 марта 1975 г. и Венская конвенция о 
консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 
Вопросы, касающиеся иммунитетов и приви-
легий международных организации, их долж-
ностных лиц и служащих, урегулированы, как 
правило, в специальных договорах, заключа-
емых государствами – членами конкретной 
международной организации или же между-
народной организацией и государством, на 
территории которого она осуществляет свои 
функции.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО – зарубежный государственный 
орган внешних сношений, учреждаемый на 
основе взаимного соглашения одним госу-
дарством на территории другого или при 
международной организации для поддержа-
ния постоянных официальных контактов и 
выступающий от имени учредившего его 
государства по всем политическим и иным 
вопросам. Обмен Д.п. осуществляется после 
установления дипломатических отношений. 
В соответствии с международным обычаем, 
получившим договорное закрепление в Венс-
кой конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г., Д.п. может учреждаться на одном из 
трех уровней, которому соответствует класс 
его главы. Эти уровни имеют протокольное 
значение и не влияют на функции Д.п., на его 
иммунитеты и привилегии, а тж. иммунитеты 
и привилегии его персонала.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ – пре-
доставление к.-л. лицу возможности укрыться 
от преследований по политическим мотивам 
в помещении иностранного дипломатическо-
го представительства или консульского пред-
ставительства, а тж. на иностранном военном 
корабле. В соответствии с международным 
правом неприкосновенность помещения 
дипломатического или консульского пред-
ставительства, а тж. экстерриториальность 
иностранного военного корабля не дают пра-
ва предоставлять в их помещениях убежища 
лицам, преследуемым властями государства 
пребывания за совершенные ими правона-
рушения. Это положение нашло отражение 
и в Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., которая запрещает ис-
пользовать помещения дипломатического 
представительства в целях, не совместимых с 
его официальными целями. Исключением из 
этого правила является практика государств 
Латинской Америки, между которыми имеет-
ся ряд договоров, регламентирующих предо-
ставление Д.у. (Гаванская конвенция 1928 г., 
Каракасская конвенция 1954 г.). Однако сами 
латиноамериканские юристы иногда ста-
вят под сомнение вопрос о существовании 
обычно-правового института Д.у. в Латинской 
Америке.

ДИПЛОМАТИЯ (фр. diplomatie) – одно из 
средств осуществления внешней политики 
государства с помощью допускаемых меж-
дународным правом специальных диплома-
тических мероприятий, приемов и методов. 
В узком смысле – искусство ведения меж-
дународных переговоров. Рамки и формы Д. 
определяются международным правом. В то 
же время Д. является инструментом создания 
и осуществления норм международного пра-
ва. В этом состоит диалектическое единство 
и взаимодействие внешней политики, Д. и 
международного права в системе междуна-
родных отношений. Международное право 
формируется с помощью таких мероприятий 
и методов Д., как переговоры между госу-
дарствами (см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕ-
ГОВОРЫ), проведение международных кон-
ференций (см. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ), дипломатическая перепис-
ка, действия отдельных должностных лиц и 
т.д. В последние десятилетия кодификация 
международного права особенно активно 
осуществляется методами многосторонней 
Д., в т.ч. в рамках международных межпра-
вительственных организаций. Руководство 
дипломатической деятельностью в целом 
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осуществляет правительство государства, а 
основные функции Д. возлагаются на его ве-
домство иностранных дел.

ДИРЕКТИВА (фр. directive – направлять) – 
руководящее указание вышестоящей инстан-
ции, органа управления. Так, план нападения 
нацистской Германии на СССР (план “Барба-
росса”) официально именовался Директивой 
№ 21; Д. называют акты, издаваемые Прези-
дентом США и т.д.

ДИРЕКТОРИЯ – 1) исполнительная 
Д. – правительство Французской республи-
ки (ноябрь 1795 – ноябрь 1799 гг.). Конец Д. 
положил государственный переворот восем-
надцатого брюмера; 2) “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) сентяб-
ря объявила Россию республикой. Перестала 
существовать с образованием 3-го коалици-
онного правительства.

ДИРЕКЦИЯ – 1) руководящий орган пред-
приятия, учреждения, организации во главе с 
директором; 2) коллегиальный исполнитель-
ный орган акционерного общества. Дейс-
твует на основании устава общества, а тж. 
утверждаемого советом директоров (наблю-
дательным советом) общества внутреннего 
документа общества (положения, регламента 
и т.п.), в котором устанавливаются сроки и 
порядок созыва и проведения его заседаний, 
а тж. порядок принятия решений. Организу-
ет выполнение решений общего собрания 
акционеров и совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества. К компетенции Д. 
относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной ком-
петенции общего собрания акционеров или 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. Д. действует от имени общества 
без доверенности, в т.ч. представляет его 
интересы, совершает сделки от имени обще-
ства, утверждает штаты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками АО.

ДИСБУРСМЕНТСКИЕ РАСХОДЫ – расхо-
ды судна, производимые во время его нахож-
дения в порту, включая все виды портовых 
сборов, стивидорные работы, услуги букси-
ров, бункер, тальманские услуги, снабжение 
продовольствием. Д.р. могут быть связаны с 
актом общей аварии. Поскольку в тех и дру-
гих дисбурсментских расходах судовладелец 
имеет страховой интерес, они могут быть 
застрахованы. Согласно сложившейся прак-
тике Д.р. могут составлять не более 10% от 
страховой суммы.

ДИСБУРСМЕНТСКИЙ СЧЕТ – счет, 
предъявляемый портовым агентом (судовым 
брокером) и отражающий все расходы (нало-

ги, сборы, работы по обслуживанию судна), 
произведенные им за счет судовладельца 
во время пребывания судна в порту стоян-
ки; скрепляется подписью капитана судна и 
согласовывается представителем судовла-
дельца. Форма оплаты Д.с. устанавливаются 
по согласованию между агентом и судовла-
дельцем.

ДИСКОНТ (англ. discount – скидка) – 
1) разница между ценой, по которой ценная 
бумага продается на фондовой бирже в дан-
ный момент, ее текущим биржевым курсом, с 
одной стороны, и номиналом ценной бумаги 
или ценой, по которой ценная бумага про-
дается при ее погашении; 2) разница между 
форвардным курсом валюты (курсом, зафик-
сированным в момент заключения сделки, 
но с оплатой по нему в будущие сроки) и 
курсом при немедленной поставке валюты; 
3) разница между ценами один и тот же на 
товар, обусловленная разными сроками его 
поставки; 4) снижение (скидка) цены на то-
вар вследствие несоответствия его качества 
условиям стандарта либо договора; 5) учет 
векселей банком или частным лицом с выче-
том процентов за неистекшее до срока пла-
тежа время; 6) процент, взимаемый банками 
при учете векселей; 7) скидка с цены с учетом 
состояния рынка; 8) специальная банковская 
кредитная операция на основании учета бан-
ком ценной бумаги с расчетом процентов и 
расходов; 9) отклонение в меньшую сторону 
от официального курса валюты; 10) покупка 
финансового инструмента до момента его 
погашения по цене, которая меньше номи-
нала. Дисконтированием называются также 
вычисления по формуле сложных доцентов, 
применяемые для определения стоимости 
денежных средств при расчетах по вкладам, 
займам, страхованию, амортизации, оценке 
прибыльности финансовых сделок и т.п. 

ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ, УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ – 
1) покупка банком или специализированным 
кредитным учреждением векселей до истече-
ния их срока путем оформления передаточной 
надписи (индоссамента). При учете векселей 
банк взимает с клиента учетный процент – 
дисконт, т.е. покупка векселя происходит по 
цене ниже номинала. Владелец векселя полу-
чает всю сумму, указанную на нем, за выче-
том учетного процента, составляющего доход 
банка от операции Д.в.; 2) в банковской прак-
тике – учетный процент, взимаемый банками 
при покупке (учете) векселей. 

ДИСКОНТИНУИТЕТ (англ. discontinuity – 
отсутствие непрерывности, прерывание) – су-
ществующее в парламентах ряда государств 
правило парламентской процедуры, согласно 
которому все законопроекты, внесенные в 
парламент во время данной сессии, должны 
быть утверждены до ее окончания; перенесе-
ние обсуждения и голосования законопроек-

ДИР-ДИС
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та на следующую сессию не допускается. Д. 
применяется в тех странах, где каждая сессия 
парламента рассматривается как организа-
ционно завершенная часть его деятельности 
(США, Великобритания и др.). 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ФАКТУРЫ – осно-
ва операций факторинга: покупка факторской 
компанией счетов-фактур клиента на условиях 
немедленной оплаты примерно 80% стоимости 
отфактурованных поставок и уплаты осталь-
ной части (за вычетом процента за кредит) в 
строго обусловленные сроки независимо от 
поступления выручки от дебиторов.

ДИСКОНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, 
которая продается по цене ниже номинала, 
как правило, на вторичном рынке.

ДИСКОНТНАЯ (УЧЕТНАЯ) СТАВКА – 
1) процентная ставка, которую центральный 
банк страны взимает при учете правительс-
твенных ценных бумаг или при предоставле-
нии кредита против обеспечения в виде этих 
бумаг; 2) в США – процентная ставка, которой 
пользуется Федеральный резервный банк при 
предоставлении средств на короткий срок де-
позитным учреждениям. 

ДИСКРЕДИТИРОВАНИЕ ВЛАСТИ (от фр. 
discrediter – подрывать доверие) – в уголов-
ном праве ряда государств совершение долж-
ностным лицом действий, явно подрывающих 
в глазах граждан достоинство и авторитет 
органов власти.

ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ (от фр. 
discretionnaire – зависящий от личного усмот-
рения) – предоставление органу или должнос-
тному лицу властных полномочий действовать 
по собственному усмотрению в рамках закона. 
Особенно часто Д.в. осуществляется админис-
тративными органами и судами, что означает 
на практике отказ от таких демократических 
принципов, как неприкосновенность личности, 
презумпция невиновности, влечет за собой на-
рушение установленной процедуры и т.п.

ДИСКРИМИНАЦИЯ (от лат. 
discriminatio – различение, букв. – ограниче-
ние, ущемление) – 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 тж. 
международным правом.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОР-
ГОВЛЕ – правовой режим, устанавливаю-
щий к.-л. ограничения прав юридических и 
физических лиц какой-либо страны (группы 
стран), осуществляющих внешнеторговую 
деятельность, по сравнению с правами, пре-
доставляемыми соответствующим лицам 
других стран.

ДИСМИСЛ (англ. dismissal – увольне-
ние) – в дипломатическом праве объявление 

дипломата частным лицом. Юридическим 
последствием Д. является распространение 
на соответствующее лицо юрисдикции госу-
дарства пребывания в том же объеме, что и 
на обычных иностранных граждан. На практи-
ке соответствующие государственные органы 
чаще всего прибегают не к Д., а лишь к уг-
розе его применения. Так поступают обычно 
в тех случаях, когда дипломат, объявленный 
персоной нон грата, без уважительных при-
чин продолжает находиться в государстве 
пребывания.

ДИСПАЧ – (англ. dispatch – быстрота) – 
1) премия, выплачиваемая судовладельцем 
владельцу груза (фрахтователю) за досроч-
ное выполнение погрузочно-разгрузочных ра-
бот, обусловленных в чартер-партии. Порядок 
оплаты Д. и его размеры предусматриваются 
в договоре морской перевозки; 2) время за-
держки судна под грузовыми операциями, 
использованное согласно условиям чартера 
фрахтователем после истечения срока ста-
лийного времени до момента окончания пог-
рузки или разгрузки судна.

ДИСПАША (фр. dispache) – 1) расчет убыт-
ков по общей аварии судна и распределение 
их между судном, фрахтом и грузом сораз-
мерно их стоимости; 2) распределение убыт-
ков, расходов между сторонами, участвующи-
ми в организации перевозки (владельцами 
судна и груза, нанимателем судна); 3) специ-
альный документ, устанавливающий наличие 
общей аварии; на основе Д. производится 
расчет убытков и их распределением между 
сторонами, организовавшими рейс (владель-
цами спасенного имущества), т.е. фрахтова-
телем, грузовладельцем, судовладельцем. Д. 
составляется диспашером. 

ДИСПАШЕР – специалист по оценке убыт-
ков по общей аварии и их распределению 
между участниками рейса, эксперт по состав-
лению диспаши. В западных странах Д., как 
правило, являются частные фирмы. Расходы 
Д. по составлению диспаши являются частью 
расходов по общей аварии и подлежат рас-
пределению между стоимостью судна, груза 
и фрахта. См. также АДЖАСТЕР.

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ – в гражданском 
процессе – возможность сторон и других учас-
твующих в деле лиц свободно распоряжаться 
процессуальными средствами защиты, ма-
териальными и процессуальными правами. 
Суд содействует им в реализации этих прав 
и осуществляет контроль за законностью их 
распорядительных действий.

ДИСПОЗИТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА (от 
позднелат. dispositivus – распоряжающийся) – 
нормы права, предоставляющие субъектам 
права возможность самим решать вопрос об 
объеме и характере своих прав и обязаннос-
тей. При отсутствии такой договоренности 
вступает в действие второе предписание, 
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содержащееся в них. В качестве примера 
диспозитивной нормы можно привести п. 2 
ст. 459 ГК РФ, согласно которому “риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения 
товара, проданного во время его нахождения 
в пути, переходит на покупателя с момента 
заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено таким договором или 
обычаями делового оборота”. См. тж. ИМПЕ-
РАТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.

ДИСПОЗИТИВНЫЙ (от позднелат. 
dispositivus – распоряжающийся) – восстано-
вительный; допускающий выбор из несколь-
ких вариантов (антоним – императивный).

ДИСПОЗИЦИЯ (лат. dispositio – располо-
жение) – структурный элемент нормы права, 
который раскрывает содержание поведения 
субъекта права, имеющее юридически значи-
мый характер. Если гипотеза является предпо-
сылкой применения властного предписания, то 
Д. представляет собой сущность юридической 
нормы, ибо указывает на форму поведения 
субъекта права, которая непосредственно вле-
чет за собой юридические последствия.

ДИСПОНЕНТ (лат. disponense – размеща-
ющий, распределяющий) – 1) лицо, уполномо-
ченное фирмой заниматься ее делами, рас-
поряжаться средствами, имуществом фирмы, 
управляющий; 2) физическое или юридичес-
кое лицо, обладающее свободными суммами 
на банковских счетах, но не у самого банка, а 
у его комиссионеров или корреспондентов. 

ДИСПОНИРОВАНИЕ – в торговых опера-
циях: разница в цене на товар при заказе и 
при его получении. 

ДИСПОНИРОВАТЬ – распоряжаться сво-
бодными суммами на счетах у комиссионеров 
или корреспондентов банка.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФРАХТ – фрахт, про-
порциональный расстоянию перевозки. При-
меняется в основном в случаях отсутствия 
твердых тарифных ставок.

ДИСТРИБЬЮТОР (англ. distributor от 
distribution – распределение) – фирма, пред-
приниматель, осуществляющий оптовую за-
купку и сбыт товаров определенного вида на 
региональных рынках. Обычно Д. обладают 
преимущественным правом и возможностями 
приобретать и продавать оборудование, тех-
нические новинки, программное компьютер-
ное обеспечение. Как правило, Д. распола-
гает собственными складами, обеспечивает 
хранение товара и его подготовку к непос-
редственному использованию, потреблению, 
устанавливает длительные контрактные 
отношения с производителями и представ-
ляет фирму-производителя на рынке. Фирма 
может иметь собственного Д. по продаже 
своих товаров за рубежом, где он является 
на основе заключенного договора ее единс-
твенным представителем (генеральный Д.). 
Одновременно Д. оказывает посреднические 

маркетинговые услуги продавцам и покупа-
телям, а также услуги по монтажу и наладке 
оборудования, обучению пользования им. Та-
кие услуги называют дистрибьюторскими. 

ДИСЦИПЛИНА (лат. disciplina- выдер-
жанность, строгость, воспитание, обуче-
ние) – своевременное и надлежащее выпол-
нение правил и обязательств, соблюдение 
принятых законов и норм права (и морали), 
а тж. требований той или иной организации. 
Различают государственную Д.– точное соб-
людение всеми организациями и гражданами 
установленного государством порядка де-
ятельности государственных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций; договор-
ную Д. – выполнение обязательств по догово-
рам; платежную (финансовую) Д. – своевре-
менное и полное осуществление платежей и 
расчетов; трудовую Д. – соблюдение правил 
и норм трудовой деятельности; технологичес-
кую Д. – строгое соблюдение технологичес-
кого регламента, установленного согласно 
технологической документации и др. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – одна из правовых форм воздейс-
твия на нарушителей трудовой дисциплины; 
один из видов юридической ответственнос-
ти (наряду с уголовной, административной, 
гражданско-правовой ответственностью). 
Д.о. заключается в наложении администра-
цией предприятия, учреждения, организации 
дисциплинарных взысканий на своих работ-
ников. За совершение дисциплинарного про-
ступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следу-
ющие дисциплинарные взыскания: замеча-
ние; выговор; увольнение по соответствую-
щим основаниям. Федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинар-
ные взыскания. Не допускается применение 
дисциплинарных взысканий, не предусмот-
ренных федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине. Дисциплинарные 
взыскания могут быть обжалованы в установ-
ленном законом порядке.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ДЕПУТАТОВ – особая разновидность 
юридической ответственности депутатов как 
выборных должностных лиц. Д.о.д. предус-
матривается за нарушение депутатом норм 
регламента парламента (палаты, иного уч-
реждения представительной власти) либо 
норм депутатской этики и выражающийся в 
применении к депутату мер дисциплинарного 
воздействия, перечень которых устанавлива-
ется регламентом соответствующего пред-
ставительного учреждения. В современных 
демократических государствах к депутатам 

ДИС
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ДИС-ДОБ

представительных учреждений обычно при-
меняются следующие меры дисциплинарно-
го воздействия: предупреждение о лишении 
слова, лишение слова по обсуждаемому воп-
росу, удаление из зала заседания, порицание, 
удержание из месячного депутатского возна-
граждения определенной суммы.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОИНСКИЕ ЧАС-
ТИ – особые воинские части (батальоны, 
роты), предназначенные для отбывания нака-
зания осужденными военнослужащими. См. 
тж. СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК – пра-
вонарушение, совершенное в сфере служеб-
ных отношений и посягающее на обязатель-
ный порядок деятельности определенных 
коллективов людей: рабочих, служащих, во-
еннослужащих, учащихся и др.

ДИФФАМАЦИЯ (от лат. difiamo – порочу) – 
в праве ряда государств – распространение 
порочащих сведений. В отличие от клеветы 
при Д. порочащие сведения могут и не носить 
клеветнического характера.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ – 1) премия или скидка 
по отношению к цене базисного сорта (мар-
ки), с которой могут быть предложены другие 
сорта (марки), допустимые к поставке по 
фьючерсному контракту; 2) компенсация ди-
леру за совершение сделки с нестандартной 
(неполной) партией ценных бумаг. Дилер до-
бавляет Д. к цене продажи первой возможной 
полной партии и заполняет заказ клиента на 
покупку по несколько более высокой (более 
низкой) цене.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ – та-
моженный тариф, позволяющий отдавать 
предпочтение (создавать льготные таможен-
ные условия) определенным товарам или не 
пропускать их в зависимости от того, в какой 
стране они изготовлены. 

ДЛИННОМЕРНЫЙ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ 
ГРУЗ – грузовые места, длина или вес ко-
торых превышают максимальную длину или 
максимальный вес грузовых мест, для пе-
ревозки которых не требуется специальных 
приспособлений.

ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – действие 
или бездействие, сопряженное с последую-
щим длительным невыполнением обязаннос-
тей, возложенных на виновного законом под 
угрозой уголовного наказания. В частности, 
к Д.п. относятся уклонение от очередного 
призыва на действительную военную службу, 
самовольная отлучка, недонесение о пре-
ступлениях, злостное уклонение от уплаты 
алиментов и др.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ – стои-
мость проданного товара (оказанных услуг) 
за вычетом стоимости материалов и полуфаб-
рикатов, затраченных на производство; равна 
выручке, которая включает в себя эквивалент 

затрат на заработную плату, процент на капи-
тал, ренту и прибыль. Д.с. используется для 
взимания налога на добавленную стоимость.

ДОБРОВОЛЕЦ – 1) в международном пра-
ве – лицо, добровольно вступающее в дейс-
твующую армию одной из воюющих стран. В 
V Гаагской конвенции о правах и обязаннос-
тях нейтральных держав и лиц в случае сухо-
путной войны 1907 г. сказано, что отдельные 
лица-добровольцы могут “переходить грани-
цу, чтобы вступить на службу одного из воюю-
щих”. Вступление в такую армию гражданина 
другого государства не нарушает норм права 
вооруженных конфликтов. Д. необходимо от-
личать от наемников; 2) гражданин, осущест-
вляющий благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в т.ч. в интересах благотво-
рительной организации. Благотворительная 
организация может оплачивать расходы Д., 
связанные с их деятельностью в этой орга-
низации (командировочные расходы, затраты 
на транспорт и др.).

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – одна 
из форм страхования, возникающая только 
на основе добровольно заключаемого дого-
вора между страхователем и страховщиком 
(в отличие от обязательного страхования, ког-
да в силу закона на указанных в нем лиц воз-
лагается обязанность страховать жизнь, здо-
ровье или имущество других лиц либо свою 
гражданскую ответственность). Правила Д.с., 
определяющие общие условия и порядок его 
проведения, устанавливаются страховщиком 
самостоятельно в соответствии с положени-
ями действующего законодательства. Конк-
ретные условия страхования определяются 
при заключении договора страхования.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (СА-
МООГРАНИЧЕНИЯ) ЭКСПОРТА – обяза-
тельство одного из партнеров по внешней 
торговле ограничить (не расширять) объем 
экспорта определенного товара (группы това-
ров). Подобно контингентированию, квотиро-
ванию и лицензированию, является одним из 
сравнительно новых методов государствен-
ного регулирования внешнеэкономических 
связей (сдерживание импорта); фактически 
навязывается экспортеру под угрозой жест-
ких протекционных санкций. См. тж. НЕТА-
РИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ; НЕТАРИФНЫЕ 
МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ – в уголовном праве – прекращение 
лицом по своей воле приготовления к пре-
ступлению либо прекращение действий (без-
действия), непосредственно направленных на 
совершение преступления, если лицо осозна-
вало возможность доведения преступления 
до конца. В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ 
лицо не подлежит уголовной ответственнос-
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ти за преступление, если оно добровольно и 
окончательно отказалось от доведения этого 
преступления до конца. Лицо, добровольно 
отказавшееся от доведения преступления до 
конца, подлежит уголовной ответственности в 
том случае, если фактически совершенное им 
деяние содержит иной состав преступления. 
Организатор преступления и подстрекатель 
к преступлению не подлежат уголовной от-
ветственности, если эти лица своевременным 
сообщением органам власти или иными пред-
принятыми мерами предотвратили доведение 
преступления исполнителем до конца. Если 
такие действия организатора или подстрека-
теля не привели к предотвращению соверше-
ния преступления исполнителем, то предпри-
нятые ими меры могут быть признаны судом 
смягчающими обстоятельствами при назна-
чении наказания. Пособник преступления не 
подлежит уголовной ответственности, если он 
предпринял все зависящие от него меры, что-
бы предотвратить совершение преступления.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ – наиболее общий 
принцип российского гражданского права, 
используемый для определения пределов до-
пустимого осуществления субъектами граж-
данского права принадлежащих им граждан-
ских прав, а тж. для восполнения возможных 
пробелов в законодательстве (при отсутствии 
прямого регулирования конкретной ситуации 
законом, соглашением сторон, обычаями 
делового оборота и при невозможности ис-
пользования закона и права по аналогии). 
Содержание этого принципа в гражданском 
законодательстве не раскрывается, поэтому 
он конкретизируется в ходе применения норм 
гражданского права судебными органами. 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ – 
лицо, которое приобрело к.-л. имущество и в 
момент приобретения не знало и не могло 
знать о существовании прав третьих лиц на 
это имущество, если не доказано иное. 

ДОБРЫЕ УСЛУГИ – одно из мирных 
средств разрешения международных спо-
ров. Д.у. представляют собой действия не 
участвующей в споре стороны (государства 
или международной организации) с целью 
установления прямых контактов между спо-
рящими сторонами для начала переговоров 
относительно мирного урегулирования спо-
ра или конфликта (см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СПОР). Государство или международный 
орган, оказывающие Д.у., непосредственно 
в ходе самих переговоров не участвуют, если 
об этом не по просят сами спорящие стороны. 
Д.у. могут оказываться либо в ответ на соот-
ветствующую просьбу спорящих сторон, либо 
по инициативе самих третьих сторон.

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА – пре-
ступление против личности, предусмотренное 
ст. 110 УК РФ. Может осуществляться путем 

использования угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человечес-
кого достоинства потерпевшего.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО – 1) лицо, соверша-
ющее сделку от имени и по поручению друго-
го лица (представляемого, доверителя) в силу 
полномочия, основанного на доверенности, 
указании закона либо акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа 
местного самоуправления; 2) незаинтересо-
ванное физическое или юридическое лицо, 
назначаемое арбитражем или избираемое 
на собрании кредиторов для управления иму-
ществом банкрота при его ликвидации или 
реорганизации.

ДОВЕРЕННОСТЬ – в гражданском праве – 
письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом (доверителем) другому лицу (доверен-
ному, представителю) для представительства 
перед третьими лицами. Д. на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы, 
должна быть нотариально удостоверена, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законом. Д. на получение заработной платы 
и иных платежей, связанных с трудовыми 
отношениями, на получение вознаграждения 
авторов и изобретателей, пенсий, пособий 
и стипендий, вкладов граждан в банках и на 
получение корреспонденции, в т.ч. денежной 
и посылочной, может быть удостоверена тж. 
организацией, в которой доверитель работа-
ет или учится, жилищно-эксплуатационной 
организацией по месту жительства и адми-
нистрацией стационарного лечебного учреж-
дения, в котором он находится на излечении. 
Срок действия Д. не может превышать 3 лет. 
Если срок действия в Д. не указан, она со-
храняет силу в течение 1 года со дня совер-
шения. Д., в которой не указана дата ее со-
вершения, ничтожна (т.е. не имеет правового 
значения, не защищена законом). Лицо, вы-
давшее Д., может во всякое время отменить 
Д., а лицо, которому Д. выдана,– отказаться 
от нее. Существуют три вида Д.: общая (или 
генеральная) – на представление интересов 
доверителя во всех сферах; специальная – на 
совершение каких-то определенных однород-
ных действий (например, для регулярного 
получения заработной платы); разовая – на 
выполнение какого-то конкретного действия. 
Письменное уполномочие на совершение 
сделки представителем может быть пред-
ставлено представляемым непосредственно 
соответствующему третьему лицу. В Граж-
данском кодексе Российской Федерации пре-
дусмотрено, что Д. от имени юридического 
лица, основанного на государственной или 
муниципальной собственности, на получение 
или выдачу денег и других имущественных 
ценностей должна подписываться руково-
дителем и главным бухгалтером, тогда как 
для других юридических лиц достаточно 
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подписи руководителя. Обязательными рек-
визитами такой Д. являются: наименование 
предприятия; номер его расчетного счета и 
учреждение банка, в котором он находится; 
срок действия Д.; лицо, которому доверено 
получение товарно-материальных ценностей; 
наименование и количество товарно-мате-
риальных ценностей; образец подписи лица, 
получившего Д. 

ДОВЕРЕННОСТЬ ПРАВ АКЦИОНЕ-
РА – доверенность, передающая официаль-
ные полномочия акционера к.-л. лицу.

ДОВЕРИТЕЛЬ – сторона договора пору-
чения, физическое или юридическое лицо, 
доверяющее другому лицу (доверенному) 
выполнение определенных юридических зна-
чимых действий от имени и за счет Д.

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – 
собственность на имущественные ценности, 
право на управление которыми собственник-
доверитель, называемый в этом случае учре-
дителем, передает другому лицу, называемо-
му доверительным собственником. Доверять 
управление своей собственностью другим 
могут как физические (частные), так и юри-
дические лица. Доверительные собственники 
обладают правом распоряжаться доверенным 
им имуществом только таким образом и в тех 
пределах, которые указаны учредителем в 
договоре. Учредитель вправе поручить дове-
рительному собственнику передавать доходы 
от использования доверительной собствен-
ности третьим лицам, которые называются 
бенефициариями (выгодоприобретателями). 
Доверительными собственниками могут быть 
юридические органы, опекуны, опекунские 
советы. См. тж. ТРАСТ.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАН-
КОВ – операции банков по управлению 
имуществом и выполнению других услуг в 
интересах и по поручению клиентов на пра-
вах доверенного лица. Д.о.б. для частных лиц 
включают: выполнение функций депозитария 
и консультанта (хранение ценных бумаг, кон-
сультации и рекомендации по вопросам покуп-
ки и продажи ценных бумаг, недвижимости и 
т.д.); управление имуществом по довереннос-
ти и т.п. Д.о.б. для фирм обеспечивают: обслу-
живание облигационного займа, сопровожда-
ющееся передачей доверенному лицу права 
распоряжения имуществом; выполнение фун-
кций агента для акционерных компаний; осу-
ществление платежных функций и т.д. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД – в 
ряде государств – кредитно-финансовое уч-
реждение, аккумулирующее мелкие сбереже-
ния населения и вкладывающие их в акции и 
облигации. Д.п.ф. не являются акционерными 
обществами и мобилизуют свой капитал пу-
тем продажи паев, дающих право на пропор-
циональную долю в доходе фонда. Получили 

широкое распространение среди средних и 
мелких вкладчиков.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – 
лицо, осуществляющее доверительное управ-
ление имуществом в интересах учредителя 
управления или указанных им третьих лиц 
(см. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ).

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД – в английском 
праве – обязательство некоего доверенного 
лица управлять имуществом, передаваемым 
под его контроль, в интересах третьих лиц 
(бенефициаров фонда), в число которых могут 
входить как само это доверенное лицо, так и 
лицо, поручающее управление имуществом.

ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – в гражданском 
праве – 1) соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и обязанностей, 
разновидность сделки. К договорам при-
меняются правила о дву- и многосторонних 
сделках Д. считается заключенным, когда 
между сторонами, в требуемой в подлежа-
щих случаях форме, достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям. Сущест-
венными являются условия о предмете Д.; 
условия, которые признаны существенными 
законодательством или необходимыми для Д. 
данного вида; условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон Д. должно быть 
достигнуто соглашение, если в соответствии 
с законодательством РФ для заключения Д. 
необходима передача имущества, Д. счита-
ется заключенным с момента согласования 
сторонами существенных условий и передачи 
соответствующего имущества. Если стороны 
условились заключить Д. в определенной 
форме (например, письменной или нота-
риальной), то он считается заключенным с 
момента придания ему условленной формы. 
Если Д. должен быть заключен в письменной 
форме, он может быть заключен как путем 
составления одного документа, подписан-
ного сторонами, так и путем обмена пись-
мами, телеграммами, телефонограммами 
и т.п., подписанными стороной, которая их 
посылает. Заключенные должным образом 
обязательства подлежат исполнению. Испол-
нением считается совершение должником в 
пользу кредитора определенного действия 
либо воздержание от совершения опреде-
ленного действия. Нормальным способом 
прекращения обязательства выступает их 
исполнение. Закон при этом имеет в виду не 
всякое исполнение, а исполнение, именуемое 
надлежащим, т.е. то, которое произведено: 
а) надлежащей стороной и предоставлено 
надлежащей стороне, б) по надлежащему 
предмету, в) в надлежащее время, г) в над-
лежащем месте. По общему правилу, право 
требовать исполнения обязательства прина-
длежит лишь кредитору, и обращать его он 
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может лишь к должнику. Однако допускается, 
чтобы вместо должника исполнение было 
произведено его представителем (если это не 
противоречит соглашению сторон), а вместо 
кредитора исполнение можно предоставить 
его представителю или иному уполномочен-
ному им лицу. Исполнение обязательства по 
надлежащему предмету означает, что долж-
ник должен предоставить кредитору именно 
то материальное благо, которое предусмотре-
но обязательством (передать товар, уплатить 
деньги, выполнить работу и т.д.) Исполнение 
обязательства в надлежащее время означает, 
что должник должен совершить исполнение в 
срок, указанный в Д. Срок исполнения – это 
момент, когда должны быть совершены дейс-
твия, составляющие предмет обязательства. 
Если место исполнения не определено Д. или 
законодательством и не явствует из существа 
обязательства или обычаев делового оборо-
та, исполнение должно быть произведено: по 
обязательству передать недвижимое имущес-
тво – в месте нахождения имущества; по обя-
зательству передать товар или иное имущес-
тво, предусматривающее его перевозку, – в 
месте сдачи имущества или товара первому 
перевозчику для передачи его кредитору; по 
другим обязательствам предпринимателя то-
вар или иное имущество – в месте изготовле-
ния или хранения имущества; по денежному 
обязательству – в месте жительства креди-
тора, а если кредитором являлось юридичес-
кое лицо – в месте его нахождения; по всем 
другим обязательствам – в месте жительства 
должника или в месте нахождения юридичес-
кого липа (если оно являлось должником). В 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства должником он 
обязан возместить кредитору причиненные 
при этом убытки. Исполнение обязательств 
может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
поручительством (гарантией) или задатком; 
2) гражданское правоотношение, возникшее 
из Д.; 3) документ, в котором изложено содер-
жание Д., заключенного в письменной форме. 
См. тж. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА; 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР; ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР АРЕНДЫ (ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО НАЙМА) – гражданско-правовой договор, 
в соответствии с которым одна сторона (арен-
додатель) предоставляет другой стороне 
(арендатору) имущество во временное вла-
дение и пользование или во временное поль-
зование за определенную плату. Плоды, про-
дукция и доходы, полученные арендатором 
в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором, явля-
ются его собственностью (ст. 606 ГК РФ).

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА – особый вид до-
говора аренды, предусмотренный ст.ст. 642-

649 ГК РФ. По договору аренды (фрахтования 
на время) транспортного средства без экипа-
жа арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во времен-
ное владение и пользование без оказания 
услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ – особый вид до-
говора аренды, предусмотренный ст.ст. 632-
641 ГК РФ. По договору аренды (фрахтования 
на время) транспортного средства с экипа-
жем арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во временное 
владение и пользование и оказывает своими 
силами услуги по управлению им и по его тех-
нической эксплуатации.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
(ДЕПОЗИТА) – по гражданскому законода-
тельству РФ (см. гл. 44 ГК РФ) – 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 нее на условиях и в 
порядке, предусмотренных договором.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА – по 
гражданскому законодательству РФ (см. 
гл. 45 ГК РФ) – договор, по которому банк обя-
зуется принимать и зачислять поступающие 
на счет, открытый клиенту (владельцу счета), 
денежные средства, выполнять распоряжения 
клиента о перечислении и выдаче соответс-
твующих сумм со счета 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 направ-
ления использования денежных средств кли-
ента и устанавливать другие не предусмот-
ренные законом или Д.б.с. ограничения его 
права распоряжаться денежными средствами 
по своему усмотрению. 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ (ДОГОВОР ССУДЫ) – по граж-
данскому законодательству РФ (см. гл. 36 
ГК РФ) – договор, по которому одна сторона 
(ссудодатель) обязуется передать или пере-
дает вещь в безвозмездное временное поль-
зование 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 В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА – 
по гражданскому законодательству РФ (см. 
ст. 430 ГК РФ) – 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 
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исполнения обязательства в свою пользу. 
Если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором, с момента 
выражения третьим лицом должнику намере-
ния воспользоваться своим правом по дого-
вору стороны не могут расторгать или изме-
нять заключенный ими договор без согласия 
третьего лица. Должник в договоре вправе 
выдвигать против требования третьего лица 
возражения, которые он мог бы выдвинуть 
против кредитора. В случае, когда третье 
лицо отказалось от права, предоставленного 
ему по договору, кредитор может воспользо-
ваться этим правом, если это не противоречит 
закону, иным правовым актам и договору.

ДОГОВОР ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ – 
договор между авиационным предприятием и 
пассажиром или грузовладельцем, по услови-
ям которого авиапредприятие обязуется до-
ставить пассажира или груз в обусловленный 
пункт назначения, а пассажир или грузовла-
делец – уплатить установленную провозную 
плату. Д.в.п. пассажира удостоверяется биле-
том, а сдача багажа – багажной квитанцией. 
Д.в.п. груза удостоверяется грузовой наклад-
ной. См. тж. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА; 
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ – по гражданскому законодательству 
РФ (см. гл. 39 ГК РФ) – договор, согласно 
которому исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить опре-
деленные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.

ДОГОВОР ВТОРОГО ЭКСЦЕДЕНТА 
СУММ – форма договора между страховы-
ми компаниями по перестрахованию, сумм, 
слишком крупных для включения в договор 
первого эксцедента сумм. Применяется для 
большего рассредоточения рисков перестра-
ховщиков. См. тж. ДОГОВОР ЭКСЦЕДЕНТ-
НОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ.

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙ-
МА – разновидность гражданско-правового 
договора займа, предусмотренная ст. 817 
ГК РФ. По Д.г.з. заемщиком выступает Рос-
сийская Федерация, субъект Российской 
Федерации, а займодавцем – гражданин или 
юридическое лицо. Государственные займы 
являются добровольными. Д.г.з. заключается 
путем приобретения заимодавцем выпущен-
ных государственных облигаций или иных 
государственных ценных бумаг, удостове-
ряющих право заимодавца на получение от 
заемщика предоставленных ему взаймы де-
нежных средств или, в зависимости от усло-
вий займа, иного имущества, установленных 
процентов либо иных имущественных прав в 
сроки, предусмотренные условиями выпуска 
займа в обращение. Изменение условий вы-
пущенного в обращение займа не допускает-

ся. Правила о Д.г.з. соответственно применя-
ются к займам, выпускаемым муниципальным 
образованием.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ – в гражданском 
законодательстве РФ (см. гл. 32 ГК РФ) – до-
говор, по которому одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется пе-
редать 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. При наличии встречной 
передачи вещи или права либо встречно-
го обязательства договор не признается Д. 
Обещание безвозмездно передать кому-либо 
вещь или имущественное право либо осво-
бодить кого-либо от имущественной обязан-
ности (обещание Д.) признается договором 
Д. и связывает обещавшего, если обещание 
сделано в письменной форме и содержит 
ясно выраженное намерение совершить в 
будущем безвозмездную передачу вещи или 
права конкретному лицу либо освободить 
его от имущественной обязанности. Обеща-
ние подарить все свое имущество или часть 
всего своего имущества без указания на 
конкретный предмет Д. в виде вещи, права 
или освобождения от обязанности ничтожно. 
Договор, предусматривающий передачу дара 
одаряемому после смерти дарителя, ничто-
жен. К такого рода Д. применяются правила 
гражданского законодательства о наследо-
вании. Одаряемый вправе в любое время до 
передачи ему дара от него отказаться. В этом 
случае договор Д. считается расторгнутым. 
Если договор Д. заключен в письменной фор-
ме, отказ от дара должен быть совершен так-
же в письменной форме. В случае, когда дого-
вор Д. зарегистрирован (при Д. недвижимого 
имущества), отказ от принятия дара также 
подлежит государственной регистрации. Если 
договор Д. был заключен в письменной фор-
ме, даритель вправе требовать от одаряемого 
возмещения реального ущерба, причиненно-
го отказом принять дар. Д., сопровождаемое 
передачей дара одаряемому, может быть 
совершено устно, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законом договор Д. 
должен быть совершен в письменной форме 
либо подлежит государственной регистрации. 
Передача дара осуществляется посредством 
его вручения, символической передачи (вру-
чение ключей и т.п.) либо вручения правоус-
танавливающих документов. 

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ – по гражданскому 
законодательству РФ (см. гл. 53 ГК РФ) – до-
говор, по которому одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (дове-
рительному управляющему) на определенный 
срок имущество в доверительное управление, 
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а другая сторона обязуется осуществлять уп-
равление этим имуществом в интересах учре-
дителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). Передача имущества 
в доверительное управление не влечет пере-
хода права собственности на него к довери-
тельному управляющему. Осуществляя дове-
рительное управление имуществом, довери-
тельный управляющий вправе совершать в 
отношении этого имущества в соответствии 
с договором доверительного управления лю-
бые юридические и фактические действия в 
интересах выгодоприобретателя. Законом 
или договором могут быть предусмотрены ог-
раничения в отношении отдельных действий 
по доверительному управлению имуществом. 
Сделки с переданным в доверительное управ-
ление имуществом доверительный управляю-
щий совершает от своего имени, указывая 
при этом, что он действует в качестве такого 
управляющего. Это условие считается соблю-
денным, если при совершении действий, не 
требующих письменного оформления, другая 
сторона информирована об их совершении 
доверительным управляющим в этом качест-
ве, а в письменных документах после имени 
или наименования доверительного управляю-
щего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии 
указания о действии доверительного управ-
ляющего в этом качестве доверительный 
управляющий обязывается перед третьими 
лицами лично и отвечает перед ними только 
принадлежащим ему имуществом.

ДОГОВОР ДОГРУЗА – договор, который 
применяется для оформления перевозок 
массовых грузов при неполной загрузке ли-
нейных судов генеральными грузами, а также 
перевозки трамповыми судами дополнитель-
ных партий грузов из того же порта, в котором 
грузится судно, зафрахтованное по чартеру 
для перевозки неполного груза. 

ДОГОВОР ЗАЙМА – по гражданскому за-
конодательству РФ (см. гл. 42 ГК РФ) – дого-
вор, по которому одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие вещи, опре-
деленные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное коли-
чество других полученных им вещей того же 
рода и качества. Д.з. считается заключенным 
с момента передачи денег или других вещей. 
Если иное не предусмотрено законом или 
Д.з., заимодавец имеет право на получение с 
заемщика процентов на сумму займа в раз-
мерах и в порядке, определенных договором. 
При отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется существу-
ющей в месте жительства заимодавца, а если 
заимодавцем является юридическое лицо, в 
месте его нахождения ставкой банковского 
процента (ставкой рефинансирования) на 

день уплаты заемщиком суммы долга или его 
соответствующей части. При отсутствии ино-
го соглашения проценты выплачиваются еже-
месячно до дня возврата суммы займа. Дого-
вор займа предполагается беспроцентным, 
если в нем прямо не предусмотрено иное, в 
случаях, когда: а) договор заключен между 
гражданами на сумму, не превышающую пя-
тидесятикратного установленного законом 
минимального размера оплаты труда, и не 
связан с осуществлением предприниматель-
ской деятельности хотя бы одной из сторон; 
б) по договору заемщику передаются не де-
ньги, а другие вещи, определенные родовыми 
признаками.

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХО-
ВАНИЯ – по гражданскому законодательству 
РФ (см. гл. 48 ГК РФ) – договор, по которо-
му одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен до-
говор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застра-
хованном имуществе либо убытки в связи с 
иными имущественными интересами страхо-
вателя (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы).

ДОГОВОР КОМИССИИ – по гражданскому 
законодательству РФ (см. гл. 51 ГК РФ) – дого-
вор, по которому одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (ко-
митента) за вознаграждение совершить одну 
или несколько сделок от своего имени, но за 
счет комитента. По сделке, совершенной ко-
миссионером 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. Д.к. может 
быть заключен на определенный срок или без 
указания срока его действия, с указанием 
или без указания территории его исполнения, 
с обязательством комитента не предостав-
лять третьим лицам право совершать в его 
интересах и за его счет сделки, совершение 
которых поручено комиссионеру, или без 
такого обязательства, с условиями или без 
условий относительно ассортимента товаров, 
являющихся предметом комиссии. Законом и 
иными правовыми актами могут быть предус-
мотрены особенности отдельных видов дого-
вора комиссии.

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕС-
СИИ – по гражданскому законодательству 
РФ (см. гл. 54 ГК РФ) – договор, по которому 
одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) 
за вознаграждение на срок или без указания 

ДОГ
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срока право использовать в предпринима-
тельской деятельности пользователя комп-
лекс исключительных прав, принадлежащих 
правообладателю, в том числе право на фир-
менное наименование и (или) коммерческое 
обозначение правообладателя, на охраняе-
мую коммерческую информацию, а также на 
другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав – товарный знак, знак 
обслуживания и т.д. Д.к.к. предусматривает 
использование комплекса исключительных 
прав, деловой репутации и коммерческого 
опыта правообладателя в определенном 
объеме (в частности, с установлением мини-
мального и (или) максимального объема ис-
пользования), с указанием или без указания 
территории использования применительно к 
определенной сфере предпринимательской 
деятельности (продаже товаров, получен-
ных от правообладателя или произведен-
ных пользователем, осуществлению иной 
торговой деятельности, выполнению работ, 
оказанию услуг). Сторонами по Д.к.к. могут 
быть коммерческие организации и граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Д.к.к. имеет широкое 
распространение в мировой практике. В зару-
бежных странах такой договор носит назва-
ние “франчайзинг”. 

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ – по 
гражданскому законодательству РФ (см. 
ст.ст. 535-538 ГК РФ) – разновидность дого-
вора купли-продажи. По Д.к. производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется 
передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию загото-
вителю – лицу, осуществляющему закупки 
такой продукции для переработки или прода-
жи. Если иное не предусмотрено договором 
контрактации, заготовитель обязан принять 
сельскохозяйственную продукцию у произво-
дителя по месту ее нахождения и обеспечить 
ее вывоз. В случае, когда принятие сельско-
хозяйственной продукции осуществляется 
в месте нахождения заготовителя или ином 
указанном им месте, заготовитель не вправе 
отказаться от принятия сельскохозяйствен-
ной продукции, соответствующей условиям 
договора контрактации и переданной заго-
товителю в обусловленный договором срок. 
К отношениям по Д.к., не урегулированным 
правилами ст.ст. 535-538 ГК РФ, применяют-
ся общие правила о договоре поставки, а в 
соответствующих случаях о поставке товаров 
для государственных нужд.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ – в граж-
данском праве – один из наиболее распро-
страненных типов договора, по которому одна 
сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (по-
купателю), 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 (имущес-
тво). В соответствии со ст. 454 ГК РФ предме-
том Д.к.-п. могут являться тж. имущественные 
права, если иное не вытекает из содержания 
или характера этих прав. Д.к.-п. обычно вклю-
чает в себя следующие основные положения 
(статьи): определение сторон; предмет дого-
вора; количество товара и его качество; спо-
собы определения качества; упаковку и мар-
кировку; цену; срок и место поставки; базис-
ные условия поставки; транспортные условия; 
порядок сдачи-приемки; условия страхования; 
гарантии и санкции; обстоятельства непре-
одолимой силы; претензии; арбитраж; форс-
мажор; юридические адреса сторон; подписи 
и др. Число и последовательность статей 
Д.к.-п. зависят от характера сделки, товара, 
объема взаимных обязательств сторон. Гл. 30 
ГК РФ предусматривает особенности право-
вого режима Д.к.-п. в рассрочку, в кредит, с 
использованием автоматов, розничной тор-
говли, продажи по образцам, купли-продажи 
отдельных видов имущества. Особыми вида-
ми Д.к.-п. являются договор поставки, дого-
вор контрактации, договор энергоснабжения, 
договор продажи недвижимости, договор 
продажи предприятия.

ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ – 
по гражданскому законодательству РФ (см. 
гл. 48 ГК РФ) – договор, по которому одна 
сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую пре-
мию), уплачиваемую другой стороной (стра-
хователем), выплатить единовременно или 
выплачивать периодически обусловленную 
договором сумму (страховую сумму) в случае 
причинения вреда жизни или здоровью само-
го страхователя или другого названного в до-
говоре гражданина (застрахованного лица), 
достижения им определенного возраста или 
наступления в его жизни иного предусмотрен-
ного договором события (страхового случая). 
Право на получение страховой суммы прина-
длежит лицу, в пользу которого заключен до-
говор. Д.л.с. считается заключенным в пользу 
застрахованного лица, если в договоре не на-
звано в качестве выгодоприобретателя дру-
гое лицо. В случае смерти лица, застрахован-
ного по договору, в котором не назван иной 
выгодоприобретатель, выгодоприобретателя-
ми признаются наследники застрахованного 
лица. Д.л.с. в пользу лица, не являющегося 
застрахованным лицом, в том числе в пользу 
не являющегося застрахованным лицом стра-
хователя, может быть заключен лишь с пись-
менного согласия застрахованного лица. При 
отсутствии такого согласия договор может 
быть признан недействительным по иску за-
страхованного лица, а в случае смерти этого 
лица по иску его наследников.
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ДОГОВОР МЕНЫ – по гражданскому зако-
нодательству РФ (см. гл. 31 ГК РФ) – договор, 
по которому каждая из сторон обязуется пе-
редать в собственность другой стороны один 
товар в обмен на другой. К договору мены 
применяются соответственно правила гл. 30 
ГК о купле-продаже, если это не противоре-
чит правилам гл. 31 и существу мены. При 
этом каждая из сторон признается продавцом 
товара, который она обязуется передать, и 
покупателем товара, который она обязуется 
принять в обмен. См. тж. БАРТЕР.

ДОГОВОР МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ – 
договор, по условиям которого одна сторона 
(страховщик) принимает на себя за обуслов-
ленное вознаграждение (страховую премию) 
обязанность возместить убытки другой сто-
роны (страхователя), происшедшие вследс-
твие предусмотренных Д.м.с. опасностей или 
случайностей, которым подвергается застра-
хованное судно или груз. См. тж. МОРСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ.

ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ – со-
глашение, устанавливающее условия пере-
возки грузов и пассажиров морем; обычно 
включает описание груза, пункт назначения, 
условия погрузки, выгрузки, права, обязаннос-
ти, пределы ответственности сторон, порядок 
уплаты фрахта и разрешения споров; заклю-
чается в письменной форме. Согласно Д.м.п. 
перевозчик обязуется принять, доставить груз 
по назначению и сдать его, а отправитель – оп-
латить обусловленную провозную плату.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНС-
ТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ – по гражданскому законодательству 
РФ (см. гл. 38 ГК РФ) – договор, по которому 
исполнитель обязуется провести обуслов-
ленные техническим заданием заказчика 
научные исследования, а по договору на вы-
полнение опытно-конструкторских и техноло-
гических работ – разработать образец нового 
изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию, а заказчик обя-
зуется 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). Если иное не предусмот-
рено законом или договором, риск случайной 
невозможности исполнения договоров на вы-
полнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ несет заказчик. Условия договоров на 
выполнение научно-исследовательских ра-
бот, опытно-конструкторских и технологичес-
ких работ должны соответствовать законам 
и иным правовым актам об исключительных 
правах (интеллектуальной собственности).

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ – по гражданскому законодательству 

РФ (см. гл. 35 ГК РФ) – договор, по которому 
одна сторона – собственник жилого помеще-
ния или управомоченное им лицо (наймода-
тель) – обязуется предоставить другой сторо-
не (нанимателю) жилое помещение за плату 
во владение и пользование для проживания 
в нем. Юридическим лицам жилое помеще-
ние может быть предоставлено во владение 
и (или) пользование на основе договора 
аренды или иного договора. Юридическое 
лицо может использовать жилое помещение 
только для проживания граждан. В госу-
дарственном и муниципальном жилищном 
фонде социального использования жилые 
помещения предоставляются гражданам по 
договору социального найма жилого поме-
щения. Граждане могут заключать Д.н.ж.п. в 
домах государственного или общественного 
жилищного фонда, а тж. в домах и кварти-
рах, принадлежащих другим гражданам на 
праве собственности. Соответственно поря-
док заключения договоров различен. Право 
на получение жилого помещения в домах 
государственного или общественного жилищ-
ного фонда имеют граждане, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий (ст. 28 ЖК 
РФ). Граждане признаются нуждающимися 
в улучшении жилищных условий по основа-
ниям, предусмотренным законодательством 
РФ. Предприятия тж. могут устанавливать 
основания для получения жилья на услови-
ях частичной оплаты его стоимости. В до-
мах государственного жилого фонда жилые 
помещения предоставляются по решению 
главы местной администрации при участии 
комиссии по жилищным вопросам (ст. 42 
ЖК). В домах общественного жилого фонда 
помещения предоставляются по совместному 
решению администрации и профсоюзного 
комитета предприятия, учреждения, органи-
зации с последующим сообщением об этом 
местной администрации (ст. 43 ЖК). На ос-
новании решений о предоставлении жилого 
помещения глава местной администрации 
выдает гражданину ордер, который является 
единственным основанием для вселения в 
предоставленное жилое помещение (ст. 47 
ЖК). Гражданин, получивший ордер, имеет 
право заключить договор найма жилого поме-
щения, указанного в ордере. Он обязан сдать 
его в жилищно-эксплуатационную организа-
цию вместе с документами, подтверждающи-
ми личность всех лиц, включенных в ордер. 
Эти действия означают заключение Д.н.ж.п., 
на данное жилое помещение жилищно-эксплу-
атационная организация открывает лицевой 
счет, в котором в дальнейшем будет фиксиро-
ваться состав семьи и любое его изменение. 

ДОГОВОР (КОНТРАКТ) НА СРОК – дого-
вор, по которому одна сторона обязуется пос-
тавить определенное количество товара или 
финансовых инструментов в определенный 

ДОГ
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ДОГ

момент в будущем, а другая сторона гаранти-
рует оплату по установленной цене.

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖА-
НИЯ – соглашение нескольких (двух или бо-
лее) субъектов права, в котором содержатся 
нормы права, регулирующие их взаимоотно-
шения; один из источников права. Примером 
Д.н.с. может служить Федеративный Договор, 
заключенный между субъектами Российской 
Федерации. Д.н.с. характеризуется тем, что 
его участники добровольно вступают в него и 
возлагают на себя обязанности, вытекающие 
из его содержания.

ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТИ – договор между работником и 
администрацией предприятия о материаль-
ной ответственности за ущерб, причиненный 
стороной трудового договора другой стороне 
этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действий или 
бездействия). Каждая из сторон трудового до-
говора обязана доказать размер причиненного 
ей ущерба. См. тж. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА; МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ.

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ – депозитарный договор в 
случае, если клиентом (депонентом) депози-
тария является другой депозитарий. 

ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ – предвари-
тельный договор, в котором зафиксированы 
обоюдные желания и намерения контрагентов 
сотрудничать на договорной основе и в после-
дующем заключить конкретный договор. 

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – договор, на основе которого сто-
роны осуществляют общую деятельность без 
образования юридического лица, путем объ-
единения имущества, денежных средств либо 
без такого объединения. См. тж. ДОГОВОР 
ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ ОБМЕНЕ ВА-
ЛЮТЫ – соглашение об обмене в заранее 
установленную будущую дату определенного 
количества единиц одной валюты на опреде-
ленное количество единиц другой. Обычно 
заключается в иностранной валюте во из-
бежание возможных убытков в результате 
колебания обменных курсов. Обменный курс, 
согласованный в таком договоре, называет-
ся срочным (перспективным) курсом (англ.- 
forward rate).

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВО-
ЗОК ГРУЗОВ – по гражданскому законода-
тельству РФ (ст. 798 ГК РФ) – долгосрочный 
договор, который могут заключить пере-
возчик и грузовладелец при необходимости 
осуществления систематических перевозок 
грузов. По Д. об о.п.г. перевозчик обязуется в 
установленные сроки принимать, а грузовла-
делец – предъявлять к перевозке грузы в обус-
ловленном объеме. В Д. об о.п.г. определяются 

объемы, сроки и другие условия предоставле-
ния транспортных средств и предъявления 
грузов для перевозки, порядок расчетов, а тж. 
иные условия организации перевозки.

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ – по 
гражданскому законодательству РФ – одна 
из разновидностей договора перевозки (см. 
гл. 40 ГК РФ): договор, по которому перевоз-
чик обязуется доставить вверенный ему от-
правителем груз в пункт назначения и выдать 
его управомоченному на получение груза 
лицу (получателю), а отправитель обязуется 
уплатить за перевозку груза установленную 
плату. Является. Заключение Д.п.г. подтверж-
дается составлением и выдачей отправителю 
груза транспортной накладной (коносамента 
или иного документа на груз, предусмотрен-
ного соответствующим транспортным уста-
вом или кодексом). 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ – 
по гражданскому законодательству РФ – одна 
из разновидностей договора перевозки (см. 
гл. 40 ГК РФ): договор, по которому перевоз-
чик обязуется перевезти пассажира в пункт 
назначения, а в случае сдачи пассажиром ба-
гажа тж. доставить багаж в пункт назначения 
и выдать его управомоченному на получение 
багажа лицу; пассажир со своей стороны обя-
зуется уплатить установленную плату за про-
езд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. 
Заключение Д.п.п. удостоверяется билетом, а 
сдача пассажиром багажа – багажной квитан-
цией. Формы билета и багажной квитанции 
устанавливаются в порядке, предусмотрен-
ном транспортными уставами и кодексами.

ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ – дого-
вор между страховыми (перестраховочными) 
компаниями, согласно которому одна компа-
ния (перестрахователь) – обязуется переда-
вать, а другая (перестраховщик) – принимать 
риски в перестрахование. В договоре огова-
риваются метод перестрахования, лимиты 
ответственности перестраховщика, доля его 
участия в Д.п., формы расчета по премиям и 
убыткам, перестраховочная комиссия, тантье-
ма и др. условия.

ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ – по гражданскому законодательству 
РФ – одна из разновидностей договора найма 
жилого помещения (см. гл. 35 ГК РФ) – до-
говор, по которому наниматель с согласия 
наймодателя передает на срок часть или все 
нанятое им помещение в пользование подна-
нимателю. Поднаниматель не приобретает 
самостоятельного права пользования жилым 
помещением. Ответственным перед наймода-
телем по договору найма жилого помещения 
остается наниматель. Д.п.ж.п. может быть за-
ключен при условии соблюдения требований 
законодательства о норме жилой площади 
на одного человека. Д.п.ж.п. является воз-
мездным. Срок Д.п.ж.п. не может превышать 
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срока договора найма жилого помещения. 
При досрочном прекращении договора найма 
жилого помещения одновременно с ним пре-
кращается Д.п.ж.п. На Д.п.ж.п. не распростра-
няются правила о преимущественном праве на 
заключение договора на новый срок. См. тж. 
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА – по гражданскому 
законодательству РФ (см. гл. 37 ГК РФ) – до-
говор, 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 опла-
тить его. К отдельным видам Д.п. (бытовой 
подряд, строительный подряд, подряд на 
выполнение проектных и изыскательских ра-
бот, подрядные работы для государственных 
нужд) применяются специальные правила 
Гражданского кодекса об этих видах догово-
ров. Если иное не предусмотрено договором, 
подрядчик самостоятельно определяет спосо-
бы выполнения задания заказчика. Если иное 
не предусмотрено Д.п., работа выполняется 
иждивением подрядчика – из его материалов, 
его силами и средствами. Подрядчик несет 
ответственность за ненадлежащее качество 
предоставленных им материалов и оборудо-
вания, а тж. за предоставление материалов и 
оборудования, обремененных правами треть-
их лиц. Если из закона или Д.п. не вытекает 
обязанность подрядчика выполнить предус-
мотренную в договоре работу лично, под-
рядчик вправе привлечь к исполнению своих 
обязательств других лиц (субподрядчиков). В 
этом случае подрядчик выступает в роли ге-
нерального подрядчика. С согласия генераль-
ного полрядчика заказчик вправе заключить 
договоры на выполнение отдельных работ с 
другими лицами. В этом случае указанные 
лица несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работы не-
посредственно перед заказчиком. 

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖА-
НИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ – по гражданскому 
законодательству РФ (см. ст.ст. 601 – 605, а 
тж. ст.ст. 596-600 ГК РФ) – договор, по кото-
рому получатель ренты – гражданин переда-
ет принадлежащие ему жилой дом, квартиру, 
земельный участок или иную недвижимость в 
собственность плательщика ренты, который 
обязуется осуществлять пожизненное со-
держание с иждивением гражданина и (или) 
указанного им третьего лица (лиц). К догово-
ру пожизненного содержания с иждивением 
применяются правила о пожизненной ренте, 
если иное не предусмотрено правилами ГК 
относительно этого договора. Обязанность 
плательщика ренты по предоставлению со-
держания с иждивением может включать 
обеспечение потребностей в жилище, пита-
нии и одежде, а если этого требует состояние 

здоровья гражданина, тж. и уход за ним. До-
говором пожизненного содержания с иждиве-
нием может быть тж. предусмотрена оплата 
плательщиком ренты ритуальных услуг. В 
договоре пожизненного содержания с ижди-
вением должна быть определена стоимость 
всего объема содержания с иждивением. При 
этом стоимость общего объема содержания в 
месяц не может быть менее двух минималь-
ных размеров оплаты труда, установленных 
законом. Договором пожизненного содержа-
ния с иждивением может быть предусмот-
рена возможность замены предоставления 
содержания с иждивением в натуре выплатой 
в течение жизни гражданина периодических 
платежей в деньгах. Плательщик ренты впра-
ве отчуждать, сдавать в залог или иным спо-
собом обременять недвижимое имущество, 
переданное ему в обеспечение пожизненного 
содержания, только с предварительного согла-
сия получателя ренты. Плательщик ренты обя-
зан принимать необходимые меры для того, 
чтобы в период предоставления пожизненного 
содержания с иждивением использование ука-
занного имущества не приводило к снижению 
стоимости этого имущества. Обязательство 
пожизненного содержания с иждивением пре-
кращается смертью получателя ренты. При су-
щественном нарушении плательщиком ренты 
своих обязательств получатель ренты вправе 
потребовать возврата недвижимого имущест-
ва, переданного в обеспечение пожизненного 
содержания, либо выплаты ему выкупной 
цены на условиях, установленных статьей 594 
Гражданского кодекса. При этом плательщик 
ренты не вправе требовать компенсацию рас-
ходов, понесенных в связи с содержанием по-
лучателя ренты.

ДОГОВОР ПОЛНОЙ ЛИЦЕНЗИИ – дого-
вор, по которому лицензиар утрачивает пра-
во, предусмотренное простой лицензией на 
весь срок действия соглашения; по истечении 
срока действия договора или при наступлении 
оговоренных условий в пределах этого срока 
лицензиар в полном объеме вновь обретает 
права на предмет соглашения. 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ – по граждан-
скому законодательству РФ (см. гл. 49 ГК 
РФ) – договор, по которому одна сторона 
(поверенный) обязуется совершить от имени 
и за счет другой стороны (доверителя) опре-
деленные юридические действия. Права и 
обязанности по сделке, совершенной пове-
ренным, возникают непосредственно у дове-
рителя. Д.п. может быть заключен с указа-
нием срока, в течение которого поверенный 
вправе действовать от имени доверителя, 
или без такого указания. Доверитель обязан 
уплатить поверенному вознаграждение, если 
это предусмотрено законом, иными право-
выми актами или Д.п. В случаях, когда Д.п. 
связан с осуществлением обеими сторонами 
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или одной из них предпринимательской де-
ятельности, доверитель обязан уплатить по-
веренному вознаграждение, если договором 
не предусмотрено иное. Поверенный обязан 
исполнять данное ему поручение в соответс-
твии с указаниями доверителя. Указания 
доверителя должны быть правомерными, 
осуществимыми и конкретными. Поверенный 
вправе отступить от указаний доверителя, 
если по обстоятельствам дела это необходи-
мо в интересах доверителя и поверенный не 
мог предварительно запросить доверителя 
либо не получил в разумный срок ответа на 
свой запрос. Поверенный обязан уведомить 
доверителя о допущенных отступлениях, как 
только уведомление стало возможным. По-
веренный вправе передать исполнение по-
ручения другому лицу (заместителю) лишь в 
случаях и на условиях, предусмотренных ста-
тьей 187 ГК для передоверия (см.). Довери-
тель вправе отвести заместителя, избранного 
поверенным. Если возможный заместитель 
поверенного поименован в Д.п., поверенный 
не отвечает ни за его выбор, ни за ведение 
им дел. Если право поверенного передать ис-
полнение поручения другому лицу в договоре 
не предусмотрено либо предусмотрено, но 
заместитель в нем не поименован, поверен-
ный отвечает за выбор заместителя. Договор 
поручения прекращается вследствие: отмены 
поручения доверителем; отказа поверенного; 
смерти доверителя или поверенного, призна-
ния кого-либо из них недееспособным, огра-
ниченно дееспособным или безвестно отсутс-
твующим. Доверитель вправе отменить пору-
чение, а поверенный отказаться от него во 
всякое время. Соглашение об отказе от этого 
права ничтожно. Сторона, отказывающаяся 
от договора поручения, предусматривающего 
действия поверенного в качестве коммер-
ческого представителя, должна уведомить 
другую сторону о прекращении договора не 
позднее, чем за тридцать дней, если догово-
ром не предусмотрен более длительный срок. 
При реорганизации юридического лица, яв-
ляющегося коммерческим представителем, 
доверитель вправе отменить поручение без 
такого предварительного уведомления.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ – по гражданскому 
законодательству РФ (см. ст.ст. 506-534 ГК 
РФ) – особая разновидность договора купли-
продажи, по которому поставщик – продавец, 
осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обус-
ловленный срок или сроки производимые 
или закупаемые им товары покупателю для 
использования в предпринимательской де-
ятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подоб-
ным использованием. ГК РФ устанавливает 
особую процедуру согласования условий Д.п. 
Поставка товаров осуществляется поставщи-

ком путем отгрузки (передачи) товаров по-
купателю, являющемуся стороной договора 
поставки, или лицу, указанному в договоре 
в качестве получателя. ГК РФ устанавливает 
ряд специальных правил для поставки това-
ров для государственных нужд. Такая постав-
ка осуществляется на основе государствен-
ного контракта на поставку товаров для госу-
дарственных нужд, а тж. заключаемых в со-
ответствии с ним договоров поставки товаров 
для этих целей. Государственными нуждами 
признаются определяемые в установленном 
законом порядке потребности Российской 
Федерации или субъектов Российской Феде-
рации, обеспечиваемые за счет средств бюд-
жетов и внебюджетных источников финанси-
рования. По государственному контракту на 
поставку товаров для государственных нужд 
поставщик (исполнитель) обязуется передать 
товары государственному заказчику либо по 
его указанию иному лицу, а государствен-
ный заказчик обязуется обеспечить оплату 
поставленных товаров. Государственный 
контракт заключается на основе заказа госу-
дарственного заказчика на поставку товаров 
для государственных нужд, принятого постав-
щиком (исполнителем). Для государственного 
заказчика, разместившего заказ, принятый 
поставщиком (исполнителем), заключение 
государственного контракта является обяза-
тельным. Заключение государственного конт-
ракта является обязательным для поставщика 
(исполнителя) лишь в случаях, установленных 
законом, и при условии, что государственным 
заказчиком будут возмещены все убытки, 
которые могут быть причинены поставщику 
(исполнителю) в связи с выполнением госу-
дарственного контракта. В международном 
обороте отношения по поставке регулируются 
Венской конвенцией о международных дого-
ворах купли-продажи товаров 1980 г.

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ – по граж-
данскому законодательству РФ (ст. 428 ГК 
РФ) – договор, условия которого определены 
одной из сторон в формулярах или иных стан-
дартных формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. Присоеди-
нившаяся к договору сторона вправе потре-
бовать расторжения или изменения договора, 
если Д.п. хотя и не противоречит закону и 
иным правовым актам, но лишает эту сторону 
прав, обычно предоставляемых по договорам 
такого вида, исключает или ограничивает от-
ветственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие явно об-
ременительные для присоединившейся сто-
роны условия, которые она исходя из своих 
разумно понимаемых интересов не приняла 
бы при наличии у нее возможности участво-
вать в определении условий договора. При 
наличии указанных обстоятельств требование 



- 184 -

о расторжении или об изменении договора, 
предъявленное стороной, присоединившейся 
к договору в связи с осуществлением своей 
предпринимательской деятельности, не под-
лежит удовлетворению, если присоединив-
шаяся сторона знала или должна была знать, 
на каких условиях заключает договор.

ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОС-
ТИ – по гражданскому законодательству РФ 
(ст.ст. 549-558, а тж. 559-566 ГК РФ) – осо-
бая разновидность договора купли-продажи, 
по которому продавец обязуется передать в 
собственность покупателя земельный учас-
ток, здание, сооружение, квартиру или другое 
недвижимое имущество. Д.п.н. заключается 
в письменной форме путем составления од-
ного документа, подписанного сторонами. 
Несоблюдение формы Д.п.н. влечет его не-
действительность. Переход права собствен-
ности на недвижимость по Д.п.н. к покупате-
лю подлежит государственной регистрации. 
По договору продажи здания, сооружения 
или другой недвижимости покупателю одно-
временно с передачей права собственности 
на такую недвижимость передаются права 
на ту часть земельного участка, которая за-
нята этой недвижимостью и необходима для 
ее использования. В случае, когда прода-
вец – собственник земельного участка, на ко-
тором находится продаваемая недвижимость, 
покупателю передается право собственности 
либо предоставляется право аренды или пре-
дусмотренное Д.п.н. иное право на соответс-
твующую часть земельного участка. Продажа 
недвижимости, находящейся на земельном 
участке, не принадлежащем продавцу на 
праве собственности, допускается без согла-
сия собственника этого участка, если это не 
противоречит условиям пользования таким 
участком, установленным законом или до-
говором. При продаже такой недвижимости 
покупатель приобретает право пользования 
соответствующей частью земельного участка 
на тех же условиях, что и продавец недвижи-
мости. В Д.п.н. должны быть указаны дан-
ные, позволяющие определенно установить 
недвижимое имущество, подлежащее пере-
даче покупателю по договору, в т.ч. данные, 
определяющие расположение недвижимости 
на соответствующем земельном участке либо 
в составе другого недвижимого имущества. 
При отсутствии этих данных в договоре усло-
вие о недвижимом имуществе, подлежащем 
передаче, считается не согласованным сторо-
нами, а соответствующий договор – незаклю-
ченным. Существенным условием договора 
продажи жилого дома, квартиры, части жило-
го дома или квартиры, в которых проживают 
лица, сохраняющие в соответствии с законом 
право пользования этим жилым помещением 
после его приобретения покупателем, являет-
ся перечень этих лиц с указанием их прав на 

пользование продаваемым жилым помещени-
ем. Договор продажи жилого дома, квартиры, 
части жилого дома или квартиры подлежит 
государственной регистрации и считается за-
ключенным с момента такой регистрации.

ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
по гражданскому законодательству РФ (ст.
ст. 559-566 ГК РФ) – особая разновидность 
договора купли-продажи, по которому про-
давец обязуется передать в собственность 
покупателя предприятие в целом как иму-
щественный комплекс, за исключением 
прав и обязанностей, которые продавец не 
вправе передавать другим лицам. Права на 
фирменное наименование, товарный знак, 
знак обслуживания и другие средства инди-
видуализации продавца и его товаров, ра-
бот или услуг, а тж. принадлежащие ему на 
основании лицензии права использования 
таких средств индивидуализации переходят 
к покупателю, если иное не предусмотрено 
договором. Права продавца, полученные им 
на основании разрешения (лицензии) на за-
нятие соответствующей деятельностью, не 
подлежат передаче покупателю предприятия, 
если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. Передача покупателю в 
составе предприятия обязательств, испол-
нить которые покупатель не в состоянии 
ввиду отсутствия у пего такого разрешения 
(лицензии), не освобождает продавца от со-
ответствующих обязательств перед кредито-
рами. За неисполнение таких обязательств 
продавец и покупатель несут перед креди-
торами солидарную ответственность. Д.п.п. 
заключается в письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписанного 
сторонами, с обязательным приложением к 
нему акта инвентаризации, бухгалтерского 
баланса, заключения независимого аудито-
ра о составе и стоимости предприятия, а тж. 
перечня всех долгов (обязательств), вклю-
чаемых в состав предприятия, с указанием 
кредиторов, характера, размера и сроков 
их требований. Несоблюдение формы Д.п.п. 
влечет его недействительность. Д.п.п. подле-
жит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации. 
Передача предприятия продавцом покупате-
лю осуществляется по передаточному акту, 
в котором указываются данные о составе 
предприятия и об уведомлении кредиторов 
о продаже предприятия, а тж. сведения о 
выявленных недостатках переданного иму-
щества и перечень имущества, обязанности 
по передаче которого не исполнены продав-
цом ввиду его утраты. Предприятие считается 
переданным покупателю со дня подписания 
обеими сторонами передаточного акта. Пра-
во собственности на предприятие переходит 
к покупателю с момента государственной ре-
гистрации этого права.

ДОГ
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ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
(ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ) – по гражданскому законодательству РФ 
(см. гл. 55 ГК РФ) – договор, по которому двое 
или несколько лиц (товарищей) обязуются 
соединить свои вклады и совместно действо-
вать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной 
не противоречащей закону цели. Сторона-
ми Д.п.т., заключаемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, могут 
быть только индивидуальные предприни-
матели и (или) коммерческие организации. 
Вкладом товарища признается все то, что он 
вносит в общее дело, в т.ч. деньги, иное иму-
щество, профессиональные и иные знания, 
навыки и умения, а тж. деловая репутация и 
деловые связи. Вклады товарищей предпо-
лагаются равными по стоимости, если иное 
не следует из Д.п.т. или фактических обсто-
ятельств. Денежная оценка вклада товарища 
производится по соглашению между товари-
щами. Внесенное товарищами имущество, 
которым они обладали на праве собственнос-
ти, а тж. произведенная в результате совмест-
ной деятельности продукция и полученные от 
такой деятельности плоды и доходы призна-
ются их общей долевой собственностью, если 
иное не установлено законом или Д.п.т., либо 
не вытекает из существа обязательства. Вне-
сенное товарищами имущество, которым они 
обладали по основаниям, отличным от права 
собственности, используется в интересах 
всех товарищей и составляет наряду с иму-
ществом, находящимся в их общей собствен-
ности, общее имущество товарищей. Веде-
ние бухгалтерского учета общего имущества 
товарищей может быть поручено ими одному 
из участвующих в Д.п.т. юридических лиц. 
Пользование общим имуществом товарищей 
осуществляется по их общему согласию, а 
при недостижении согласия в порядке, уста-
навливаемом судом. Обязанности товарищей 
по содержанию общего имущества и порядок 
возмещения расходов, связанных с выполне-
нием этих обязанностей, определяются дого-
вором простого товарищества. При ведении 
общих дел каждый товарищ вправе действо-
вать от имени всех товарищей, если догово-
ром простого товарищества не установлено, 
что ведение дел осуществляется отдельными 
участниками либо совместно всеми участни-
ками договора простого товарищества. При 
совместном ведении дел для совершения 
каждой сделки требуется согласие всех то-
варищей. В отношениях с третьими лицами 
полномочие товарища совершать сделки от 
имени всех товарищей удостоверяется дове-
ренностью, выданной ему остальными това-
рищами, или Д.п.т., совершенным в письмен-
ной форме. В отношениях с третьими лицами 
товарищи не могут ссылаться на ограничения 

прав товарища, совершившего сделку, по ве-
дению общих дел товарищей, за исключени-
ем случаев, когда они докажут, что в момент 
заключения сделки третье лицо знало или 
должно было знать о наличии таких ограни-
чений. Товарищ, совершивший от имени всех 
товарищей сделки, в отношении которых его 
право на ведение общих дел товарищей было 
ограничено, либо заключивший в интересах 
всех товарищей сделки от своего имени, 
может требовать возмещения произведен-
ных им за свой счет расходов, если имелись 
достаточные основания полагать, что эти 
сделки были необходимыми в интересах всех 
товарищей. Товарищи, понесшие вследствие 
таких сделок убытки, вправе требовать их 
возмещения. Решения, касающиеся общих 
дел товарищей, принимаются товарищами по 
общему согласию, если иное не предусмотре-
но Д.п.т. Порядок покрытия расходов и убыт-
ков, связанных с совместной деятельностью 
товарищей, определяется их соглашением. 
При отсутствии такого соглашения каждый 
товарищ несет расходы и убытки пропорцио-
нально стоимости его вклада в общее дело. 
Соглашение, полностью освобождающее 
кого-либо из товарищей от участия в покры-
тии общих расходов или убытков, ничтожно. 
Если Д.п.т. не связан с осуществлением его 
участниками предпринимательской деятель-
ности, каждый товарищ отвечает по общим 
договорным обязательствам всем своим 
имуществом пропорционально стоимости его 
вклада в общее дело. По общим обязатель-
ствам, возникшим не из договора, товарищи 
отвечают солидарно. Если Д.п.т. связан с осу-
ществлением его участниками предпринима-
тельской деятельности, товарищи отвечают 
солидарно по всем общим обязательствам 
независимо от оснований их возникновения. 
Прибыль, полученная товарищами в резуль-
тате их совместной деятельности, распреде-
ляется пропорционально стоимости вкладов 
товарищей в общее дело, если иное не пре-
дусмотрено Д.п.т. или иным соглашением 
товарищей. Соглашение об устранении кого-
либо из товарищей от участия в прибыли нич-
тожно. Д.п.т. может быть предусмотрено, что 
его существование не раскрывается для тре-
тьих лиц (негласное товарищество). К такому 
договору применяются предусмотренные 
гл. 55 ГК РФ правила о Д.п.т., если иное не 
вытекает из существа негласного товарищес-
тва. В отношениях с третьими лицами каждый 
из участников негласного товарищества отве-
чает всем своим имуществом по сделкам, ко-
торые он заключил от своего имени в общих 
интересах товарищей. В отношениях между 
товарищами обязательства, возникшие в 
процессе их совместной деятельности, счита-
ются общими.
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ДОГОВОР ПРОСТОЙ ЛИЦЕНЗИИ – со-
глашение, устанавливающее условия пере-
дачи прав промышленной собственности (на 
изобретение, промышленный образец, товар-
ный знак), предполагающее сохранение за 
лицензиаром права на самостоятельное ис-
пользование предмета соглашений и выдачи 
лицензий и сублицензий третьим лицам. 

ДОГОВОР РЕНТЫ – по гражданскому 
законодательству РФ (см. гл. 33 ГК РФ) – до-
говор, по которому одна сторона (получатель 
ренты) передает другой стороне (платель-
щику ренты) в собственность имущество, 
а плательщик ренты обязуется в обмен на 
полученное имущество периодически выпла-
чивать получателю ренту и виде определен-
ной денежной суммы либо предоставления 
средств 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 мо-
жет быть установлена на условиях пожизнен-
ного содержания гражданина с иждивением 
(см. ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ). Д.р. подлежит но-
тариальному удостоверению, а договор, пре-
дусматривающий отчуждение недвижимого 
имущества под выплату ренты, подлежит 
тж. государственной регистрации. Имущест-
во, которое отчуждается под выплату ренты, 
может быть передано получателем ренты в 
собственность плательщика ренты за плату 
или бесплатно. Рента обременяет земельный 
участок, предприятие, здание, сооружение 
или другое недвижимое имущество, пере-
данное под ее выплату. В случае отчуждения 
такого имущества плательщиком ренты его 
обязательства по договору ренты переходят 
на приобретателя имущества. Лицо, пере-
давшее обремененное рентой недвижимое 
имущество в собственность другого лица, не-
сет субсидиарную с ним ответственность по 
требованиям получателя ренты, возникшим в 
связи с нарушением Д.р., если ГК РФ, другим 
законом или договором не предусмотрена 
солидарная ответственность по этому обя-
зательству. Получателями постоянной ренты 
могут быть только граждане, а тж. некоммер-
ческие организации, если это не противоре-
чит закону и соответствует целям их деятель-
ности. Постоянная рента выплачивается в 
деньгах в размере, устанавливаемом дого-
вором. Договором постоянной ренты может 
быть предусмотрена выплата ренты путем 
предоставления вещей, выполнения работ 
или оказания услуг, соответствующих по сто-
имости денежной сумме ренты. Если иное не 
предусмотрено договором постоянной ренты, 
размер выплачиваемой ренты увеличивается 
пропорционально увеличению установленно-
го законом минимального размера оплаты 

труда. Плательщик постоянной ренты вправе 
отказаться от дальнейшей выплаты ренты пу-
тем ее выкупа. Такой отказ действителен при 
условии, что он заявлен плательщиком ренты 
в письменной форме не позднее, чем за три 
месяца до прекращения выплаты ренты или 
за более длительный срок, предусмотренный 
договором постоянной ренты. При этом обяза-
тельство по выплате ренты не прекращается 
до получения всей суммы выкупа получате-
лем ренты, если иной порядок выкупа не пре-
дусмотрен договором. Условие договора пос-
тоянной ренты об отказе плательщика посто-
янной ренты от права на ее выкуп ничтожно. 
Договором может быть предусмотрено, что 
право на выкуп постоянной ренты не может 
быть осуществлено при жизни получателя 
ренты либо в течение иного срока, не пре-
вышающего тридцати лет с момента заклю-
чения договора. В ряде случаев получатель 
постоянной ренты вправе требовать выкупа 
ренты плательщиком: если плательщик рен-
ты просрочил ее выплату более чем на один 
год, если иное не предусмотрено договором 
постоянной ренты; если плательщик ренты 
нарушил свои обязательства по обеспече-
нию выплаты ренты; если плательщик ренты 
признан неплатежеспособным либо возникли 
иные обстоятельства, очевидно свидетельс-
твующие, что рента не будет выплачиваться 
им в размере и в сроки, которые установле-
ны договором; если недвижимое имущество, 
переданное под выплату ренты, поступило в 
общую собственность или разделено между 
несколькими лицами; в других случаях, пре-
дусмотренных договором.

ДОГОВОР СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ – 
по гражданскому законодательству РФ (см. 
ст.ст. 907-918 ГК РФ) – разновидность дого-
вора хранения, по которому товарный склад 
(хранитель) обязуется за вознаграждение 
хранить товары, переданные ему товаровла-
дельцем (поклажедателем), и возвратить эти 
товары в сохранности. Товарным складом 
признается организация, осуществляющая в 
качестве предпринимательской деятельности 
хранение товаров и оказывающая связан-
ные с хранением услуги. Письменная форма 
договора складского хранения считается 
соблюденной, если его заключение и приня-
тие товара на склад удостоверены соответс-
твующим складским документом (двойным 
складским свидетельством, простым складс-
ким свидетельством, складской квитанцией). 
Товарный склад признается складом общего 
пользования, если из закона, иных правовых 
актов и выданного этой коммерческой органи-
зации разрешения (лицензии) вытекает, что 
она обязана принимать товары на храпение 
от любого товаровладельца. Д.с.х., заключае-
мый товарным складом общего пользования, 
признается публичным договором.

ДОГ
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ДОГ

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – по гражданскому 
законодательству РФ (ст. 672 ГК РФ) – разно-
видность договора найма жилого помещения 
(см. гл. 35 ГК), в котором объектом найма яв-
ляется жилое помещение из государственного 
или муниципального жилого фонда. Прожива-
ющие по Д.с.н.ж.п. совместно с нанимателем 
члены его семьи пользуются всеми правами 
и несут все обязанности по договору найма 
жилого помещения наравне с нанимателем. 
По требованию нанимателя и членов его се-
мьи договор может быть заключен с одним из 
членов семьи. В случае смерти нанимателя 
или его выбытия из жилого помещения до-
говор заключается с одним из членов семьи, 
проживающих в жилом помещении. Д.с.н.ж.п. 
заключается по основаниям, на условиях и в 
порядке, предусмотренных жилищным зако-
нодательством.

ДОГОВОР СПАСЕНИЯ – в международ-
ном морском праве – соглашение, заключа-
емое между капитаном терпящего бедствие 
судна и спасателем, оказывающим помощь 
такому судну. В вопросах спасания на море 
принято руководствоваться Брюссельской 
конвенцией 1910 г., развитой и закрепленной 
Женевской конвенцией 1958 г. об открытом 
море. Каждое государство – участник Кон-
венции обязывает капитанов судов оказывать 
помощь любому обнаруженному в море лицу, 
которому угрожает гибель; следовать с мак-
симально возможной скоростью на помощь 
погибающим; в случае столкновения с другим 
судном оказывать последнему, его экипажу и 
пассажирам необходимую помощь. Д.с. осно-
ван на принципе: “Нет спасения – нет возна-
граждения”. При подписании соглашения в 
нем фиксируется сумма вознаграждения за 
спасение. Если, однако, после завершения 
операции какая-либо из сторон найдет, что 
зафиксированная в соглашении сумма воз-
награждения не соответствует объему и ха-
рактеру выполненной работы, стороны могут 
договориться о сумме, удовлетворяющей их, 
или передать спор на рассмотрение в арбит-
раж. Всякое соглашение о спасании, состояв-
шееся в момент и под влиянием опасности, по 
требованию одной из сторон может быть при-
знано недействительным или изменено судом 
или арбитражем, если они признают условия 
Д.с. несправедливыми.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – договор 
между страхователем (лицом, пользующимся 
услугами страховой организации) и страхов-
щиком, включающий в себя условия страхо-
вания, соглашение, по которому страховщик 
принимает на себя обязательство за предус-
мотренное вознаграждение возместить убыт-
ки страхователя, происшедшие вследствие 
оговоренных в договоре страховых случаев. 
Различают страхование жизни и здоровья 

людей, имущества, коммерческих рисков и 
т.д. См. тж. гл. 48 ГК РФ.

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬСТВА ПОД 
КЛЮЧ – договор о строительстве и обору-
довании предприятия со сдачей полностью 
готового объекта; генеральный подрядчик по 
такому договору самостоятельно заключает 
договоры с субподрядчиками. 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИ-
ЦИИ – по гражданскому законодательству 
РФ (см. гл. 41 ГК РФ) – договор, по которому 
одна сторона (экспедитор) обязуется за воз-
награждение и за счет другой стороны (кли-
ента – грузоотправителя или грузополучате-
ля) выполнить или организовать выполнение 
определенных договором экспедиции услуг, 
связанных с перевозкой груза. Д.т.э. могут 
быть предусмотрены обязанности экспеди-
тора организовать перевозку груза транспор-
том и по маршруту, избранными экспедито-
ром или клиентом, обязанность экспедитора 
заключить от имени клиента или от своего 
имени договор (договоры) перевозки груза, 
обеспечить отправку и получение груза, а тж. 
другие обязанности, связанные с перевозкой. 
В качестве дополнительных услуг Д.т.э. может 
быть предусмотрено осуществление таких не-
обходимых для доставки груза операций, как 
получение требующихся для экспорта или им-
порта документов, выполнение таможенных и 
иных формальностей, проверка количества 
и состояния груза, его погрузка и выгрузка, 
уплата пошлин, сборов и других расходов, 
возлагаемых на клиента, хранение груза, его 
получение в пункте назначения, а тж. выпол-
нение иных операций и услуг, предусмотрен-
ных договором. Условия выполнения Д.т.э. 
определяются соглашением сторон, если 
иное не установлено законом о транспортно-
экспедиционной деятельности, другими за-
конами или иными правовыми актами. Д.т.э. 
заключается в письменной форме. Клиент 
должен выдать экспедитору доверенность, 
если она необходима для выполнения его 
обязанностей, а также предоставить экспе-
дитору документы и другую информацию о 
свойствах груза, об условиях его перевозки, 
а также иную информацию, необходимую 
для исполнения экспедитором обязанности, 
предусмотренной Д.т.э. Экспедитор обязан 
сообщить клиенту об обнаруженных недо-
статках полученной информации, а в случае 
неполноты информации запросить у клиента 
необходимые дополнительные данные. В 
случае непредоставления клиентом необхо-
димой информации экспедитор вправе не 
приступать к исполнению соответствующих 
обязанностей до предоставления такой ин-
формации. Клиент несет ответственность за 
убытки, причиненные экспедитору в связи с 
нарушением указанной обязанности по пре-
доставлению информации.
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ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД 
УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ – по 
гражданскому законодательству РФ (см. гл. 43 
ГК РФ) – договор, по которому одна сторона 
(финансовый агент) передает или обязуется 
передать другой стороне (клиенту) денежные 
средства в счет денежного требования кли-
ента (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 тж. в целях обеспечения 
исполнения обязательства клиента перед 
финансовым агентом. Обязательства финан-
сового агента по договору могут включать 
ведение для клиента бухгалтерского учета, 
а тж. предоставление клиенту иных финан-
совых услуг, связанных с денежными требо-
ваниями, являющимися предметом уступки. В 
качестве финансового агента такие договоры 
могут заключать банки и иные кредитные 
организации, а тж. другие коммерческие ор-
ганизации, имеющие разрешение (лицензию) 
на осуществление деятельности такого вида. 
Предметом уступки, под которую предостав-
ляется финансирование, может быть как де-
нежное требование, срок платежа по которо-
му уже наступил (существующее требование), 
так и право на получение денежных средств, 
которое возникнет в будущем (будущее тре-
бование). Денежное требование, являющееся 
предметом уступки, должно быть определено 
в договоре клиента с финансовым агентом 
таким образом, который позволяет иденти-
фицировать существующее требование в 
момент заключения договора, а будущее тре-
бование – не позднее, чем в момент его воз-
никновения. При уступке будущего денежно-
го требования оно считается перешедшим к 
финансовому агенту после того, как возникло 
само право на получение с должника денеж-
ных средств, которые являются предметом 
уступки требования, предусмотренной дого-
вором. Если уступка денежного требования 
обусловлена определенным событием, она 
вступает в силу после наступления этого со-
бытия. Дополнительного оформления уступки 
денежного требования в этих случаях не тре-
буется. Договор финансирования под уступку 
денежного требования широко применяется 
в международной практике под названием 
“факторинг”. 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 
(ДОГОВОР ЛИЗИНГА) – по гражданскому 
законодательству РФ (см. ст.ст. 665-670 ГК 
РФ) – разновидность договора аренды, по 
которому арендодатель обязуется приобрес-
ти в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за 
плату во временное владение и пользование 
для предпринимательских целей. Арендода-
тель в этом случае не несет ответственности 
за выбор предмета аренды и продавца. Д.ф.а. 
может быть предусмотрено, что выбор про-
давца и приобретаемого имущества осущест-
вляется арендодателем. Предметом Д.ф.а. 
могут быть любые непотребляемые вещи, 
используемые для предпринимательской де-
ятельности, кроме земельных участков и дру-
гих природных объектов. Арендодатель, при-
обретая имущество для арендатора, должен 
уведомить продавца о том, что имущество 
предназначено для передачи его в аренду оп-
ределенному лицу. Если иное не предусмот-
рено Д.ф.а., имущество, являющееся пред-
метом этого договора, передается продавцом 
непосредственно арендатору в месте нахож-
дения последнего. В случае, когда имущест-
во, являющееся предметом Д.ф.а., не переда-
но арендатору в указанный в этом договоре 
срок, а если в договоре такой срок не указан, 
в разумный срок, арендатор вправе, если 
просрочка допущена по обстоятельствам, за 
которые отвечает арендодатель, потребовать 
расторжения договора и возмещения убыт-
ков. Риск случайной гибели или случайной 
порчи арендованного имущества переходит 
к арендатору в момент передачи ему арендо-
ванного имущества, если иное не предусмот-
рено Д.ф.а. Арендатор вправе предъявлять 
непосредственно продавцу имущества, яв-
ляющегося предметом договора финансовой 
аренды, требования, вытекающие из дого-
вора купли-продажи, заключенного между 
продавцом и арендодателем, в частности в 
отношении качества и комплектности иму-
щества, сроков его поставки и в других случа-
ях ненадлежащего исполнения договора про-
давцом. При этом арендатор имеет права и 
несет обязанности, предусмотренные ГК для 
покупателя, кроме обязанности оплатить при-
обретенное имущество, как если бы он был 
стороной договора купли-продажи указанного 
имущества. Однако арендатор не может рас-
торгнуть договор купли-продажи с продавцом 
без согласия арендодателя. В отношениях с 
продавцом арендатор и арендодатель высту-
пают как солидарные кредиторы. Если иное 
не предусмотрено Д.ф.а., арендодатель не 
отвечает перед арендатором за выполнение 
продавцом требований, вытекающих из до-
говора купли-продажи, кроме случаев, когда 
ответственность за выбор продавца лежит 
на арендодателе. В последнем случае арен-
датор вправе по своему выбору предъявлять 
требования, вытекающие из договора купли-
продажи, как непосредственно продавцу иму-
щества, так и арендодателю, которые несут 
солидарную ответственность.

ДОГ
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ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ (ЧАРТЕР) – 
по гражданскому законодательству РФ (см. 
ст. 787 ГК РФ) – разновидность договора пе-
ревозки, по которому одна сторона (фрахтов-
щик) обязуется предоставить другой стороне 
(фрахтователю) за плату всю или часть вмес-
тимости одного или нескольких транспортных 
средств на один или несколько рейсов для пе-
ревозки грузов, пассажиров и багажа. Поря-
док заключения Д.ф., а тж. форма указанного 
договора устанавливаются транспортными 
уставами и кодексами. По Д.ф. фрахтовщик 
обязуется уплатить за перевозку установлен-
ную плату (фрахт), а фрахтователь – доста-
вить и выдать груз законному получателю в 
порту назначения. См. тж. ЧАРТЕР.

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ – по гражданскому 
законодательству РФ (см. гл. 47 ГК РФ) – до-
говор, по которому одна сторона (хранитель) 
обязуется хранить вещь, переданную ей дру-
гой стороной (поклажедателем), и возвратить 
эту вещь в сохранности. В Д.х., в котором 
хранителем является коммерческая органи-
зация либо некоммерческая организация, 
осуществляющая хранение в качестве одной 
из целей своей профессиональной деятель-
ности (профессиональный хранитель), может 
быть предусмотрена обязанность хранителя 
принять на хранение вещь от поклажедателя 
в предусмотренный договором срок. Храни-
тель, взявший на себя по договору хранения 
обязанность принять вещь на хранение, не 
вправе требовать передачи ему этой вещи на 
хранение. Однако поклажедатель, не пере-
давший вещь на хранение в предусмотренный 
договором срок, несет ответственность перед 
хранителем за убытки, причиненные в связи 
с несостоявшимся хранением, если иное не 
предусмотрено законом или Д.х. Поклажеда-
тель освобождается от этой ответственности, 
если заявит хранителю об отказе от его услуг 
в разумный срок. Если иное не предусмотре-
но Д.х., хранитель освобождается от обязан-
ности принять вещь на хранение в случае, 
когда в обусловленным договором срок вещь 
не будет ему передана. Хранитель обязан 
хранить вещь в течение обусловленного Д.х. 
срока. Если срок хранения договором не пре-
дусмотрен и не может быть определен исходя 
из его условий, хранитель обязан хранить 
вещь до востребования ее поклажедателем. 
В случаях, прямо предусмотренных Д.х., при-
нятые на хранение вещи одного поклажедате-
ля могут смешиваться с вещами того же рола 
и качества других поклажедателей (хранение 
с обезличением). Поклажедателю возвраща-
ется равное или обусловленное сторонами 
количество вещей того же рода и качества. 
Особой разновидностью Д.х. является до-
говор складского хранения. К специальным 
видам хранения относятся хранение в лом-
барде, хранение ценностей в банке, хранение 

ценностей в индивидуальном банковском 
сейфе, хранение в гардеробах организаций, 
хранение в камерах хранения транспортных 
организаций, хранение в гостиницах, хране-
ние вещей, являющихся предметом спора 
(секвестр).

ДОГОВОР ЭКСЦЕДЕНТНОГО ПЕРЕ-
СТРАХОВАНИЯ – гражданско-правовой 
договор, в соответствии с которым стра-
ховщик обязуется полностью оплатить все 
возможные убытки до оговоренного заранее 
предела суммы убытков, ответственность за 
возмещение ущерба выше которой несет пе-
рестраховщик.

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ – по 
гражданскому законодательству РФ (см. 
ст.ст. 539-548 ГК РФ) – разновидность до-
говора купли-продажи, во многом схожая с 
договором поставки. По Д.э. энергоснабжаю-
щая организация обязуется подавать абонен-
ту (потребителю) через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергию, а тж. соблюдать предус-
мотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации на-
ходящихся в его ведении энергетических се-
тей и исправность используемых им приборов 
и оборудования, связанных с потреблением 
энергии. Д.э. заключается с абонентом при 
наличии у него отвечающего установленным 
техническим требованиям энергопринимаю-
щего устройства, присоединенного к сетям 
энергоснабжающей организации, и другого 
необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии.

ДОГОВОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА – своевре-
менное и надлежащее выполнение обяза-
тельств по договорам. Нарушение Д.д: влечет 
за собой применение имущественных санк-
ций – взыскание неустоек, убытков.

ДОГОВОРНАЯ ПОШЛИНА – таможенная 
пошлина, устанавливаемая в соответствии с 
международным соглашением и предусмат-
риваюащая более низкие по сравнению со 
стандартными ставки таможенной пошлины. 
Д.п. следует отличать от автономной пошли-
ны, устанавливаемой государством самосто-
ятельно, независимо от каких-либо междуна-
родных документов.

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА – цена, которая 
устанавливается по взаимному соглашению 
между продавцом (производителем) и поку-
пателем (потребителем) продукции в порядке, 
определенном органами ценообразования. 
Д.ц. устанавливаются обычно на продукцию, 
которая производится небольшой партией. 
Основой Д.ц. является себестоимость продук-
ции или смета затрат на определенные виды 
работ. Уровень рентабельности в Д.ц. уста-
навливается по договоренности. Учитывается 
сложность, оригинальность изделия, срок вы-
полнения заказа, потребительские свойства 
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изделия и его эффективность, в том числе 
величина эффекта, которую получает пот-
ребитель при использовании изделия. При-
быль, заложенная в Д.ц., обычно не должна 
превышать величину эффекта, получаемого 
при использовании изделия. Рентабельность 
продукции по Д.ц., как правило, существенно 
выше, чем при других условиях ценообразо-
вания. Д.ц. может быть: 1) твердой, зафикси-
рованной на определенном уровне в момент 
подписания контракта; 2) ценой с последую-
щей фиксацией, которая устанавливается в 
согласованные сторонами сроки; 3) скользя-
щей – изменяемой по согласованной схеме 
в течение периода действия контракта. Д.ц. 
согласовываются на один заказ или на строго 
определенное время. Д.ц. могут применяться 
во внешнеэкономических товарообменных 
сделках, при поставках в порядке междуна-
родной кооперации производства, в рамках 
прямых хозяйственных связей предприятий.

ДОГОВОРНЫЙ ТАРИФ – вид таможен-
ного тарифа (иногда называемого конвен-
ционным), ставки которого определяются на 
основе межправительственного соглашения 
и не могут изменяться в течение срока дейс-
твия без обоюдного согласия сторон; ставки 
по Д.т., как правило, ниже. 

ДОГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ РФ – двус-
торонние либо многосторонние внутригосу-
дарственные нормативные соглашения меж-
ду федеральными органами государственный 
власти Российской федерации и органами 
власти соответствующих субъектов РФ, ре-
гулирующие федеративные отношения в 
пределах, установленных Конституцией РФ. 
Правовой основой для заключения таких 
договоров являются положения Конституции 
РФ, допускающие взаимное делегирование 
полномочий между органами исполнительной 
власти РФ и органами исполнительной влас-
ти субъектов РФ, если это не противоречит 
самой Конституции и федеральным законам. 

ДОГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ – договоры, которые заключают-
ся международными организациями между 
собой или с одним или несколькими госу-
дарствами. Договорная правоспособность 
международных организаций существенно 
отличается по своему характеру от договор-
ной правоспособности государств. Междуна-
родные организации обладают правосубъек-
тностью, производной от правосубъектности 
создавших их государств. Поэтому они могут 
участвовать только в сравнительно узком 
круге договоров, возможность заключения 
которых предусмотрена их уставами (см. УС-
ТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), 
наделяющими их некоторым объемом меж-
дународной правосубъектности и договорной 
правоспособности, или основана на особом 

полномочии государств-членов. Наиболее 
широкой договорной правоспособностью 
обладает ООН, как политическая органи-
зация универсального характера. В Уставе 
ООН предусмотрено ее право в лице своих 
органов вести с государствами или группами 
государств переговоры по различным поли-
тическим, экономическим, военным и дру-
гим вопросам, заключать с ними и с другими 
международными организациями договоры. 
В ряд уставов специализированных учрежде-
ний ООН тж. включены статьи, которые пре-
дусматривают, что учреждение имеет право 
заключать договоры по вопросам, входящим 
в его компетенцию. Форма, виды и процедура 
заключения Д.м.о. в основном такие же, как и 
договоров, которые заключают между собой 
государства. Венская конвенция о праве меж-
дународных договоров 1969 г. на Д.м.о. не 
распространяется. См. тж. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДОГОВОР.

ДОЗНАНИЕ – в российском уголовном 
процессе – один из видов предварительного 
расследования (наряду с предварительным 
следствием). От предварительного следствия 
Д. отличается составом осуществляющих его 
органов, а тж. объемом и сроками процессу-
альной деятельности, выполняемой этими ор-
ганами. Деятельность органов Д. различается 
в зависимости от того, действуют ли они по 
делам, по которым производство предвари-
тельного следствия обязательно, или же по 
делам, по которым производство предвари-
тельного следствия не обязательно. При на-
личии признаков преступления, по которым 
производство предварительного следствия 
обязательно, орган Д. возбуждает уголовное 
дело и, руководствуясь правилами уголовно-
процессуального закона, производит неот-
ложные следственные действия по установ-
лению и закреплению следов преступления: 
осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, 
задержание и допрос подозреваемых, допрос 
потерпевших и свидетелей. Об обнаруженном 
преступлении и начатом Д. орган Д. немед-
ленно уведомляет прокурора. По выполнении 
неотложных следственных действий орган Д. 
обязан передать дело следователю. Относи-
тельно дел, по которым производство предва-
рительного следствия не обязательно, орган 
Д. возбуждает дело и принимает все предус-
мотренные уголовно-процессуальным зако-
ном меры для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу. См. тж. ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – в уголовном, граж-
данском, арбитражном процессе – любые 
фактические данные, на основе которых в 
определенном законом порядке суд устанав-
ливает наличие или отсутствие общественно 
опасного деяния, виновность лица, совер-
шившего это деяние (по уголовному делу) 

ДОГ-ДОК
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либо наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения 
сторон (по гражданским и арбитражным де-
лам), и иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения дела. В 
уголовном процессе эти данные устанавлива-
ются: показаниями свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого, заключением 
эксперта, актами ревизий и документальных 
проверок, вещественными доказательства-
ми, протоколами следственных и судебных 
действий и иными документами; в граждан-
ском и арбитражном процессе – объясне-
ниями сторон и третьих лиц, показаниями 
свидетелей, письменными доказательства-
ми, вещественными доказательствами и 
заключениями экспертов. При этом Д., по-
лученные с нарушением закона, признаются 
не имеющими юридической силы и не могут 
быть положены в основу обвинения, решения 
суда, а тж. использоваться для доказывания 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
в соответствии с законом. В уголовном про-
цессе сбор Д. осуществляется дознавателем, 
следователем, прокурором, судом. Д. могут 
быть представлены подозреваемым, обвиня-
емым, защитником, обвинителем, а тж. потер-
певшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком и их представителями и любыми 
гражданами и организациями. В гражданском 
и арбитражном процессе Д. представляются 
сторонами и другими лицами, участвующими 
в деле. Суд может предложить им предста-
вить дополнительные Д. В случае когда пред-
ставление дополнительных доказательств 
для сторон и других лиц, участвующих в деле, 
затруднительно, суд по их ходатайству ока-
зывает им содействие в собирании Д. Закон 
предъявляет к Д. требования относимости и 
допустимости. Суд принимает только те из 
представляемых Д., которые имеют значение 
для дела (относимость Д.). Требование допус-
тимости Д. состоит в том, что обстоятельства 
дела, которые по закону должны быть под-
тверждены определенными средствами дока-
зывания, не могут подтверждаться никакими 
другими средствами доказывания. Суд оце-
нивает Д. по внутреннему убеждению, осно-
ванному на беспристрастном, всестороннем и 
полном рассмотрении имеющихся в деле до-
казательств в их совокупности. Никакие Д. не 
имеют для суда заранее установленной силы. 
См. тж. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ; 
ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДОКАЗЫВАНИЕ – 1) в российском уго-
ловном процессе – регламентированная 
уголовно-процессуальным законом деятель-
ность органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора и суда при участии др. 
субъектов уголовного судопроизводства по 
собиранию, проверке и оценке фактических 
данных об обстоятельствах, установление 

которых необходимо для правильного разре-
шения уголовного дела. Также Д. можно рас-
сматривать, как деятельность представителя 
обвинения или защиты, преследующую цель 
убедить с помощью уголовно-процессуаль-
ных средств Д. суд в наличии всех значимых 
для принятия решения фактов. Согласно УПК 
РФ при производстве дознания, предвари-
тельного следствия и разбирательстве уго-
ловного дела в суде подлежат Д.: а) событие 
преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления); 
б) виновность обвиняемого в совершении 
преступления и мотивы преступления; в) об-
стоятельства, влияющие на степень и харак-
тер ответственности обвиняемого, а тж. иные 
обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого; г) характер и размер ущерба, 
причиненного преступлением. Обязанность 
(бремя) Д. лежит на лицах, представляющих 
сторону обвинения; 2) в российском граждан-
ском и арбитражном процессе – деятельность 
суда и участвующих в деле лиц, направлен-
ная на установление с помощью судебных 
доказательств фактов, от которых зависит 
разрешение спора между сторонами по су-
ществу. При этом каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требова-
ний и возражений. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, 
какой из сторон они подлежат доказыванию, 
ставит их на обсуждение, даже если стороны 
на какие-либо из них не ссылались. Не нужда-
ются в Д. обстоятельства, признанные судом 
общеизвестными. См. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ; ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ. См. 
тж. БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ.

ДОКОВАЯ РАСПИСКА – документ, под-
тверждающий прибытие груза на пирс для от-
правки на судно. Форма Д.р. и ее содержание 
аналогичны коносаменту. Расписка подпи-
сывается и проштамповывается стивидором 
по окончании разгрузки поступившей партии 
товара. В необходимых случаях делаются 
отметки о недопоставке или дефектности то-
вара. Обычно экспортер или его агент сдают 
Д.р. перевозчику, когда тот представляет на 
утверждение коносамент.

ДОКТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – в широком смысле – система взглядов 
и концепций о сущности и назначении между-
народного права в конкретных исторических 
условиях, в узком смысле – научные труды 
юристов-международников. Д.м.п. является 
вспомогательным источником международно-
го права. Так, в ст. 38 Статута Международно-
го Суда ООН отмечается, что Суд применяет 
доктрины наиболее квалифицированных спе-
циалистов по публичному праву различных 
наций в качестве вспомогательного средства 
для определения правовых норм. Доктрины 
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квалифицированных юристов способствуют 
разработке проектов международных догово-
ров и резолюций международных организа-
ций, правильному толкованию и применению 
международно-правовых норм. В доктринах 
разрабатываются и формулируются новые 
правила международного общения, которые 
могут стать нормами международного права, 
если получат признание государств в меж-
дународных договорах или международных 
обычаях. Хотя в современный период значе-
ние Д.м.п. как вспомогательного источника 
международного права уменьшилось, она 
оказывает значительное влияние на форми-
рование международно-правового сознания 
человека и международно-правовую позицию 
государств.

ДОКТРИНА ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ – 
международно-правовая теория, в соответс-
твии с которой частная собственность и свя-
занные с ней права и интересы иностранцев 
должны оставаться неизменными и ува-
жаться в случае изменения суверенитета 
государства. Под приобретенными имеются 
в виду права, которые иностранцы приобре-
ли на основании законов государства-пред-
шественника. К ним относятся иностранные 
частные капиталовложения, различные 
виды движимого и недвижимого имущества, 
наследства, концессии и пр. В основе Д.п.п. 
лежит естественно-правовая концепция, в 
соответствии с которой люди могут менять 
свою государственную принадлежность, но 
их взаимоотношения и собственность долж-
ны оставаться неизменными. Так, например, 
в соответствии с Д.п.п. в случае завоевания 
какой-либо страны или территории или в 
случае цессии территории права и титулы, 
включая пожалования, сделанные прежним 
правительством, которые были действитель-
ны и охранялись законом раньше, должны 
оставаться в силе и после перемены терри-
ториального суверена. Вопрос о приобретен-
ных правах часто возникает в связи с актами 
государств о национализации, включая наци-
онализацию иностранных компаний. Соглас-
но Д.п.п. государство независимо от своей 
обязанности в отношении имущественных 
прав собственных граждан должно уважать и 
сохранять права иностранцев, а в необходи-
мых случаях предоставлять им адекватную, 
эффективную и быструю компенсацию за 
национализированное имущество. В рамках 
т.н. «международного права цивилизован-
ных наций» приобретенные права уважались 
в отношениях между демократическими 
государствами, что дало основание Посто-
янной палате международного правосудия 
констатировать, что защита приобретенных 
прав составляет общепризнанный принцип 
международного права. До определенного 
времени это мнение разделялось большинс-

твом западных правоведов. Категорически 
отказались признавать приобретенные пра-
ва Советский Союз, др. коммунистические, 
а тж. многие развивающиеся государства. 
Д.п.п. была отвергнута в ряде резолюций Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Было признано 
неоспоримым суверенное право государств 
на любые меры в отношении иностранной 
собственности на своей территории, вплоть 
до ее конфискации и национализации без ка-
кой-либо компенсации.

ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – раз-
новидность неофициального толкования норм 
права: разъяснение норм права, даваемое ав-
торитетными учеными-юристами.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОН-
СТИТУЦИОННОГО ПРАВА – в Великобри-
тании и ряде других стран мнения наиболее 
известных ученых-юристов (главным образом 
прошлого), к которым обращаются в случае, 
когда пробел в конституционном праве не 
может быть заполнен статутом или зарегис-
трированным решением суда. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ 
ВЕКСЕЛЬ – переводной вексель, к которому 
приложены транспортная накладная, коноса-
мент или иные документы.

ДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИ-
ОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ – форма эмисси-
онных ценных бумаг, при которой владелец 
устанавливается на основании оформлен-
ного надлежащим образом сертификата 
ценной бумаги или, в случае депонирования 
такового, на основании записи по счету депо. 
Документами, удостоверяющими права, за-
крепленные ценной бумагой, при проведении 
выпуска в документарной форме, являются 
сертификаты и решение о выпуске ценных 
бумаг. Одна ценная бумага документарной 
формы выпуска может быть удостоверена 
только одним сертификатом. Один сертифи-
кат может удостоверять одну, несколько или 
все ценные бумаги с одним государственным 
регистрационным номером. 

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО – инкассо 
финансовых документов, сопровождаемых 
коммерческими документами (например, 
счетами, транспортными и страховыми до-
кументами и т.п.), а тж. инкассо только ком-
мерческих 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 това-
ром и документами в случае, если покупатель 
откажется от оплаты. В международной тор-
говле Д.и. представляет собой обязательство 
банка получить по поручению экспортера от 
импортера сумму платежа по договору против 
передачи последнему товарных документов и 
перечислить ее экспортеру.

ДОК
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ДОК-ДОЛ

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – ак-
кредитив, оплачиваемый при предъявлении 
соответствующих документов, например, 
товарный аккредитив, оплачиваемый банком 
против предъявления товарораспорядитель-
ных документов.

ДОКУМЕНТАРНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ 
БУМАГ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННОГО ХРАНЕНИЯ – документарная 
форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
при которой сертификаты подлежат выдаче 
на руки по требованию владельца. 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ 
БУМАГ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ – документарная 
форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
при которой все сертификаты подлежат обя-
зательному хранению в депозитариях и не 
выдаются на руки владельцам. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ – совокупность офици-
ально признанных документов, составлен-
ных по определенной форме и содержащих 
предусмотренную информацию. Различают 
бухгалтерскую, техническую, проектную, 
конструкторскую, технологическую, товарную 
и т.д. Д. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВО-
ЗОК – торговая и товаросопроводительная 
документация, сопровождающая перевозку 
грузов морем.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(ДОКУМЕНТ) – зафиксированная на матери-
альном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ТРАТТА – трат-
та, сопровождаемая товарораспорядитель-
ными документами (транспортной накладной, 
коносаментом или др.).

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ АККРЕДИ-
ТИВ – коммерческий (товарный) аккреди-
тив, по которому банк производит платежи 
получателю против предъявления векселя, 
отгрузочных и иных коммерческих докумен-
тов, удостоверяющих право на получение 
платежа.

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – 
вексель, сопровождаемый товарораспоряди-
тельными документами, на основе которых 
он составлен.

ДОКУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТАМО-
ЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ – документы, сопровожда-
ющие подачу таможенной декларации и пред-
ставляемые таможенному органу Российской 
Федерации и дополнительные сведения, кото-
рые таможенный орган РФ вправе запросить с 
целью проверки информации, содержащейся 
в таможенной декларации, представленных 
документах, и для иных таможенных целей.

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – 1) 
документы и сведения, представляемые в 

обязательном порядке лицами, перемещаю-
щими через таможенную границу Российской 
Федерации товары и транспортные средства, 
либо осуществляющими деятельность, конт-
роль за которой возложен на таможенные ор-
ганы РФ; 2) сведения и справки об операциях 
и состоянии счетов лиц, перемещающих това-
ры и транспортные средства через таможен-
ную границу РФ, таможенных брокеров либо 
иных лиц, осуществляющих деятельность, 
контроль за которой возложен на таможен-
ные органы РФ. Последние вправе получать 
эту информацию от банков и иных кредитных 
учреждений для проведения таможенного 
контроля; 3) информация об имеющихся све-
дениях, необходимых для таможенного конт-
роля, направляемая таможенным органам РФ 
от других правоохранительных органов РФ, 
налоговых и иных контролирующих органов 
РФ по их собственной инициативе либо по 
запросу таможенных органов РФ.

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ АКЦЕПТА – метод 
платежа во внешней торговле: условие, при 
котором отгрузочные документы передаются 
покупателю после акцепта им тратты.

ДОЛГОВАЯ КНИГА – разновидность до-
кумента: книга, в которой учитываются долго-
вые обязательства дебиторов и покупателей. 
Д.к. применяется, как правило, в розничной 
торговле и на мелких предприятиях.

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – доку-
мент, содержащий обязательство должника; 
используется при получении займов и в то-
варных сделках на срок. В Д.о. указывается 
сумма долга и срок его погашения. По Д.о. 
заемщик обязуется возвратить кредит в обус-
ловленный срок, а кредитор получает право 
взыскать его с заемщика по истечении этого 
срока. Формами долговых обязательств яв-
ляются векселя, облигации займов, догово-
ры, кредитные соглашения и т.п. Долговые 
расписки, не оформленные в соответствии 
с установленными правилами, не обладают 
силой долгового обязательства.

ДОЛГОВОЕ ТОВАРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬС-
ТВО – один из видов ценных бумаг, выпуска-
емых в обращение государством для покры-
тия бюджетных расходов. В соответствии с 
Федеральным законом РФ “О государствен-
ных долговых товарных обязательствах” от 
1 июня 1995 г. внутренним государственным 
долгом РФ признаны государственные долго-
вые товарные обязательства в виде облига-
ций государственных целевых беспроцентных 
займов на приобретение товаров народного 
потребления, включая легковые автомобили, 
целевых чеков на приобретение легковых ав-
томобилей, чеков “Урожай-90”, обязательств 
государства перед сдатчиками сельскохо-
зяйственной продукции.

ДОЛГОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ – выставля-
емый продавцом, поставщиком товара пла-
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тежный документ, содержащий требование 
оплаты задолженности со стороны платель-
щика, приобретателя товара. 

ДОЛГОВОЙ ИНСТРУМЕНТ – к.-л. пись-
менное обещание выплатить долг – вексель, 
облигация, депозитный сертификат и т.п.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – 
долговое обязательство со сроком погаше-
ния, удовлетворения более одного года. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВКЛАД – вклад, вно-
симый в банковские учреждения с условием 
хранения его в течение длительного срока 
(год и более) без права досрочного изъятия; 
изъятие вклада допускается лишь по истече-
нии этого срока. Д.в. хранятся иногда десятки 
лет и могут быть внесены целевым назначе-
нием (достижение совершеннолетия и т.д.). 
По Д.в. выплачиваются повышенные процен-
ты. Это правило не применяется при досроч-
ном изъятии вклада.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ – контракт, 
предусматривающий поставку товаров парти-
ями в течение периода, продолжительностью 
свыше двух лет.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
РФ (см. гл. 16 ГК РФ) – общая собствен-
ность, доли участников которой определены. 
В соответствии со ст. 245 ГК РФ, если доли 
участников Д.с. не могут быть определены на 
основании закона и не установлены согла-
шением всех ее участников, доли считаются 
равными. Однако предположение (презумп-
ция) равенства необозначенных в Д.с. долей 
является опровержимой (т.е. ее можно оспа-
ривать). Презумпция равенства долей может 
быть опровергнута доводами, подлежащими 
доказыванию (например, соглашением об из-
менении долей пропорционально вкладу каж-
дого собственника в увеличение общей собс-
твенности). При Д.с., таким образом, каждому 
из собственников принадлежит доля в праве, 
а не доля в вещи (материальном объекте). Со-
глашением всех участников Д.с. может быть 
установлен порядок определения и измене-
ния их долей в зависимости от вклада каждо-
го из них в образование и приращение обще-
го имущества. Участник Д.с., осуществивший 
за свой счет с соблюдением установленного 
порядка использования общего имущества 
неотделимые улучшения этого имущества, 
имеет право на соответствующее увеличе-
ние своей доли в праве на общее имущество. 
Отделимые улучшения общего имущества, 
если иное не предусмотрено соглашением 
участников Д.с., поступают в собственность 
того из участников, который их произвел. 
Распоряжение имуществом, находящимся в 
Д.с. осуществляется по соглашению всех ее 
участников. Участник Д.с. вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, 
отдать в залог свою долю либо распорядиться 

ею иным образом с соблюдением при ее воз-
мездном отчуждении правил о преимущест-
венном праве покупки остальных участников 
Д.с. (см. ст. 250 ГК). Владение и пользование 
имуществом, находящимся в Д.с., осущест-
вляются по соглашению всех ее участников, 
а при недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом. Участник Д.с. име-
ет право на предоставление в его владение 
и пользование части общего имущества, 
соразмерной его доле, а при невозможности 
этого вправе требовать от других участников, 
владеющих и пользующихся имуществом, 
приходящимся на его долю, соответствующей 
компенсации. Плоды, продукция и доходы от 
использования имущества, находящегося в 
Д.с. поступают в состав общего имущества 
и распределяются между участниками Д.с. 
соразмерно их долям, если иное не предус-
мотрено соглашением между участниками 
Д.с. Каждый участник Д.с. обязан соразмерно 
со своей долей участвовать в уплате налогов, 
сборов и иных платежей по общему имущес-
тву, а тж. в издержках по его содержанию и 
сохранению. Главный отличительный при-
знак Д.с. состоит в том, что уже в момент ее 
возникновения обозначаются доли (части), 
принадлежащие каждому из собственников 
в общем имуществе. Критерии такого раз-
деления (или обозначения) устанавливаются 
соглашением собственников либо определя-
ются законом. 

ДОЛЕВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обяза-
тельство с участием нескольких кредиторов 
или должников, в котором каждый из содолж-
ников (долевой должник) отвечает перед кре-
дитором лишь в рамках приходящейся на него 
доли долга, а каждый из кредиторов (долевой 
кредитор) имеет право требовать исполнения 
обязательств лишь в рамках приходящейся 
на него доли требования. Должник в Д.о. не 
несет ответственности за исполнение обяза-
тельства в целом. Кредитор не вправе предъ-
являть к долевому должнику требование об 
исполнении обязательства в полном объеме, 
его требование ограничивается размером 
приходящейся на должника доли. Долевым 
может быть не всякое обязательство, а лишь 
такое, которое имеет делимый предмет, если 
доли участников такого обязательства не оп-
ределены соглашением, законом или иными 
правовыми актами, то предполагается, что 
они являются равными.

ДОЛЖНИК – в гражданском праве – сто-
рона, обязанная совершить определенное 
действие (передать имущество, выполнить 
какую-либо работу и т.п.) в пользу другой сто-
роны – кредитора или воздержаться от совер-
шения определенного действия. В качестве 
Д. могут выступать только правоспособные 
физические лица, юридические лица и госу-
дарство. В обязательстве вследствие при-

ДОЛ
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чинения вреда Д. является лицо, обязанное 
возместить вред, а в обязательстве, возника-
ющем из неосновательного приобретения или 
сбережения имущества, – лицо, обязанное 
возвратить неосновательно полученное или 
сбереженное имущество. В обязательстве 
может быть несколько Д. В этом случае, как 
правило, каждый Д. обязан исполнить обяза-
тельство в равной с другими доле. Д., как и 
кредиторы, признаются солидарными, если 
предмет обязательства неделим. Это означа-
ет, что кредитор может требовать исполнения 
обязательства как от всех Д. вместе, так и от 
любого из них в отдельности, притом как пол-
ностью, так и в части долга. Д., исполнивший 
солидарную обязанность, имеет право рег-
рессного требования к остальным Д. в равных 
долях за вычетом своей доли, если иное не 
установлено законом или договором.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ – инс-
трукция, указывающая круг полномочий, 
поручений, обязанностей, работ, которые 
должно выполнять лицо, занимающее опре-
деленную должность на предприятии, в орга-
низации, фирме. 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйс-
твенные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государс-
твенных и муниципальных учреждениях, а тж. 
в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ – выборное либо рабо-
тающее по контракту (трудовому договору) 
лицо, выполняющее организационно-распо-
рядительные функции в органах местного са-
моуправления и не относящееся к категории 
государственных служащих. 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – пре-
ступление, посягающее на нормальную де-
ятельность государственного или муниципаль-
ного аппарата, совершаемое должностным 
лицом с использованием своего служебного 
положения. В УК РФ 1997 г. Д.п. именуются 
“преступлениями против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления”. 
К Д.п. относятся злоупотребление должност-
ными полномочиями, превышение должност-
ных полномочий, дача взятки, получение взят-
ки, служебный подлог, халатность и др.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД – размер номи-
нальной месячной заработной платы, уста-
новленный работнику в соответствии с зани-
маемой им должностью. Оклад устанавлива-
ется в соответствии со штатным расписанием 
и должностной вилкой, шкалой категорий. К 
Д.о., как правило, устанавливаются надбавки 

в зависимости от стажа работы, квалифика-
ции, знания иностранного языка. Оклад в сум-
ме с надбавками и возможными премиями за 
качество, срочность выполнения работы со-
ставляет реальную заработную плату. 

ДОМАШНИЙ АРЕСТ – мера пресечения, 
заключающаяся в ограничениях, связанных 
со свободой передвижения подозреваемого, 
обвиняемого, а также в запрете: общаться с 
определенными лицами; получать и отправ-
лять корреспонденцию; вести переговоры с 
использованием любых средств связи. Д.а. 
в качестве меры пресечения избирается в 
отношении подозреваемого или обвиняемого 
по решению суда при наличии оснований и в 
порядке, которые установлены УПК РФ для 
заключения под стражу, с учетом его возрас-
та, состояния здоровья, семейного положения 
и других обстоятельств. В постановлении или 
определении суда об избрании Д.а. в качест-
ве меры пресечения указываются конкретные 
ограничения, которым подвергается подозре-
ваемый, обвиняемый, а также указываются 
орган или должностное лицо, на которые воз-
лагается осуществление надзора за соблюде-
нием установленных ограничений.

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 
РЫНКЕ – в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ – исключительное 
положение хозяйствующего субъекта или не-
скольких хозяйствующих субъектов на рынке 
товара, не имеющего заменителя, либо взаи-
мозаменяемых товаров (далее – определен-
ного товара), дающее ему (им) возможность 
оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на соответствую-
щем товарном рынке или затруднять доступ 
на рынок другим хозяйствующим субъектам. 
Доминирующим признается положение хо-
зяйствующего субъекта, доля которого на 
рынке определенного товара составляет 65 % 
и более, за исключением тех случаев, когда 
хозяйствующий субъект докажет, что, несмот-
ря на превышение указанной величины, его 
положение на рынке не является доминирую-
щим. Доминирующим тж. признается положе-
ние хозяйствующего субъекта, доля которого 
на рынке определенного товара составляет 
менее 65 %, если это установлено антимо-
нопольным органом, исходя из стабильности 
доли хозяйствующего субъекта 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 доминирую-
щим положение хозяйствующего субъекта, 
доля которого на рынке определенного това-
ра не превышает 35%.

ДОМИЦИЛИАНТ (от лат. domicilium – мес-
то жительства) – 1) третье лицо, указанное в 
векселе, которое должно оплатить вексель в 
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месте жительства плательщика или другом 
оговоренном месте; 2) депозитарий, которому 
был открыт счет лоро.

ДОМИЦИЛИАТ – депозитарий, ведущий 
счет лоро. Открытие счета лоро должно со-
провождаться открытием соответствующего 
счета ностро в депозитарном учете депози-
тария-домицилианта. Если депозитарий пе-
редает на хранение или для учета в другой 
депозитарий принадлежащие ему ценные 
бумаги, то такому депозитарию-депоненту 
открывается обычный счет. 

ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ (от 
лат. domicilium – место жительства) – вексель, 
имеющий оговорку о том, что он подлежит оп-
лате третьим лицом (домицилиатом) в месте 
жительства плательщика или в другом месте, 
чем место жительства векселедателя. Такая 
оговорка фиксируется на векселе векселеда-
телем. Д.в. предъявляется к оплате домици-
лиату, который не является ответственным по 
векселю лицом, а лишь своевременно опла-
чивает вексель за счет плательщика, предо-
ставившего в его распоряжение необходимые 
средства. В современной коммерческой прак-
тике в качестве домицилиата обычно указы-
вается банк, у которого необходимо предва-
рительно получить согласие 

ДОМИЦИЛЬ (лат. domicilium – место пре-
бывания, место жительства) – 1) в праве 
ряда зарубежных государств – место посто-
янного жительства гражданина или место 
регистрации юридического лица. Существует 
несколько видов Д. Так, в Великобритании 
под “Д. происхождения” понимается Д. отца 
субъекта. Существует тж. “Д. в силу закона”, 
когда, например, жена имеет тот же Д., что и 
ее муж, даже если она живет в другом госу-
дарстве. В отличие от понятия резидентство 
физическое лицо, как правило, может иметь 
Д. только в одном государстве. Понятия Д. и 
резидентства компаний могут тж. не совпа-
дать. Компания может быть домицилирована 
в том государстве, где она зарегистрирована. 
Но ее резидентство, что важно для нало-
гообложения, регулируется государством, 
где находится центр контроля и управления 
компании; 2) место, в котором должен быть 
оплачен вексель или внесены налоги, если 
плательщик живет в другом месте; 3) место 
платежа по векселю, производимого третьим 
лицом. См. ДОМИЦИЛЯЦИЯ ВЕКСЕЛЕЙ; ДО-
МИЦИЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ.

ДОМИЦИЛЯЦИЯ ВЕКСЕЛЯ – проставле-
ние на векселе оговорки о том, что он подле-
жит оплате третьим лицом (домицилиантом). 
Такая оговорка проставляется на векселе 
векселедателем. Если домицилиант в ней не 
указан, он может быть назван плательщиком 
при акцепте. Векселя, содержащие подобную 
оговорку, называются домицилированными. 
Домицилированный вексель предъявляется 

к оплате домицилианту, который не являет-
ся ответственным по векселю лицом, а лишь 
своевременно оплачивает вексель за счет 
плательщика, предоставившего в его распо-
ряжение необходимые средства либо полу-
чившего таким образом кредит.

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ – собственник помеще-
ния в комплексе недвижимого имущества – 
кондоминиуме, участник долевой собствен-
ности на общее имущество. Д. в кондоминиу-
ме обязан обеспечить надлежащее содержа-
ние и ремонт помещений, находящихся в его 
собственности. Д. оплачивает водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, горячее водоснаб-
жение, канализацию и иные предоставлен-
ные им коммунальные услуги в соответствии 
с действующим законодательством. Д. несет 
ответственность за своевременность плате-
жей нанимателей либо арендаторов прина-
длежащих ему помещений. Общим собрани-
ем товарищества собственников жилья может 
быть предусмотрена возможность внесения 
отдельных платежей нанимателями либо 
арендаторами в соответствии с договором 
найма либо аренды (платежей за содержание 
и ремонт общего имущества, части платежей 
за коммунальные услуги) непосредственно на 
счет товарищества.

ДОНОР – 1) лицо, сдающее кровь для 
медицинских целей; 2) лицо, изъявившее 
согласие на пересадку своих органов и (или) 
тканей другому человеку. 

ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ (ДОЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЙ) РЕФЕРЕНДУМ – голосование 
избирателей, на которое выносятся акты, 
еще не утвержденные парламентом. См. тж. 
РЕФЕРЕНДУМ.

ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ – допол-
нения и приложения к договору, документы, 
составляющие неотъемлемую его часть, ко-
торые, как правило, изменяют существенные 
условия договора (сроки поставки, цену, ка-
чество и количество товара); подписываются 
сторонами либо одновременно с договором, 
либо позднее, в процессе исполнения сдел-
ки (или даже по ее завершении, например, 
о поставке дополнительного количества то-
вара). Д. к д. может содержать и уточнение 
условий договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВВОЗНАЯ ПОШЛИ-
НА – специальная пошлина, которая взимает-
ся с импортируемых товаров с целью выравни-
вания цен на импортную и отечественную про-
дукцию, как правило, сельскохозяйственную.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ – 
1) дополнительная скидка в соответствии с 
условиями сделки; 2) дополнительный стра-
ховой взнос, уплачиваемый страхователем 
за включение в ранее согласованные условия 
страхования дополнительных рисков либо за 
страхование рисков с повышенной опаснос-
тью. В ряде случаев из условий страхования 

ДОМ-ДОП
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исключаются определенные риски с указа-
нием, что они могут быть покрыты страхо-
ванием при условии уплаты дополнительной 
премии. Иногда Д.п. взимается автоматичес-
ки, например, при перевозке грузов судами 
старше определенного возраста. Исчисляет-
ся в процентах к страховой стоимости страху-
емого объекта и начисляется сверх основного 
тарифа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ – выборы 
отдельных депутатов взамен выбывших в пе-
риод между всеобщими выборами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАЙ – паевой взнос 
члена кооператива, вносимый им по своему 
желанию сверх обязательного пая, по кото-
рому он получает дивиденды в размере и 
в порядке, которые предусмотрены Феде-
ральным законом “О сельскохозяйственной 
кооперации” от 15 ноября 1995 г. и уставом 
кооператива.

ДОПРОС – в уголовном процессе – следс-
твенное действие, представляющее собой 
опрос лица по поводу юридически значимых 
фактических обстоятельств дела. Различают-
ся Д. подозреваемого (обвиняемого), свиде-
теля, потерпевшего.

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ – основной 
первичный учетный документ, которым офор-
мляются перевозки грузов на железнодорож-
ном и речном транспорте. Д.в. заполняется на 
каждую отправку груза по моменту приема 
груза к перевозке. Корешок Д.в. остается на 
станции (пристани) отправления, а сама Д.в. 
следует с грузом до станции (пристани) на-
значения.

ДОРОЖНАЯ ПОШЛИНА – разновидность 
внутренних таможенных пошлин, взимаемых 
в форме платы за проезд, провоз грузов, про-
гон скота по дорогам, водным путям, мостам, 
переправам. В РФ не применяется.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ – 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.

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ – вид государствен-
ных внебюджетных фондов, которые созданы 
для финансирования затрат, связанных с 
содержанием, ремонтом, реконструкцией и 
строительством автомобильных дорог обще-
го пользования (внегородских автомобиль-
ных дорог и сооружений на них). Д.ф. РФ 
подразделяются на территориальные, к числу 
которых относятся Д.ф. субъектов РФ. Наибо-
лее общими источниками образования Д.ф. в 
РФ являются: транспортный налог, акцизы на 
нефтепродукты, земельный налог, субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
выделяемых из федерального бюджета на 
финансирование дорожного хозяйства и иные 

бюджетные источники субъектов Российской 
Федерации. Территориальные Д.ф. использу-
ются на содержание, ремонт, реконструкцию 
и строительство автомобильных дорог обще-
го пользования, относящихся к собственности 
соответствующих субъектов РФ.

ДОРОЖНЫЙ ЧЕК (ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЧЕК, ТРЕЙВЕЛ-ЧЕК) – платежный документ, 
применяемый, как правило, в международных 
расчетах, используемый, главным образом, 
как средство обеспечения валютой туристов. 
Д.ч. представляет собой приказ одного банка 
другому выплатить обозначенную сумму де-
нег владельцу чека по образцу его подписи, 
заполняемому на чеке в момент продажи. При 
предъявлении к оплате владелец должен вто-
рично расписаться на чеке. Оплата Д.ч. про-
изводится при идентичности подписей. Эми-
тентами Д.ч. являются коммерческие банки, 
другие кредитно-финансовые институты, ту-
ристические организации. Д.ч. используется 
как средство обеспечения туристов междуна-
родной валютой или валютой страны пребы-
вания. Сфера применения Д.ч. определяется 
соглашениями между банками или другими 
финансовыми учреждениями, туристически-
ми фирмами. Выпускаются в национальной 
или иностранной валюте, имеют различное 
достоинство. Д.Ч. выступает как средство оп-
латы товаров и услуг, равноценное наличным 
деньгам и кредитным карточкам. 

ДОСМОТР ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ – один из элементов таможенного 
контроля, которому подлежат все товары 
и транспортные средства, перемещаемые 
через таможенную границу данной страны, 
за исключением особо предусмотренных 
случаев; при этом могут применяться техни-
ческие средства, не причиняющие ущерба 
товарам и транспортным средствам. См. тж. 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ; ТАМОЖЕННЫЙ 
ДОСМОТР.

ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ – таможенный 
документ строгой отчетности, применяемый 
в Российской Федерации для оформления 
процедуры взимания таможенной пошлины 
в неторговом обороте. В Д.р. указываются: 
наименование товаров, облагаемых пошли-
ной, их отличительные признаки, количество 
и масса, статьи таможенного тарифа, в со-
ответствии с которыми начисляется пошли-
на и сумма последней. Копия Д.р. выдается 
плательщику; 2) составляемый таможней по 
установленной форме документ на товары, 
ввозимые в размерах, превышающих уста-
новленные стоимостные или количественные 
квоты.

ДОСМОТРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – залы 
или иные достаточно просторные помещения 
в зданиях вокзалов транспортных организа-
ций, оборудованные специальным имущес-
твом и техническими средствами, необходи-
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мыми для осуществления таможенного конт-
роля за вещами физических лиц, намереваю-
щихся пересечь таможенную границу данной 
страны. Д.п. создаются тж. на предприятиях 
почтовой связи для таможенного контроля 
за международными почтовыми отправлени-
ями и в помещениях складов транспортных 
и складских организаций – для таможенного 
контроля за грузами, а тж. за вещами, пере-
возимыми отдельно от лиц, следующих через 
таможенную границу.

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ – осво-
бождение осужденного от отбывания наказа-
ния до истечения установленного приговором 
срока. По законодательству РФ допускается 
(кроме амнистии и помилования) по опре-
делению суда в связи с заболеванием пси-
хическим расстройством или иной тяжкой 
болезнью, а тж. в случае устранения законом 
преступности и наказуемости деяния, совер-
шенного осужденным. Д.о. подразделяется 
на условно-досрочное, освобождение в связи 
с истечением срока давности обвинительного 
приговора суда и досрочное с освобождением 
по болезни. См. тж. УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНО-
МОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – процедура досрочного пре-
кращения полномочий Правительства РФ 
осуществляется следующим образом: а) 
Правительство РФ может подать в отставку, 
которая принимается или отклоняется Прези-
дентом РФ; б) Президент РФ может принять 
решение об отставке Правительства РФ; в) 
Государственная Дума может большинством 
голосов выразить недоверие Правительству 
РФ. В этом случае Президент РФ может при-
нять решение об отставке Правительства или 
не согласиться с решением Государственной 
Думы. После повторного выражения Госу-
дарственной Думой недоверия Правительс-
тву Президент либо принимает решение об 
его отставке, либо распускает Государствен-
ную Думу.

ДОТАЦИЯ (позднелат. dotatio – дар, по-
жертвование) – 1) государственное пособие 
гражданам и организациям для покрытия 
убытков или других целей; 2) денежные 
средства, безвозмездно выделяемые из 
бюджета предприятию для осуществления 
деятельности, доходы от которой не покры-
вают установленных нормативных затрат, 
а тж. на поддержание относительно низких 
розничных цен на отдельные товары, реали-
зуемые населению. Предоставление Д. пред-
приятиям позволяет, с одной стороны, предо-
твратить их банкротство, с другой стороны, 
не допускать превышения розничных цен на 
отдельные потребительские товары и услуги, 
так как часть цены на эти товары оплачива-
ется из бюджетных средств за счет Д. Если 

бы не было Д., производители переложили 
бы соответствующую им долю оплаты своих 
расходов на покупателей, что привело бы к 
росту цен. Однако Д. ложатся тяжелым гру-
зом на государственный бюджет, порождают 
его дефицитность, вследствие чего прихо-
дится осуществлять дополнительную денеж-
ную эмиссию, приводящую к инфляции. Д. 
широко распространены в странах, где пре-
обладает государственно-административное 
управление экономикой, и в гораздо меньшей 
степени свойственны экономике рыночного 
типа, в которой требования самофинансиро-
вания и самоокупаемости являются довольно 
жесткими. Предоставление Д. связано с реа-
лизацией социальных программ, когда госу-
дарство лимитирует уровень цен на опреде-
ленные виды продукции (продовольственные, 
детский ассортимент, товары для пожилых и 
т.п.) или услуги (оплата городского транспор-
та, жилья, электроэнергии, отопления и т.п.). 
В условиях рыночной экономики масштабы 
Д. сокращаются. При этом чаще дотируют-
ся не производители определенных видов 
продукции, а те группы населения, которые 
нуждаются в приобретении этих товаров, 
но не имеют достаточного уровня доходов 
(многодетные семьи, пенсионеры и т.п.); 3) 
денежные средства, выделяемые из бюджета 
вышестоящего уровня в случае недостаточ-
ности закрепленных и регулирующих доходов 
для формирования минимального бюджета 
нижестоящего территориального уровня. Вы-
деление Д. осуществляется в порядке бюд-
жетного регулирования на безвозмездной и 
безвозвратной основе, а ее использование не 
имеет целевого назначения.

ДОХОД – денежные и материальные ресур-
сы, поступающие юридическим и физическим 
лицам после завершения производственного 
цикла. В более широком плане – выручка и 
другие денежные средства, поступающие на 
предприятие. В международной практике под 
Д. понимают валовые поступления денежных 
и других средств, которые в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности предпри-
ятия возникают от реализации продукции, 
оказания услуг и от использования другими 
предприятиями ресурсов данного предпри-
ятия (проценты, дивиденды, лицензионные 
платежи и т.п.). В Д. не включаются суммы, 
собираемые от имени третьих лиц, например, 
налоги. При посреднических отношениях Д. 
является сумма комиссионных, а не валовые 
поступления денежных средств. Также Д. 
можно характеризовать как увеличение ак-
тивов или уменьшение обязательств, приво-
дящее к увеличению собственного капитала. 
Часто употребляется словосочетание “чистый 
доход”, представляющий разность между об-
щим, валовым доходом и затратами матери-
альных ресурсов.

ДОС-ДОХ
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ДОХ-ДУА

ДОХОД НА АКЦИЮ – сумма полученной 
прибыли, приходящаяся на каждую выпущен-
ную в обращение обыкновенную акцию.

ДОХОДНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, 
по которой процент выплачивается только 
в случае получения ее эмитентом дохода. 
Иногда процент по Д.о. является кумулятив-
ным и подлежит выплате в момент погашения 
облигации, если же процент не выплачивает-
ся, то он добавляется к претензии держателя 
на часть имущества в случае ликвидации 
компании-эмитента. В настоящее время Д.о. 
практически не используются; 2) облигация, 
погашение которой гарантировано стабиль-
ными доходами, например, государственные, 
муниципальные облигации.

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – 
1) юридически самостоятельное предприятие, 
отделившееся от основного (материнского) 
предприятия и учрежденное им посредством 
передачи части своего имущества. Часто 
выступает в роли филиала учредившей его 
головной компании. Учредитель Д.п. утверж-
дает его устав и сохраняет по отношению к 
нему некоторые управленческие, в том числе 
контрольные, функции. Контроль обеспечи-
вается посредством скупки акций дочернего 
общества на основе системы участия; 2) го-
сударственное или муниципальное унитарное 
предприятие, созданное в качестве юриди-
ческого лица другим унитарным предпри-
ятием, основанным на праве хозяйственного 
ведения, путем передачи первому в установ-
ленном порядке части своего имущества в 
хозяйственное ведение (см. ст. 114 ГК РФ). 
Учредитель утверждает устав Д.п. и назнача-
ет его руководителя.

ДОЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕ-
СТВО – в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ (ст. 105 ГК РФ) – хозяйс-
твенное общество, в отношении которого 
другое (основное) хозяйственное общество 
или товарищество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо в соот-
ветствии с заключенным между ними догово-
ром, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким 
обществом. Д.х.о. не отвечает по долгам ос-
новного общества (товарищества). Основное 
общество (товарищество), которое имеет пра-
во давать дочернему обществу, в т.ч. по дого-
вору с ним, обязательные для него указания, 
отвечает солидарно с дочерним обществом 
по сделкам, заключенным последним во ис-
полнение таких указаний. В случае несостоя-
тельности (банкротства) дочернего общества 
по вине основного общества (товарищества) 
последнее несет субсидиарную ответствен-
ность по его долгам. Участники (акционеры) 
дочернего общества вправе требовать воз-
мещения основным обществом (товарищес-
твом) убытков, причиненных по его вине до-

чернему обществу, если иное не установлено 
законами о хозяйственных обществах.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ – в соответс-
твии с валютным законодательством РФ – зо-
лото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (родий, рутений, палладий, осмий и 
иридий) в любом виде и состоянии, за исклю-
чением ювелирных и других бытовых изделий 
из этих материалов и лома таких изделий.

ДРАГОЦЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КАМНИ – в 
соответствии с валютным законодательством 
РФ – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и 
александриты в сыром и обработанном виде, 
а тж. жемчуг, за исключением ювелирных и 
других бытовых изделий из этих камней и 
лома таких изделий.

ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ – операция акци-
онерного общества, в результате которого 
одна размещенная акция общества конвер-
тируется в две или более акций общества 
той же категории (типа). При этом в устав 
общества вносятся соответствующие изме-
нения относительно номинальной стоимости 
и количества объявленных акций общества. 
Д.а. проводится по решению общего собра-
ния акционеров.

ДРУЖЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – переводной 
вексель либо аналогичное ему платежное 
требование, на котором кредитоспособная 
сторона с целью повышения ценности вексе-
ля как средства денежного рынка делает свой 
индоссамент. Д.в. не связаны с реальной ком-
мерческой сделкой. Д.в. выписываются конт-
рагентами друг на друга. Кредитор по одному 
из таких векселей является должником по дру-
гому. Д.в. выписываются друг другу в целях 
последующего получения по ним банковского 
кредита путем учета таких векселей в банке. 

ДРУЖЕСКИЙ ИНДОССАМЕНТ – индосси-
рование банком либо другой кредитоспособ-
ной стороной переводного векселя или иного 
оборотного кредитно-денежного документа в 
целях увеличения его конкурентоспособности 
на денежном рынке. Дружеский индоссант не-
посредственно не участвует в начальных ста-
диях оформления расчетного средства, но он 
берет на себя ответственность за погашение 
в срок задолженности по обязательству, если 
стороны, участвовавшие в составлении доку-
мента, или другие (предыдущие) индоссанты, 
не в состоянии этого сделать.

ДУАЙЕН – протокольный глава (старшина, 
старейшина) дипломатического корпуса (в 
англоязычных странах обычно именуется де-
каном). Д. выступает от имени дипломатичес-
кого корпуса на различного рода протоколь-
ных мероприятиях и является своеобразным 
посредником между соответствующими влас-
тями государства пребывания и дипломати-
ческим корпусом по вопросам, касающимся 
статуса дипломатического корпуса. Д. авто-
матически становится глава дипломатичес-
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кого представительства, имеющий наиболее 
высокий класс и среди глав дипломатических 
представителей, аккредитованных в данном 
государстве, и среди глав, имеющих одинако-
вый класс, пробывший в государстве пребы-
вания на данном посту наибольший срок по 
сравнению со своими коллегами. В некоторых 
государствах Д. является, согласно сложив-
шейся традиции, папский нунций. Выступая в 
качестве Д., дипломатический представитель 
не должен делать каких-либо заявлений поли-
тического характера.

ДУАЛИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
(от лат. dualis – двойственный) – в науке конс-
титуционного права – явление, свойственное 
республикам смешанного типа, где сущест-
вуют “сильный” всенародно избранный пре-
зидент и ответственное перед парламентом 
правительство. При этом исполнительная 
власть как бы раздваивается между двумя 
центрами: с одной стороны, президент и его 
администрация, и с другой – премьер-министр 
и правительство. Д.и.в. особенно обостренно 
проявляется, когда президент и премьер-ми-
нистр принадлежат к соперничающим поли-
тическим партиям.

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ (от лат. 
dualis – двойственный) – в науке конститу-
ционного права – один из видов конститу-
ционной монархии, исторически переходная 
форма от абсолютной монархии к парламен-
тарной. При Д.м. власть монарха ограничена 
конституцией, но монарх и формально (т.е. 
в силу конституционных норм), и еще более 
фактически (в силу слабости, неразвитости 
демократических институтов) сохраняет об-
ширные 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, лишь воле монар-
ха. Юридически и фактически власть разде-
лена между правительством, формируемым 
монархом, и парламентом. Для Д.м. харак-
терно также наличие двухпалатного парла-
мента, нижняя палата которого избирается, а 
верхняя назначается монархом, обладающим 
тж. значительными полномочиями в области 
законодательной и судебной власти. В насто-
ящее время Д.м. существует в Марокко, Иор-
дании, Таиланде, Непале, Малайзии.

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (от 
лат. dualls – двойственный) – в науке консти-
туционного права – термин, используемый в 
качестве синонима термина “президентская 
республика”.

ДУБЛИКАТ (от лат. duplicatio – удвое-
ние) – второй или следующий экземпляр ка-
кого-либо письменного документа, имеющий 
в отличие от копии, одинаковую с подлинни-
ком юридическую силу. Д. изготовляется в 

случаях, когда подлинный документ может 
получить только один субъект права. При оп-
ределенных условиях Д. выдается в случаях 
утраты подлинного документа. В банковской 
практике допускается выдача Д. выписки из 
лицевого счета клиента, Д. почтового авизо 
на перевод платежа по инкассо.

ДУМА – 1) представительное, выборное, 
законодательное, совещательное, адми-
нистративное учреждение, а также здание 
этого учреждения; 2) собрание, совет; 3) с 
1993 г. – название органов представительной 
(законодательной) власти в ряде субъектов 
РФ (например, Московская городская Д., Го-
сударственная Д. в Ставропольском крае и 
т.д.).

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ – межпра-
вительственная организация, созданная в 
1949 г. после вступления в силу Конвенции о 
режиме судоходства на Дунае, подписанной 
в 1948 г. В соответствии с Дополнительным 
протоколом была распущена ее предшест-
венница – Европейская дунайская комиссия, 
действовавшая согласно Парижской конвен-
ции 1921 г. Этот же протокол урегулировал 
передачу имущества и аннулировал все обя-
зательства ЕДК. Длина судоходного участка 
Дуная между Ульмом (Германия) и портом Су-
пина (Румыния) составляет 2588 км. Целями 
Д.к. являются: обеспечение свободного судо-
ходства, передвижения торговых судов, граж-
дан и товаров всех государств при равном 
обращении во всем, что касается портовых 
и судовых сборов, а тж. условий торгового 
судоходства (не применима при судоходстве 
между двумя портами одного и того же госу-
дарства); поддержание судоходности Дуная 
посредством сотрудничества с отвечающими 
за свой сектор государствами-членами; уг-
лубление экономических и культурных связей 
придунайских стран, а тж. их связей с тре-
тьими странами. В Д.к. входят восемь госу-
дарств-членов: Австрия, Болгария, Венгрия, 
Россия, Румыния, Словакия, Украина, Югос-
лавия. Комиссия наблюдает за применением 
норм Конвенции, составляет общий рабочий 
план реализации крупномасштабных проек-
тов с предварительной сметой расходов, а 
тж. способна самостоятельно осуществлять 
работы при наличии определенных предпо-
сылок. Она занимается консультированием 
государств-членов, формулированием ре-
комендаций, унификацией правовых норм, 
например, транспортных правил в судоходной 
части Дуная, а тж. координацией деятель-
ности гидрометеорологических служб. Пра-
восубъектность Д.к. определяется законода-
тельством страны ее местопребывания (Вен-
грия). Официальными языками Д.к. являются 
французский и русский.

ДУШЕПРИКАЗЧИК – то же, что и исполни-
тель завещания.

ДУА-ДУШ
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ЕВР

- Е -

ЕВРОВАЛЮТА – 1) денежные средства 
банков, размещенные в других, главным об-
разом, европейских странах и выраженные в 
валюте этих стран; валюты (ценные бумаги) 
рынка еваровалют и еврорынка, в которых 
коммерческими банками осуществляются 
безналичные депозитно-ссудные операции 
за пределами стран-эмитентов этих валют. 
Например, вклад японского банка в европей-
ский банк в японских иенах дает основание 
данному банку выдавать кредит в евроиенах. 
Самой распространенной Е. являются евро-
доллары; 2) национальные валюты отдельных 
стран, имеющие хождение за пределами 
страны-эмитента, операции с которыми осу-
ществляются зарубежными банками в значи-
тельных масштабах. 

ЕВРОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – международ-
ный рынок кратко- и среднесрочных кредитов; 
основывается на кредитных операциях, со-
вершаемых с национальной валютой за пре-
делами страны ее происхождения. Приставка 
“Евро” не означает, что рынок ограничен пре-
делами Западной Европы, а свидетельствует 
о том, что валюта (доллар, евро, иена) нахо-
дится на счетах зарубежных банков, которые 
используют ее для предоставления кредитов. 
В основе кредитной деятельности Е.р. лежат 
евровалютные депозиты. Резиденты одного 
государства помещают деньги на счета бан-
ка другого с целью получения более высокой 
ставки процента. Евровалютные депозиты 
срочного характера способны перемещаться 
от одного владельца к другому в форме де-
позитных сертификатов. Они представляют 
банковские расписки в получении денежного 
депозита, не подлежащего изъятию в течение 
обусловленного периода времени. Депозит-
ные сертификаты приносят их владельцам 
проценты. При этом вкладчик имеет возмож-
ность получить деньги по истечении срока 
действия сертификата, продав его на рынке. 
Соответственно сертификаты являются пред-
метом сделок. Евробанки переуступают друг 
другу права на депозиты, несколько повышая 
величину процента. Такие сделки совершают-
ся на непродолжительный срок (1-3 месяца). 
Привлекая краткосрочные средства, евро-
банки трансформируют их в среднесрочные, 
используя депозитные сертификаты и возоб-
новляемые кредиты.

ЕВРОКРЕДИТЫ – международные зай-
мы, которые представляются крупными ком-
мерческими банками за счет ресурсов евро-
валютного рынка. Как правило, такие займы 
организуют консорциумы банков на срок от 2 
до 10 лет с плавающими процентными став-

ками. Операции банков в евровалютах не 
подлежат юрисдикции страны прохождения 
банка-кредитора и на них не распространяют-
ся денежно-кредитные нормы и ограничения, 
действующие в этой стране. 

ЕВРООБЛИГАЦИЯ – международная 
ценная бумага на предъявителя, представ-
ляющая собой долговое обязательство заем-
щика, получившего долгосрочный (от 5 до 15 
лет) займ в какой-либо из евровалют. Пред-
ставляет собой обычную или конвертируемую 
облигацию, выпуск и размещение которых 
(евроэмиссия) осуществляется эмиссионным 
синдикатом, состоящим из банков, кредит-
ных учреждений, брокерских и других фирм 
разных стран. Номинальная стоимость Е., как 
правило, эквивалента 1000 долларов США. 
Основными эмиссионными центрами Е. явля-
ются Лондон, Франкфурт-на-Майне, Люксем-
бург, Нидерланды, Антильские, Бермудские, 
Багамские острова, Сингапур, Гонконг. 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ – консультативный и 
рекомендательный орган Европейского Со-
юза (решает все вопросы за исключением 
формирования бюджета, утверждаемого 
Европарламентом). Депутаты Европарла-
мента избираются, как правило, в ходе пря-
мых выборов на пятилетний срок. В рамках 
полномочий, предоставленных парламенту 
договорами, в последнем случае Договором 
о Европейском Союзе, а тж. институциональ-
ными актами, он имеет право контролировать 
Комиссию и Совет, участвовать в законода-
тельном и бюджетном процессе и выдвигать 
политические инициативы. Деятельность 
парламента и его органов направляются пре-
зидиумом парламента (председатель и 14 его 
заместителей, кроме того, пять квесторов для 
решения административных и финансовых 
вопросов с совещательными голосами). Пос-
тоянные комитеты по различным областям 
деятельности, а тж. подкомитеты, временные 
комитеты и следственные комитеты готовят 
материалы к пленарным заседаниям Евро-
пейского парламента, которые проходят, как 
правило, одну неделю в месяц в Страсбурге, 
во Дворце Европы. Заседания открытые, их 
протоколы и тексты решений публикуются на 
девяти европейских языках. Местонахожде-
нием Е. является Страсбург (Франция).

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВО-
БОДНОЙ ТОРГОВЛИ, ЕАСТ – региональ-
ная экономическая группировка нескольких 
западноевропейских стран, созданная по 
инициативе Великобритании в 1960 году в 
противовес Европейскому экономическому 
сообществу. (в настоящее время – Австрия, 
Исландия, Норвегия, Финляндия, Швейца-
рия, Швеция). Образована в 1960 г. на осно-
ве Стокгольмской конвенции. Основу ЕАСТ 
составляет зона свободной торговли: во 
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взаимной торговле отменены таможенные 
пошлины и количественные ограничения, 
однако единый внешний тариф отсутствует; 
каждое государство проводит самостоятель-
ную торговую политику по отношению к треть-
им странам, и товары из этих стран не могут 
свободно перемещаться внутри ЕАСТ (кроме 
промышленных товаров из ЕС, так как ЕС 
имеет со всеми членами ЕАСТ соглашениях о 
создании зоны свободной торговли промыш-
ленными товарами). Высший руководящий 
консультационный орган – Совет, в котором 
каждая страна имеет один голос. Совет об-
служивается секретариатом.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕ-
МА (ЕВС) – форма организации отношений 
стран – членов ЕС в валютной сфере, име-
ющая целью содействовать стабилизации их 
внешнеэкономических связей в целом. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ (КОМИС-
СИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ) – один 
из главных органов Европейского Союза (Ев-
ропейских Сообществ); состоит из 20 членов 
и председателя, назначаемых 15 правитель-
ствами по общему согласию и с одобрения 
Европейского парламента, является испол-
нительным органом. За каждым членом ко-
миссии закреплена определенная сфера де-
ятельности, он опирается на небольшую груп-
пу политических советников и консультантов 
(«кабинет»), поддерживаемую администра-
тивным аппаратом (генеральные дирекции, 
специальные службы и т.д.). Решения прини-
маются большинством голосов. Комиссия в 
качестве блюстительницы договоров следит 
за корректным применением их норм и ре-
шений органами Европейского Союза, пред-
ставляет Европейскому совету предложения 
по развитию политики в различных отраслях, 
претворяет в жизнь политику Европейского 
Союза на основе решений Совета Европей-
ского Союза или путем непосредственной 
реализации принятых им установлении. Чле-
ны Комиссии независимы от указаний своих 
правительств и контролируются Европарла-
ментом (вотум недоверия).

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕ-
МА – международная патентная система, 
основанная на Конвенции о выдаче европей-
ских патентов (Мюнхен, 1973 г.) и Конвенции 
о европейском патенте для Общего рынка 
(Люксембург, 1975 г.). Основу системы со-
ставляет Европейская патентная организация 
(ЕПО) – региональная организация, в задачу 
которой входит выдача европейских патентов 
на основе норм, общих для всех участников 
стран ЕС. Основной целью Е.п.с. является уп-
рощение делопроизводства по патентным за-
явкам в Европе в том смысле, что вместо не-
скольких патентных заявок на разных языках 
предоставляется возможность подать одну 

заявку на одном языке и проводить одно де-
лопроизводство в одном ведомстве для при-
обретения патентов в отношении нескольких 
европейских государств. Пакет европейских 
патентов в отношении государств – членов 
Общего рынка объединяется в один недели-
мый европейский патент (патент Сообщест-
ва). Система выдачи патентов построена на 
принципах сосуществования с национальны-
ми патентными системами государств, входя-
щих в Содружество.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА НАЦИО-
НАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА – система 
соглашений стран – участниц Европейского 
сообщества (ЕС), направленная на создание 
единых форм, методов, показателей учета 
экономических процессов в региональном 
масштабе. Разработка такой системы обус-
ловлена опытом действующих систем, стрем-
лением создать достаточно жесткую систему, 
обеспечивающую реальную однородность 
национальных счетов стран-участниц, и в то 
же время достаточно гибкую, чтобы гаранти-
ровать возможность последующего внесения 
изменений и дополнений, а также обеспечить 
сопоставимость экономических показателей 
с международной системой. Основой систе-
мы является интегрирование счетов, по кото-
рым распределяются операции. Таких счетов 
шесть: производство, хозяйственная деятель-
ность, доход, использование дохода, исполь-
зование капитала, финансовые операции. 
Все операции в Европейской системе наци-
онального счетоводства, подобно междуна-
родной системе счетоводства, учитываются 
по месту их совершения. Указанная система 
широко используется во всех странах – учас-
тницах ЕС. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КО-
МИССИЯ ООН (ЕЭК) – региональный между-
народный орган ООН. Учреждена в 1947 г. в 
соответствии с резолюцией ЭКОСОС сначала 
в качестве временного органа ООН с 5-лет-
ним сроком полномочий по экономическому 
восстановлению Европы в целях содействия 
согласованным действиям по оказанию по-
мощи разоренным войной странам. В 1951 г. 
приобрела статус постоянного органа ООН. 
Членами ЕЭК являются 32 европейских госу-
дарства, а тж. США и Канада. В работе ЕЭК 
имеют право принимать участие в качестве 
наблюдателей или консультантов предста-
вители любого государства – члена ООН, 
межправительственных и неправительствен-
ных организаций, имеющих статус при ООН. 
Руководящим органом ЕЭК является пленар-
ная сессия, которая проводится раз в год, как 
правило, на уровне заместителей министров. 
Вся практическая деятельность комиссии 
осуществляется вспомогательными орга-
нами – комитетами по вопросам сельского 
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хозяйства, химической промышленности, по 
углю, электроэнергии, черной металлургии, 
лесоматериалам, развитию внешней торгов-
ли, внутреннему транспорту, рабочей силе, 
жилищным вопросам, строительству и пла-
нировке, водным проблемам; Конференцией 
европейских статистиков; старшими советни-
ками по вопросам окружающей среды, науки 
и техники, экономики; рабочей группой по 
автоматизации. ЕЭК и ее вспомогательные 
органы обслуживает Секретариат ЕЭК, явля-
ющийся частью Секретариата ООН, возглав-
ляемый исполнительным секретарем. Место 
пребывания секретариата комиссии – г. Же-
нева (Швейцария). Секретариат состоит из 
отделов. Рабочие языки ЕЭК – английский, 
французский, русский. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА – сооб-
щества, образующие основу Европейского 
союза, а именно совокупность трех формаль-
но самостоятельных, но взаимосвязанных 
региональных экономических организаций, 
образующих основу Европейского союза, а 
именно Европейского объединения угля и 
стали (ЕОУСТ), Европейского сообщества по 
атомной энергии (Евратом) и Европейского 
сообщества (ЕС). В настоящее время в систе-
му Е.С. входит тж. значительное количество 
других Европейских интеграционных инсти-
тутов. В 1965 г. в соответствии с Брюссель-
ским договором созданы единые органы трех 
сообществ. В связи с заключением в 1992 г. 
Маастрихтских соглашений (вступили в силу 
в 1993 г.), предусматривающих создание к 
концу XX в. политического союза, включая 
общую оборону и валютно-финансовую сис-
тему, Е.С. стали именоваться Европейским 
Союзом. С 1986 г. Е.С. используют введен-
ный в 1955 г. Советом Европы европейский 
флаг, неизменное расположение звезд на 
котором символизирует совершенное единс-
тво народов Европы. Написанная Гербертом 
фон Караяном аранжировка «Оды к радости» 
Бетховена (Девятая симфония) в 1972 г. была 
утверждена в качестве европейского гимна. В 
Е.С. используются 9 официальных языков.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУК-
ЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) – международный 
банк, созданный в 1990 г. правительствами 
42 стран, в том числе России, и междуна-
родными организациями, ведет операции с 
1991 г., штаб-квартира находится в Лондоне. 
Цель создания – кредитная поддержка стран 
Восточной и Центральной Европы при перехо-
де к рыночной экономике. В настоящее вре-
мя в ЕБРР участвуют 59 стран, включая все 
страны ЕС. Банк предоставляет займы как 
частным, так и государственным структурам 
на нужды развития экономики. ЕБРР работа-
ет исключительно на коммерческих началах 
и благотворительностью не занимается. Он 

выдает только целевые кредиты под конкрет-
ные проекты. Кроме предоставления целевых 
кредитов. ЕБРР осуществляет прямые инвес-
тиции, а тж. оказывает техническую помощь. 
Уставный капитал банка составляет 10 млрд. 
ЭКЮ (около 12 млрд. долл.). Контрольный па-
кет принадлежит странам ЕС – 51% капитала. 
Взносы принимаются в свободно конверти-
руемой валюте. Банк призван обеспечивать 
финансирование поставок машин и оборудо-
вания, а тж. оказывать техническую помощь 
государственным, кооперативным и частным 
предприятиям и организациям, но предпочте-
ние отдается частному сектору (60% общей 
суммы предоставляемых банком кредитов). 
Расчетной единицей банка, наряду с долла-
ром США, являются евро и японская иена. 
Отделения ЕБРР открываются во всех стра-
нах-учредителях, в т.ч. в России. Банк будет 
контролировать использование выделяемых 
кредитов, как это делают МБРР и МВФ. Кро-
ме предоставления целевых кредитов, ЕБРР 
осуществляет прямые инвестиции, а тж. ока-
зывает техническую помощь. Это и выдача 
рекомендаций, и проведение различных кур-
сов обучения банкиров и менеджеров, и по-
мощь в организации систем распределения 
продовольствия. Причем банк собственными 
средствами для оказания технической помо-
щи не располагает, а привлекает для этого 
другие ресурсы, в т. ч. из созданных в странах 
ЕС специальных фондов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
(ЕВФ) – международная валютно-финансовая 
организации европейских стран. В перспекти-
ве ЕВФ должен стать расчетным центром для 
регулирования задолженности центральных 
банков в рамках ЕВС. Предполагаемый объ-
ем ресурсов – 50 млн. долларов. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БАНК (ЕИБ) – действует с 1959 г. для финан-
сирования отсталых европейских регионов в 
виде долгосрочных кредитов. Членами Сове-
та управляющих являются министры финан-
сов стран-участниц. Уставной капитал – около 
15 млрд. ЭКЮ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЦИОН – опцион, кото-
рый предоставляет право реализации только 
в момент истечения срока его действия. 

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, председа-
тельствующего в данное время в Совете Ев-
ропейского Союза.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОНД – фонд Европейского сообщества, 
участвующий в решении проблем занятости. 
Фонд представляет субсидии для развития 
профессионального образования, для финан-
сирования программ повышения занятости, 
развития отраслей, переживающих спад, 
помощи в трудоустройстве иммигрантам и 
женщинам. Большое внимание уделяется 
финансированию программ по устройству на 
работу молодежи, особенно лиц в возрасте до 
25 лет. Учрежден в 1959 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕС – интеграци-
онная группировка, включающая 12 западно-
европейских стран (Бельгия, Великобритания, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Фран-
ция, ФРГ). Официально называлась Европей-
скими сообществами, т.к. образовалась из 
трех сообществ (Европейское экономическое 
сообщество – ЕЭС, Европейское сообщество 
по атомной энергии – Евратом, Европейское 
объединение угля и стали – ЕОУС), создан-
ных в 50-е годы, тесно взаимодействующих 
с самого начала и имеющих с 1967 г. общие 
руководящие органы и единый бюджет. Об-
разованное на основе Римского договора 
1957 г. ЕЭС (или «Общий рынок») ставило 
наиболее широкие цели, играло заметную 
роль на мировой арене и фактически высту-
пало от имени ЕС. К началу 90-х гг. на долю 
ЕС приходилось около 1/3 ВНП и более 1/2 
экспорта промышленно развитых стран. В 
конце 60-х гг., в результате переговоров в 
рамках ЕС, был создан таможенный союз, 
отменены таможенные пошлины и сняты 
количественные ограничения во взаимной 
торговле, введен единый таможенный тариф 
по отношению к третьим странам. Положе-
но начало проведению единой внешнетор-
говой политики. ЕС стало вести от своего 
имени переговоры и заключать соглашения 
по торгово-экономическому, промышленно-
му и научно-техническому сотрудничеству. 
Широко используется дифференцирован-
ный подход к торговым партнерам. В то же 
время во внешней торговле применяются 
контингентирование импорта, соглашения о 
«добровольном» ограничении экспорта в ЕС, 
антидемпинговые меры. В 1986 г. страны-
члены ЕС приняли Единый европейский акт 
(вступил в силу в 1987 г.), в соответствии с 
которым к концу 1992 г. должен быть завер-
шен процесс создания единого внутреннего 
рынка. Планируется ликвидировать остаю-
щиеся барьеры на пути свободного переме-
щения товаров, услуг, капиталов и людских 
ресурсов из одних стран ЕС в другие, снять 
препятствия для деятельности компаний и 
граждан. С этой целью интенсифицируются 
разработка и внедрение общих европейских 

стандартов для ряда товаров и разрешается 
свободный допуск во все страны остальных 
товаров, если они произведены в соответс-
твии со стандартами и нормами одной из 
стран-членов; сближаются системы налого-
обложения; обеспечиваются равные условия 
доступа национальных компаний стран-учас-
тниц на рынки сферы услуг; обеспечивается 
равноправное участие компаний из стран – 
участниц в торгах на получение правительс-
твенных заказов в любом государстве – члене 
ЕС; отменяются все ограничения при приеме 
граждан из других стран ЕС на работу и 
учебу. С 1 января 1993г. ликвидирована та-
можня на внутренних границах Сообщества. 
Отменен контроль за всеми товарами при их 
перевозке из одной страны ЕЭС в другую. 
Исключение составляют военная техника и 
оружие, новые автомобили и произведения 
искусства. Гражданин ЕЭС имеет право тру-
диться в одной из 12 стран; для них открыта 
и государственная служба – кроме полиции, 
армии и магистратуры. Упрощены деловые, 
коммерческие и учебные поездки; он также 
может хранить свои сбережения в той с ране, 
которая гарантирует наивысший процент с 
наименьшими налогами. Поэтому в послед-
нее время наметилось массовое перемеще-
ние капитала в такие «финансовые раи», как 
Люксембург. Существует единая финансовая 
система. Любой банк одного из государств 
ЕЭС имеет возможность создавать филиалы 
в странах «12-ти» без какого-либо предвари-
тельного разрешения. При этом такой фили-
ал действует под контролем своей страны, а 
не той, на территории которой он расположен.
Разрабатывается единый тип визы для 120 
стран. Одновременно полицейские службы 
ЕЭС создают в Страсбурге единую инфор-
мационную систему безопасности, в кото-
рую будут включены имена всех персон нон 
грата.Сообщество станет проводить общую 
политику в отношении предоставления по-
литического убежища. Несмотря на ликвида-
цию внутренних границ, благодаря усилению 
полицейского контроля на внешних границах 
«стены» европейского дома окажутся «неп-
роницаемы». См. тж. СОВЕТ МИНИСТРОВ 
ЕС (СОВЕТ); КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СООБЩЕСТВ; ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
(ЕВРОПАРЛАМЕНТ); СУД ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД – один из основных 
органов Европейского Союза (Европейских 
Сообществ). Е.с. состоит из 15 судей, которым 
в качестве советников помогают девять гене-
ральных 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, между орга-
нами сообщества и государствами-членами, 
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между органами, между сообществом и час-
тными лицами, готовит экспертные заключе-
ния и отвечает за предварительные решения 
(по ходатайству национального суда). Место-
нахождение Е.с. – г. Люксембург.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕ-
ЛОВЕКА – один из двух органов (наряду с 
Европейской комиссией по правам человека), 
созданных Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (ст. 19) в 
целях обеспечения уважения обязательств, 
вытекающих из Конвенции для государств, 
являющихся ее участниками и сделавших 
специальные заявления о признании для 
них в качестве обязательной юрисдикции 
Е.с.п.п.ч. по всем вопросам, касающимся тол-
кования и применения Конвенции. Е.с.п.п.ч, 
был образован 21 января 1959 г., пять ме-
сяцев спустя после того, как Генеральный 
секретарь Совета Европы получил 8-е заяв-
ление о признании обязательной юрисдикции 
Е.с.п.п.ч. Члены Е.с.п.п.ч. избираются на 9 лет 
(и могут быть переизбраны) Парламентской 
ассамблеей Совета Европы большинством 
голосов из списка кандидатов, представ-
ленных государствами – членами Совета 
Европы. Каждое государство имеет право 
включить в список трех кандидатов, из них по 
крайней мере два должны быть его граждана-
ми. Число судей в Е.с.п.п.ч. должно соответс-
твовать числу не стран – участниц Конвенции 
(как в Комиссии), а членов Совета Европы. 
При этом в Е.с.п.п.ч. одновременно не может 
быть дважды представлено одно и то же го-
сударство. Тем не менее, лицо, представля-
ющее в Е.с.п.п.ч. то или иное государство, 
не обязательно должно быть гражданином 
последнего. Подобный случай имел место 
в 1980 г., когда известный канадский юрист 
был избран судьей Е.с.п.п.ч. от Лихтенштейна 
(в Комиссии подобных случаев не было, хотя 
теоретически это возможно). Руководство 
работой Е.с.п.п.ч. осуществляется предсе-
дателем и его заместителем, избираемыми 
членами Е.с.п.п.ч. на 3 года. Для рассмотре-
ния дел Е.с.п.п.ч. образует палату в составе 
7 судей, в число которых обязательно должен 
входить судья, представляющий в Е.с.п.п.ч. 
заинтересованное государство; остальные 
определяются жребием. Е.с.п.п.ч. правомо-
чен принять к рассмотрению дело только 
после того, как Комиссия не смогла достичь 
полюбовного урегулирования спора, и по ис-
течении трех месяцев, необходимых для раз-
бирательства дела Комитетом министров Со-
вета Европы. Если Е.с.п.п.ч. заявит, что при-
нятые национальными властями решение или 
меры полностью или частично противоречат 
обязательствам, вытекающим для данного 
государства из Конвенции, и если внутреннее 
право не может должным образом устранить 

последствия вышеозначенного решения или 
принятых мер, то Е.с.п.п.ч. удовлетворяет 
иск потерпевшей стороны. Решение Е.с.п.п.ч. 
является окончательным и обжалованию не 
подлежит. Оно передается Комитету минист-
ров, который наблюдает за его исполнением. 
Е.с.п.п.ч. Местонахождение Е.с.п.п.ч., так же 
как Европейской комиссии по правам челове-
ка, – г. Страсбург (Франция).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СО-
ТРУДНИЧЕСТВА, ЕФВС – один из элементов 
Европейской валютной системы (ЕВС): дейс-
твует с 1973 г. с целью валютной интеграции 
в рамках ЕС, предоставляет кредиты странам 
ЕС для погашения дефицита платежных ба-
лансов и расчетов. ЕФВС формирует ресур-
сы, необходимые для стабилизации обмен-
ных курсов валют и финансирования вырав-
нивания платежных балансов за счет резер-
вов, депонированных членами Европейского 
Сообщества. В обмен за депонирование 20% 
своих золотовалютных резервов страны-чле-
ны получают доступ к многообразным креди-
там. ЕФВС используется для краткосрочного 
(3-6 месяцев) и среднесрочного (2-5 лет) 
кредитования правительств, которые стал-
киваются с финансовыми трудностями при 
поддержании рыночного валютного курса. 
Более половины ресурсов ЕФВС составляют 
отчисления от золотых и долларовых запасов 
стран-участниц ЕВС. См. тж.: ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО – система юриди-
ческих норм и правил, действующая на тер-
ритории стран – членов ЕС. Базируется на со-
держании норм, заложенных в договорах об 
образовании Сообществ и изменениях к ним, 
на прецедентном праве ЕС, международных 
договорах стран-членов и договорах и реше-
ниях органов Сообщества. Без деловых кон-
тактов с органами Сообществ и знания основ 
их деятельности успешное ведение операций 
на западноевропейском рынке невозможно. 
Особое значение для российских предприятий 
имеют разделы Е.п., посвященные политике 
конкуренции, а именно антидемпинговые про-
цедуры, антитрестовское законодательство, 
нормы по государственному субсидированию 
и политике цен. Е.п. имеет приоритет над на-
циональным правом. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕС, 
ЕЭС, ОБЩИЙ РЫНОК) – группа западноев-
ропейских государств (Бельгия, Великобри-
тания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Порту-
галия, Франция, Германия), осуществивших 
интеграцию своих экономик, объединившихся 
в экономический союз в 1957 г. В конце 60-
х гг. создан единый таможенный союз; отме-
нены таможенные пошлины, количественные 
ограничения во взаимной торговле, введен 
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единый таможенный тариф по отношению к 
третьим странам. В Европейском экономи-
ческом сообществе создан единый внутрен-
ний рынок, сняты ограничения на свободное 
перемещение товаров, капиталов, рабочей 
силы между странами, образована единая ва-
лютная система. Ведется работа по созданию 
экономического и валютного союза. Процесс 
создания свободного экономического про-
странства был долгим: формирование едино-
го рынка потребовало принятия более трехсот 
законодательных актов, направленных на 
ликвидацию технических и налоговых барь-
еров, на отказ от таможенного надзора на 
границах между двенадцатью странами. Не-
смотря на отмену таможенных пошлин, пос-
ле подписания Римского договора единство 
Европейского Сообщества вплоть до 1993 г. 
оставалось неполным и для граждан, и для 
экономических структур. Продолжали сущес-
твовать границы между странами-членами и 
многочисленные ограничения: администра-
тивные формальности; таможенный надзор; 
различие технических спецификаций и норм 
в разных странах; протекционизм в некото-
рых сферах. Все это тормозило развитие эко-
номики и обходилось в несколько миллиардов 
ЭКЮ в год. Согласно результатам исследова-
ния Комиссии ЕЭС, на пограничные формаль-
ности уходило около 9 млрд. ЭКЮ, или 1,8% 
суммы всех торговых операций между стра-
нами – членами Сообщества. А в промышлен-
ности все эти формальности плюс отсутствие 
единой системы нормативов и др. торговые 
ограничения обходились в 40 млрд. ЭКЮ. 
Так, например, французский автомобиль не-
льзя было зарегистрировать в Бельгии или 
Испании без соответствующей модификации: 
требования, предъявленные национальными 
законодательствами этих стран к цвету фар 
и оснащению машин, отличались от приня-
тых во Франции. Итальянское лекарство не 
могло попасть на рынок Великобритании, 
так как не были унифицированы процедуры 
официальной регистрации медикаментов, и 
т.п. Упрощение правил товарооборота между 
странами Сообщества позволяет упразднить 
50-60 млн. таможенных документов в год. С 
1 января 1993 г. ликвидирована таможня на 
внутренних границах Сообщества. Отменен 
контроль за всеми товарами при их перевозке 
из одной страны ЕЭС в другую. Исключение 
составляют военная техника и оружие, новые 
автомобили и произведения искусства. Граж-
данин ЕЭС имеет право трудиться в одной из 
12 стран; для него открыта и государственная 
служба – кроме полиции, армии и магистра-
туры. Упрощены деловые, коммерческие и 
учебные поездки; он тж. может хранить свои 
сбережения в той стране, которая гаранти-
рует наивысший процент с наименьшими 

налогами. Поэтому в последнее время на-
метилось массовое перемещение капитала 
в такой «финансовый рай», как Люксембург. 
Существует единая финансовая система. 
Любой банк одного из государств ЕЭС имеет 
возможность создавать филиалы в странах 
«двенадцати» без какого-либо предваритель-
ного разрешения. При этом такой филиал 
действует под контролем своей страны, а не 
той, на территории которой он расположен. 
Разрабатывается единый тип визы для 12 
стран. Одновременно полицейские службы 
ЕЭС создают в Страсбурге единую инфор-
мационную систему безопасности, в которую 
предполагается включить имена всех персон 
нон грата. Сообщество станет проводить 
общую политику в отношении предоставле-
ния политического убежища. Несмотря на 
ликвидацию внутренних границ, благодаря 
усилению полицейского контроля на внешних 
границах «стены» европейского дома окажут-
ся «непроницаемы». С 1992 г. ЕЭС называют 
Европейским сообществом, Европейским со-
юзом (ЕС).

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО – новое расширенное эко-
номическое объединение в Западной Европе, 
соглашение о создании которого было одоб-
рено представителями 19 стран, входящих в 
ЕС и ЕАСТ, 22 октября 1991 г. Главная цель 
соглашения – обеспечение свободы переме-
щения капиталов, товаров, рабочей силы и 
услуг между 19 странами. Для этого странам-
участницам ЕАСТ предстоит внести в свое 
законодательство многие т.н. «европейские 
директивы» ЕС. Намечается создать специ-
альный суд, который будет контролировать 
соблюдение правовых актов. Ныне дейс-
твующие двусторонние соглашения должны 
быть заменены комплексным договором. 
Дата рождения «Е.э.п.» – 1 января 1993 г. В 
итоге рамками благоприятного сотрудничест-
ва и обменов будут охвачены страны общей 
численностью населения в 375 млн. чел. и 
ежегодным ВНП в размере 5,7 трлн. долл. Со-
здается гигантский «суперрынок», представ-
ляющий 42% объема мировой торговли.

ЕВРОРЫНОК – международный рынок 
ссудных капиталов, на котором операции 
осуществляются в евровалютах. Включает 
несколько секторов: евро-денежный рынок 
(краткосрочные межбанковские депозиты – 
до 1 года), рынок банковских еврокредитов 
(среднесрочные ссуды на 2-10 лет, оформля-
емые кредитным соглашением), рынок евро-
облигаций (средне- и долгосрочные займы, 
от 10 до 15 лет). Организационно еврорынок 
представляет собой группу крупных и сред-
них коммерческих банков, расположенных в 
основных финансовых центрах Европы, а так-
же в тех странах, где законодательством не 

ЕВР
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ЕВР-ЕДИ

ограничиваются права банков по проведению 
операций в иностранной валюте с нерези-
дентами. Главной особенностью Е. является 
отсутствие государственного контроля за его 
функционированием и развитием.

ЕВРОЧЕКИ – чеки, принимаемые к опла-
те в любой из стран-участниц европейской 
банковской системы. Цель Е. – улучшение об-
служивания туристов. Е. выдаются банком их 
владельцу без предварительного денежного 
взноса (в отличие от дорожных чеков) и опла-
чиваются в счет банковского кредита сроком 
до одного месяца. Банк, оплачивающий Е., 
взимает за это комиссионные. 

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА – 
взаимосвязанная система программ марке-
тинга по отдельным рынкам и по группам од-
нородной продукции, которая служит основой 
для разработки планов научно-исследова-
тельских работ, производства, сбыта. 

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА – система 
определения и дифференциации оплаты 
труда в зависимости от сложности выполня-
емых работ и квалификации. В Российской 
Федерации является обязательной для всех 
учреждений, организаций и предприятий, на-
ходящихся на бюджетном финансировании. 
ETC содержит 18 разрядов. Каждому разряду 
соответствует свой коэффициент. Он умно-
жается на ставку первого разряда, которую 
утверждает Правительство РФ. Эта ставка 
постоянно меняется. Меняются и коэффици-
енты. Разряды присваиваются на основе ат-
тестации работников.

ЕДИНИЦА АННУИТЕТА – единица накоп-
ления резервов в условиях коллективного 
страхования. 

ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – еди-
ница масштаба налогообложения, которая 
используется для количественного выраже-
ния налоговой базы. Так, масштабом нало-
га с владельцев автотранспортных средств 
является мощность двигателя автомобиля. 
Мощность может быть определена в различ-
ных единицах – 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 дик-
туется соображениями удобства, а тж. тра-
дициями. Например, при обложении земель 
используются единицы измерения, принятые 
в стране (акр, гектар, сотка, квадратный метр 
и др.). При установлении акцизов на бензин 
в качестве единицы налогообложения могут 
фигурировать литр, галлон, баррель и т.д. 
При налогообложении прибыли и доходов 
единицей налогообложения выступает наци-
ональная денежная единица.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ НАЛОГИ – налоги, 
которые не зависят от деятельности инди-

видуума. Примером Е.н. может служить по-
душный налог. Воздействие такого налога 
сводится к чистому эффекту дохода, то есть 
уменьшению дохода, а следовательно, и к со-
кращению спроса. Е.н. могут быть различны-
ми, но их общее условие и свойство – практи-
ческая невозможность избежания налога. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ 
ВЗНОС – разовый платеж по договору дол-
госрочного страхования жизни за весь срок 
его действия вместо периодических годичных 
(ежемесячных) взносов. При такой форме 
страхового взноса застрахованное лицо име-
ет не только льготы по общей сумме платежа, 
по и имеет, как правило, другие привлека-
тельные условия.

ЕДИНОЕ ГРАЖДАНСТВО – закреплен-
ный в п. 1 ст. 6 Конституции РФ принцип 
гражданства РФ, означающий, что граждане 
республик в составе РФ одновременно явля-
ются гражданами РФ и наоборот, граждане 
РФ, постоянно проживающие на территории 
республики в составе РФ, являются одновре-
менно гражданами этой республики. Закреп-
ление этого принципа в Конституции РФ и 
Законе РФ “О гражданстве Российской фе-
дерации” создает дополнительные правовые 
гарантии равноправия граждан РФ, а тж. рес-
публик в ее составе независимо от места их 
проживания или временного пребывания.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРО-
СТРАНСТВО (ЕЭП) – экономическая зона, 
образованная несколькими объединивши-
мися в экономический союз государствами. 
В пределах этой зоны достигается высокая 
степень единства и согласованность их эко-
номических действий, используется единая 
валюта, вводятся единые таможенные пош-
лины, закладываются основы единой эконо-
мической политики. 

ЕДИНОЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ – компания, 
контрольный пакет акций которой принадле-
жит одному лицу. 

ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – пред-
приятие, находящееся в собственности од-
ного лица или одной семьи. При такой фор-
ме хозяйствования владелец предприятия, с 
одной стороны, получает всю прибыль от его 
деятельности за вычетом налогов, а с другой 
стороны, принимает на себя весь риск, возме-
щает все убытки. Собственник Е.п. отвечает 
по обязательствам предприятия всем своим 
капиталом, а тж. личным имуществом. Все 
дела Е.п. ведет его собственник или специ-
ально уполномоченный на это служащий с 
широким объемом прав, но подконтрольный 
собственнику. Обычно единоличными явля-
ются небольшие предприятия, занятые мел-
ким бизнесом, фермерские хозяйства. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ – в теории управления – 
предоставление руководителю каких-либо ор-
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гана, учреждения, предприятия полномочий, 
необходимых для выполнения его функций, 
а тж. установление его персональной ответс-
твенности за результаты работы.

ЕДИНСТВО ВЛАСТИ – организационный 
принцип и адекватная схема организацион-
ной структуры, в которой заложено подчине-
ние любого сотрудника не более чем одному 
вышестоящему лицу (“начальник моего на-
чальника – не мой начальник”).

ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАС-
ТИ – в конституционном праве – один из 
основных принципов организации государс-
твенный власти в т.н. “социалистических” и 
ряде других тоталитарных государств. Е.г.в. 
означает существование единой системы ор-
ганов государственный власти с разделением 
лишь властно-управленческих функций, но не 
властей. Предполагается тж. наличие в сис-
теме органов государственный власти одного 
высшего органа, которому подконтрольны 
и подотчетны все другие органы власти без 
исключения. Также принцип Е.г.в. не признает 
разделения органов государственный власти 
и органов местного самоуправления. Реа-
лизация принципа Е.г.в. неизбежно ведет к 
концентрации неси полноты государственный 
власти в одних руках и ее абсолютизации.

ЕДИНСТВО КАССЫ – принцип организа-
ции кассового исполнения государственного 
бюджета, при котором все доходы государс-
твенного бюджета должны поступать на еди-
ный консолидированный счет казначейства 
(Министерство финансов) в центральном 
эмиссионном банке, с которого производятся 
все бюджетные расходы.

ЕДИНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОКУ-
МЕНТ – стандартная форма таможенной де-
кларации, введенная в 1988 г. в странах Евро-
пейского сообщества (ЕС), а затем и в других 
странах Западной Европы. Используется во 
взаимной торговле всех стран – членов ЕС 
и в торговле с “третьими странами”. Содер-
жит исчерпывающую информацию о товаре, 
способе его транспортировки, сведения об от-
правителе и получателе товара, банковские, 
страховые и налоговые данные. Представ-
ляет собой набор однотипных деклараций, 
заполненных в восьми экземплярах. Каждый 
из восьми экземпляров ЕАД имеет свой цвет 
и назначение. В частности, первые три из них 
обеспечивают выполнение формальностей 
в стране-экспортере товара, а пять осталь-
ных – в стране-импортере товара. К ЕАД 
прикладываются счет-фактура, сертификат 
происхождения, а тж. (в некоторых случаях) 
импортный сертификат, документы внешне-
торгового контроля.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК – 
время отдыха, предоставляемое один раз в 

рабочем году всем рабочим и служащим (кро-
ме временных и сезонных работников) с 
сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. Исчисление рабочего 
года, в котором предоставляется Е.о.о. на-
чинается с момента заключения трудового 
договора (контракта) (т.е., как правило, не 
совпадает с календарным годом). Продол-
жительность Е.о.о. работников исчисляется в 
календарных днях и максимальным пределом 
не ограничивается. Нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период Е.о.о., в число 
календарных дней О. не включаются и не 
оплачиваются. Е.о.о. предоставляется ра-
ботникам продолжительностью не менее 28 
календарных дней. При исчислении общей 
продолжительности Е.о.о. дополнительные 
оплачиваемые О. суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым О. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ – время между 
окончанием одного рабочего дня (смены) и 
началом следующего рабочего дня (смены). 
Продолжительность Е.о. зависит от длитель-
ности рабочего дня (смены) и перерыва на 
обед. В соответствии с трудовым законода-
тельством РФ минимальная продолжитель-
ность Е.о. между сменами должна быть не 
меньше двойной продолжительности време-
ни работы в предшествующей отдыху смене.

ЕСТЕСТВЕННАЯ КВОТА – одна из раз-
новидностей избирательного метра (квоты), 
определяется путем деления общего числа 
поданных по округу голосов на число избира-
емых по округу депутатов.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – офи-
циально признанная неизбежная монополия 
на производство и продажу товаров и услуг, 
применительно к которым монополизм обус-
ловлен либо естественными правами моно-
полиста, либо соображениями экономической 
выгоды для всего государства и населения. 
Так, Е.м. возникает в тех областях, где дейс-
твует авторское право, ибо автор является 
монополистом по закону. С другой стороны, 
в интересах государства выгодно иметь еди-
ные трубопроводные, энергетические сети, 
железнодорожные магистрали. Государс-
твенная монополия возникает в тех сферах, 
где ее наличие обусловлено соображениями 
общественной безопасности. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ОЛИГОПОЛИЯ – от-
расль с небольшим количеством фирм, до-
статочно крупных для эффективного произ-
водства. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – в теории госу-
дарства и права – совокупность принципов, 
правил, прав и ценностей, продиктованных 
самой природой человека и в силу этого не за-
висящих от законодательного признания или 
непризнания их в конкретном государстве.

ЕДИ-ЕСТ
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ЖЕЛ-ЖИЗ

- Ж -

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – основное госу-
дарственное унитарное предприятие желез-
нодорожного транспорта, обеспечивающее 
при централизованном управлении и во вза-
имодействии с другими железными дорогами 
и видами транспорта потребности экономики 
и населения в перевозках в обслуживаемом 
регионе на основе регулирования производс-
твенно-хозяйственной и иной деятельности 
предприятий и учреждений, входящих в его 
состав. Создание, реорганизация и лик-
видация Ж.д. производятся федеральным 
органом исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта по решению 
Правительства РФ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ НАКЛАДНАЯ – 
договор перевозки грузов железнодорожным 
транспортом. Используется при перевозках 
внешнеторговых грузов, следующих в сме-
шанном сообщении, до выходного морского 
порта.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТПРАВ-
КИ – 1) маршрутная отправка: партия груза 
по одной накладной в количестве, соответс-
твующем грузоподъемности целого состава 
поезда; 2) повагонная отправка: количество 
груза по одной железнодорожной накладной, 
для перевозки которого требуется один вагон; 
3) малотоннажная отправка: партия груза от 
10 до 20 т., перевозимая по одной накладной 
и занимающая не больше половины объема 
четырехосного вагона; 4) мелкая отправка: 
груз, перевозимый по одной накладной, для 
перевозки которого не требуется отдельного 
вагона; 5) комбинированная (сборная) от-
правка: мелкие партии грузов, перевозимые 
по одной накладной. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ – железнодорожные линии, 
на которых расположены железнодорожные 
станции, открытые для выполнения соответс-
твующих операций по приему и отправлению 
поездов, приему и выдаче грузов, грузоба-
гажа и багажа и обслуживанию пассажиров, 
производству маневровой работы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ – один из видов транспорта общего 
пользования; находится в ведении Российс-
кой Федерации, представляет собой единый 
производственно-технологический комплекс 
с входящими в него предприятиями и учреж-
дениями производственного и социального 
назначения, государственное управление 
которым осуществляет Министерство путей 
сообщения Российской Федерации.

ЖЕЛТОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – контракт, 
согласно которому рабочий или служащий 

при поступлении на работу дает обязатель-
ство на время работы в данной фирме не 
вступать в профсоюз. В настоящее время 
требование такого обязательства считается 
незаконным. 

ЖЕНЕВСКИЕ ВЕКСЕЛЬНЫЕ КОНВЕН-
ЦИИ (ВЕКСЕЛЬНЫЕ И ЧЕКОВЫЕ) – много-
сторонние международные договоры (всего 
их шесть), заключенные в 1930-1931 гг. в 
Женеве, которые регламентируют общие для 
всех стран-участников конвенции правила 
вексельного и чекового обращения, порядок 
применения векселей и чеков в денежном 
обороте. Конвенции обеспечили унификацию 
правил применения векселей и чеков, упрос-
тив их международное обращение. Шесть 
Ж.в.к. (три вексельных и три чековых) подпи-
сало большинство европейских государств – 
Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Италия, Люксембург, Монако, Нидер-
ланды, Норвегия, Польша, Португалия, Рос-
сийская Федерация. Финляндия, Франция. 
К Ж.в.к. присоединились Япония, ряд госу-
дарств Азии, Африки и Латинской Америки 
(Турция, Сирия. Индонезия, Ирак, Ливан, 
Алжир, Ливия, Марокко, Аргентина и др.). 
Великобритания, США и другие государства 
с английской системой права к Ж.в.к. не при-
соединились.

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ 
ЖЕРТВ ВОЙНЫ 1949 Г. И ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРОТОКОЛЫ К НИМ 1977 Г. – наибо-
лее важные международные многосторонние 
соглашения в области законов и обычаев 
войны, направленные на защиту жертв во-
оруженных конфликтов. Участниками Ж.к. 
являются более 170 государств. 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – 
разновидность потребительского кооператива. 
Ж.к. образуются для оказания комплекса услуг 
по производству, переработке и сбыту продук-
ции растениеводства и животноводства.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА, ПРОДУК-
ЦИИ – 1) совокупность взаимосвязанных про-
цессов создания и последовательного изме-
нения состояния продукции от формирования 
к ней исходных требований до окончательной 
ее эксплуатации или потребления; основные 
стадии жизненного цикла: разработка, изготов-
ление, обращение и реализация, эксплуатация 
или потребление, утилизация; 2) время эконо-
мически оправданного выпуска определенно-
го товара, в течение которого он пользуется 
спросом, сохраняет конкурентоспособность 
и обеспечивает достижение целей продавца. 
Ж.ц.т. имеет ряд стадий: внедрение товара на 
рынок, рост объема продаж, зрелость товара, 
насыщение рынка товаром (товар имеется у 
80% потенциальных покупателей), спад объ-
ема продаж и, соответственно, прибыли.
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ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО – совокупность пра-
вовых норм, регулирующих отношения по 
использованию жилищного фонда. Ж.п. не 
является самостоятельной отраслью права и 
совпадает по смыслу с понятием “жилищное 
законодательство”. Основу Ж.п. составляют 
нормы гражданского права (имущественные 
отношения собственности, найма и аренды 
жилых помещений), однако значительную 
роль в Ж.п. играют административно-право-
вые нормы (организация охраны жилого фон-
да и др.), нормы семейного права (права чле-
нов семьи собственника жилья). Основным 
источником Ж.п. в РФ является Жилищный 
кодекс РСФСР 1984 г. Также вопросы Ж.п. 
регулируются иными законами и рядом нор-
мативно-правовых актов. 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО – сфера эко-
номики, часть хозяйства страны, обеспечива-
ющая содержание в надлежащем состоянии, 
функционирование жилищного фонда, то 
есть совокупности жилых и вспомогательных 
помещений. 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕ-
РАТИВ (ЖСК) – особая разновидность пот-
ребительского кооператива. В ЖСК могут 
объединяться граждане для строительства 
нового дома, для приобретения новых или 
капитально отремонтированных домов либо 
домов, подлежащих капитальному ремонту и 
реконструкции, для осуществления ремонта с 
последующей эксплуатацией на собственные 
средства и т.д.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ – в РФ – 
особый вид облигации с индексируемой но-
минальной стоимостью, удостоверяющей 
право ее собственника на приобретение 
собственником квартиры (квартир) при усло-
вии приобретения пакета Ж.с. в порядке и на 
условиях, установленных законодательством, 
а тж. на получение от эмитента по первому 
требованию индексированной номинальной 
стоимости Ж.с. Ж.с. удостоверяет внесение 
первым владельцем (юридическим или физи-
ческим лицом, приобретающим сертификат) 
средства на строительство определенной 
общей площади жилья, размер которой не 
меняется в течение установленного срока 
действия Ж.с. Номинал Ж.с. устанавлива-
ется в единицах обшей площади жилья, а 
тж. в его денежном эквиваленте. В качестве 
эмитентов Ж.с. могут выступать юридические 
лица, зарегистрированные на территории РФ, 
имеющие права заказчика на строительство 
жилья, отведенный в установленном порядке 
земельный участок под жилищное строитель-
ство и проектную документацию на жилье, яв-
ляющееся объектом привлечения средств, а 
тж. юридические лица, которым в установлен-
ном порядке переданы все указанные права.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность всех 
жилых помещений независимо от форм собс-
твенности, включая жилые дома, специализи-
рованные дома (общежития, гостиницы-при-
юты, дома маневренного фонда, специальные 
дома для одиноких престарелых, дома-интер-
наты для инвалидов, ветеранов и др.), кварти-
ры, служебные жилые помещения, иные жи-
лые помещения в других строениях, пригод-
ные для проживания, относящиеся к жилым 
помещениям вспомогательные помещениями 
как в жилых, так и нежилых строениях. 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В КОЛЛЕКТИВНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – жилищный фонд, на-
ходящийся в общей совместной или общей 
долевой собственности различных субъектов 
частной, государственной, муниципальной 
собственности, собственности общественных 
объединений.

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – объект права 
собственности или других вещных прав. ГК 
РФ предусматривает особый правовой ре-
жим Ж.п. как объекта права собственности. 
Так, ст. 288 ГК РФ устанавливает, что жилые 
помещения предназначены для проживания 
граждан, а осуществление прав собственни-
ка по владению, пользованию и распоряже-
нию такими объектами недвижимости долж-
но производиться в соответствии с целевым 
назначением этих объектов. В соответствии с 
жилищным законодательством РФ под Ж.п. 
понимаются не только жилые (в том числе 
многоквартирные) дома и коттеджи (дачи), 
приспособленные для постоянного прожива-
ния, но и отдельные квартиры и иные жилые 
помещения (например, отдельные изолиро-
ванные комнаты в квартирах), зарегистриро-
ванные в этом качестве в государственных 
органах, осуществляющих учет такого рода 
недвижимости (обычно территориальные 
бюро технической инвентаризации – БТИ), 
в том числе служебные и ведомственные, а 
тж. “специализированные дома” и служащие 
аналогичным целям помещения – общежи-
тия, гостиницы-приюты, дома маневренного 
фонда, специальные дома для одиноких пре-
старелых граждан, дома-интернаты для инва-
лидов, ветеранов и т.д.

ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ – отдельная построй-
ка (здание, дом) постоянного типа, рассчитан-
ная на длительный срок службы, вся или не 
менее половины площади которой предна-
значена и используется для проживания. По 
внутренней конструкции различаются Ж.с. 
квартирного типа или коридорного типа.

ЖИРАНТ (итал. girante – перевести сум-
му) – лицо, передающее вексель (иной до-
кумент: товарораспорядительный, страховой 
полис), выданный на его имя, другому лицу, 
о чем делается передаточная надпись на обо-
роте векселя. См. тж. ИНДОССАНТ.

ЖИЛ-ЖИР



- 211 -

ЖИР-ЖУР

ЖИРАТ (итал. girat) – лицо, на которое 
переводится вексель (иной документ: товаро-
распорядительный, страховой полис) соглас-
но сделанной на нем жирантом передаточной 
надписи. См. тж. ИНДОССАТ. 

ЖИРИРОВАТЬ – переводить вексель на 
другое лицо посредством передаточной над-
писи.

ЖИРО (итал. giro – оборот, обращение) – 
1) письменный приказ, поручение банку со 
стороны клиента о необходимости перечис-
ления определенной суммы денег со счета 
этого клиента на счет третьего лица, которо-
му клиент желает передать деньги; 2) переда-
точная надпись на векселе, чеке и т.п. (См. тж. 
ИНДОССАМЕНТ.)

ЖИРОБАНК – банк, производящий безна-
личные расчеты между клиентами. В настоя-
щее время в связи с появлением коммерчес-
ких и эмиссионных банков функции Ж. почти 
целиком перешли к коммерческим банкам, 
которые имеют свои жироотделы.

ЖИРОРАСЧЕТ – разновидность безна-
личных расчетов, проводимых банками и сбе-
регательными кассами путем перечисления 
сумм с одного счета на другой. Термин “Ж.” 
употребляется также для обозначения всей 
системы безналичных расчетов. 

ЖИРОЧЕК (англ. girocheque) – чек, содер-
жащий приказ чекодателя банку о перечисле-
нии с его жиросчета на счет чекодержателя 
определенной суммы денег. Ж. используются 
только для безналичных расчетов в пределах 
одного банка, где имеются жиросчета полу-
чателя и плательщика по чеку. Ж. не может 
передаваться по передаточной надписи.

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРА-
ЦИЙ – учетный регистр, позволяющий про-
следить за всеми хозяйственными операция-
ми, проводимыми на предприятии. 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР – учетная таблица, пос-
троенная по шахматной форме, где можно 
одной записью отразить учитываемую опе-
рацию сразу на двух счетах – дебетуемом и 
кредитуемом. Хозяйственная операция учи-
тывается хронологически, способом двойной 
записи, при этом оформляется учетная регис-
трация этих операций. Исключение состав-
ляют Ж.-о., отражающие движение денеж-

ных средств на расчетном счете и кассовые 
операции. Общая сумма дебетовых оборотов 
каждого счета выявляется в Ж.-о., ведущихся 
по кредиту корреспондирующих с ним счетов, 
и в законченном виде записывается в Глав-
ную книгу. Главная книга открывается на 
один год и ведется по синтетическим счетам 
по дебетовому признаку хозяйственных опе-
раций. В ней по каждому счету приводятся 
первоначальное сальдо, дебетовые обороты 
за учитываемый месяц в разрезе корреспон-
дирующих счетов, кредитовые обороты – од-
ной записью и конечное сальдо. 

ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА УЧЕ-
ТА – форма бухгалтерского учета, при кото-
рой применяются накопительные регистры 
(журналы-ордера). Записи в журналы-ордера 
производятся с первичных документов в раз-
резе корреспондирующих счетов по кредито-
вому признаку, т.е. по кредиту данного счета 
в корреспонденции с дебетуемыми счетами. 
Месячные итоги каждого журнала-ордера по-
казывают общую сумму кредитового оборота 
счета, операции которого учитываются в жур-
нале, и суммы дебетовых оборотов каждого 
корреспондирующего с ним счета. Хозяйс-
твенные операции записываются в журналы-
ордера по мере их совершения и оформления 
первичными документами и таким образом 
одновременно осуществляются системати-
ческая и хронологическая записи. Сверка 
правильности ведения записей в журнале-
ордере происходит путем сравнения итогов 
по дебетуемым счетам с общим итогом по 
кредиту счета. Выверенные месячные итоги из 
журналов-ордеров переносятся в Главную кни-
гу. Кредитовый оборот по счету переносится 
из соответствующего журнала, а обороты по 
дебету – из других журналов-ордеров по кор-
респондирующим счетам, таким образом, в 
Главной книге расшифровывается дебетовый 
оборот счета, а в журнале-ордере – кредито-
вый. Главная книга ведется правильно, если 
суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а 
также дебетовых и кредитовых сальдо равны. 
При такой форме учета исключается много-
кратность записей и происходит объединение 
статистического и аналитического учетов.
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- З -

ЗАБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ (ВНЕБАЛАНСО-
ВЫЙ) – один из счетов бухгалтерского учета, 
сальдо которых не входит в бухгалтерский ба-
ланс. На З.с. учет ведется по простой системе 
без применения двойной записи. Эти счета не 
корреспондируют между собой или с балан-
совыми счетами: 001 “Арендованные основ-
ные средства” – предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении основных 
средств, арендованных предприятием, кроме 
долгосрочно арендуемых основных средств, 
учитываемых на балансовом счете 03 “Долго-
срочно арендуемые основные средства”; 002 
“Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение” – предназначен 
для обобщения информации о наличии и 
движении товарно-материальных ценностей, 
принятых на ответственное хранение; 003 
“Материалы, принятые в переработку” – пред-
назначен для обобщения информации о 
наличии и движении сырья и материалов за-
казчика, принятых в переработку (давальчес-
кое сырье), не оплачиваемых предприятием-
изготовителем. Учет затрат по переработке 
или доработке сырья и материалов ведется 
на счетах учета затрат на производство, 
отражающих связанные с этим затраты (за 
исключением стоимости сырья и материа-
лов заказчика): 004 “Товары, принятые на 
комиссию” – предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении товаров, 
принятых на комиссию в соответствии с до-
говором. Этот счет используется предпри-
ятиями-комиссионерами; 005 “Оборудование, 
принятое для монтажа” – предназначен для 
обобщения информации о наличии и движе-
нии всех видов оборудования, полученного 
подрядной организацией от заказчика для 
монтажа; 006 “Бланки строгой отчетности” – 
предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении находящихся на хране-
нии и выдаваемых под отчет бланков строгой 
отчетности – квитанционные книжки, бланки 
удостоверений, дипломов, различные абоне-
менты, талоны, билеты и т. п.; 007 “Списанная 
в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов” – предназначен для обобще-
ния информации о состоянии дебиторской 
задолженности, списанной в убыток вследс-
твие неплатежеспособности должников. 
Эта задолженность должна учитываться за 
балансом в течение пяти лет с момента спи-
сания для наблюдения за возможностью ее 
взыскания в случае изменения имуществен-
ного положения должников; 008 “Обеспече-
ния обязательств и платежей полученные” – 
предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении полученных гарантий в 

обеспечение выполнения обязательств и пла-
тежей, а также обеспечений, полученных под 
товары, переданные другим предприятиям на 
консигнацию; 009 “Обеспечения обязательств 
и платежей выданные” – предназначен для 
обобщения информации о наличии и движе-
нии выданных гарантий и обеспечение выпол-
нения обязательств и платежей. 

ЗАБАСТОВКА – массовое прекращение 
работы работниками отдельного предпри-
ятия, группы предприятий, отрасли, на опре-
деленный срок или на неограниченный срок 
(бессрочная З.) с выдвижением требований 
администрации предприятия, региона или 
правительству. В соответствии с определе-
нием Федерального закона РФ “О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров” 
от 20 октября 1995 г. “временный доброволь-
ный отказ работников от выполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в це-
лях разрешения коллективного трудового спо-
ра”. В отдельных случаях и ситуациях законы 
страны ограничивают проведение З. Право на 
З. гарантируется ст. З7 Конституции РФ.

ЗАБАСТОВОЧНЫЙ ФОНД – фонд, обра-
зованный профсоюзом для поддержки и оп-
латы бастующих рабочих. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ – в гражданском пра-
ве – термин, употребляемый для обозначения 
неправильного представления лица о сделке, 
в которую оно вступило. При заключении 
сделки под влиянием З. воля заблуждавше-
гося формируется под влиянием ошибочного 
представления об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для сделки. Сделка, 
совершенная под влиянием существенно-
го З., рассматривается как разновидность 
сделок с пороками воли, и по иску стороны, 
действовавшей под влиянием З., может быть 
признана недействительной. З. не обяза-
тельно связано с виной участников сделки; 
оно может возникнуть вследствие случайных 
обстоятельств. Для признания сделки недейс-
твительной сторона, действовавшая под вли-
янием З., обязана доказать наличие З., а тж. 
его существенное значение, т.е. доказать, что 
при отсутствии З. сделка не была бы совер-
шена. Судом или арбитражным судом сущес-
твенным З. обычно признается неправильное 
представление о предмете сделки, о другом 
ее участнике, о ее юридической природе. З., 
касающееся мотивов сделки, не может слу-
жить основанием для признания сделки не-
действительной. В случае признания сделки 
недействительной каждая из сторон обязана 
возвратить все полученное по сделке, а при 
невозможности возвратить в натуре – воз-
местить стоимость полученного. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНАЯ РЕКЛАМА – пре-
ступление в сфере экономической деятель-
ности, представляющее собой использование 

ЗАБ-ЗАВ
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ЗАВ

в рекламе заведомо ложной информации 
относительно товаров, работ или услуг, а тж. 
их изготовителей (исполнителей, продавцов), 
совершенное из корыстной заинтересован-
ности и причинившее значительный ущерб. 
В соответствии с Федеральным законом РФ 
“О рекламе” от 14 июня 1995 г. заведомо лож-
ной является реклама, с помощью которой 
рекламодатель (рекламопроизводитель, рек-
ламораспространитель) умышленно вводит 
в заблуждение потребителя рекламы. З.л.р., 
совершенная с целью получить прибыль (до-
ход) и причинившая существенный ущерб 
государственным или общественным интере-
сам либо охраняемым законом правам и ин-
тересам граждан, влечет уголовную ответс-
твенность в соответствии со ст. 182 УК РФ.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ – в 
уголовном праве – преступление, заключа-
ющееся в умышленном сокрытии фактов, 
сознательном искажении истины свидетелем 
или потерпевшим в суде либо в процессе 
предварительного следствия или дознания. 
Опасность З.л.п. заключается в том, что в 
результате ложного показания может быть 
осужден невиновный или оправдан преступ-
ник. К З.л.п. приравнивается заведомо лож-
ное заключение эксперта, заведомо непра-
вильный перевод, сделанный переводчиком. 
З.л.п. следует отличать от искажения истины 
вследствие ошибки, заблуждения или недо-
статочной компетентности. В соответствии с 
законом недостаточная компетентность экс-
перта или переводчика может служить осно-
ванием для их отвода. При оценке показаний 
свидетеля (потерпевшего) учитывается, яв-
ляется ли искажение им истины результатом 
запамятования, неблагоприятных условий 
восприятия или умысла. Только при наличии 
умысла имеется основание для привлечения 
к ответственности за заведомо ложное пока-
зание по ст. 307 УК РФ. Обвиняемый и подсу-
димый не несут уголовной ответственности за 
ложные показания.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ 
АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – преступление, выра-
жающееся в заведомо ложном сообщении о 
готовящемся взрыве, поджоге или иных дейс-
твиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких пос-
ледствий. Ответственность за данное пре-
ступление предусмотрена ст. 207 УК РФ.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС – заве-
домо не соответствующее действительности 
сообщение органу или должностному лицу, 
к компетенции которого относится возбуж-
дение уголовного дела, о совершенном или 
готовящемся преступлении. Отягчающими 
вину обстоятельствами являются обвинение 
в тяжком преступлении, искусственное со-

здание доказательств обвинения (например, 
подложных документов), корыстная цель (на-
пример, получение имущества осужденного) 
и др. Добросовестное заблуждение автора 
сообщения не образует состава преступле-
ния. Ответственность за данное преступле-
ние предусмотрена ст. 306 УК РФ.

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ – точно воспроиз-
веденный текст к.-л. документа с отметкой 
органа, уполномоченного производить удос-
товерение его соответствия оригиналу (нота-
риальная контора, орган местного самоуправ-
ления, воинский начальник, администрация 
госпиталя или больницы).

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕ-
РАЦИИ – передача отчета о выполнении опе-
рации всем лицам, указанным в регламенте 
исполнения данной операции в качестве 
получателей отчета. Обязательной является 
передача отчета инициатору операции. Пере-
данный получателю отчет о совершении депо-
зитарной операции – официальный документ 
депозитария. Отчет об исполнении депозита-
рием операции по счету депо является осно-
ванием для совершения проводок в учетных 
системах получателя отчета. Информация 
обо всех отчетах, переданных депозитарием 
получателю, должна быть занесена в журнал 
выдачи отчетов. 

ЗАВЕЩАНИЕ – распоряжение гражданина 
своим имуществом на случай смерти, сделан-
ное в установленном законом порядке, а тж. 
сам документ, которым оно оформляется. Все 
вопросы, связанные с З., регулируются граж-
данским законодательством РФ (раздел V ГК 
РФ). Каждый гражданин может оставить по З. 
все свое имущество или часть его (не исклю-
чая предметов обычной домашней обстанов-
ки и обихода) одному или нескольким лицам, 
как входящим, так и не входящим в круг на-
следников по закону, а тж. государству или 
отдельным юридическим лицам. Не допус-
кается составление З. от имени нескольких 
лиц, в том числе и составление взаимных З. 
Если наследодатель распорядился всем иму-
ществом для перехода по З. предметов обста-
новки и обихода, не требуется специальной 
оговорки об этом. Если же завещается часть 
имущества, для перехода по З. таких пред-
метов необходимо специальное указание. 
Не допускается составление устных З., а тж. 
доказывание факта З. в судебном порядке, 
если завещатель высказал З. в устной фор-
ме, хотя бы и в присутствии свидетелей. З. 
должно быть составлено в письменной форме 
и нотариально (или иным предусмотренным 
законом способом) удостоверено. З. подпи-
сывается завещателем. Если завещатель в 
силу физических недостатков, болезни или 
по иным причинам не может собственноручно 
подписать З., оно по его просьбе может быть 
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подписано в присутствии нотариуса или дру-
гого должностного лица (указанного выше) 
другим гражданином с указанием причин, в 
силу которых завещатель не мог подписать 
З. собственноручно. Подписание З. другим 
лицом должно непременно производиться 
не только в присутствии нотариуса (другого 
должностного лица), но и в присутствии само-
го завещателя. Завещатель вправе в любое 
время изменить или отменить З. Исполнитель 
З. (душеприказчик) действует по поручению 
наследодателя в интересах наследников, 
которые приняли или могут принять наследс-
тво. Исполнитель З. но имеет право на воз-
мещение за счет наследства необходимых 
расходов, а также на вознаграждение за свои 
действия по исполнению З., если это предус-
мотрено З. См. тж. НАСЛЕДНИКИ; НАСЛЕ-
ДОВАНИЕ.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ – в 
наследственном праве – возложение на на-
следника (наследников) по завещанию или 
по закону обязанность совершить какое-либо 
действие имущественного или неимущес-
твенного характера, направленное на осу-
ществление общеполезной цели. Такая же 
обязанность может быть возложена на испол-
нителя завещания при условии выделения в 
завещании части наследственного имущес-
тва для исполнения З.в. Завещатель вправе 
также возложить на одного или нескольких 
наследников обязанность содержать прина-
длежащих завещателю домашних животных, 
а также осуществлять необходимый надзор 
и уход за ними. Заинтересованные лица, ис-
полнитель завещания и любой из наследников 
вправе требовать исполнения З.в. в судебном 
порядке, если завещанием не предусмотрено 
иное. В случае смерти до открытия наследства 
лица, на которое было возложено исполнение 
З.в., либо в случае непринятия им наследства 
обязанность исполнения З.в. переходит на 
других наследников, получивших его долю.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ – 
способ завещания прав на денежные средс-
тва, внесенные гражданином во вклад или 
находящиеся на любом другом счете граж-
данина в банке. З.р. должно быть составлено 
в письменной форме в том филиале банка, 
в котором находится этот счет. В отношении 
средств, находящихся на счете, такое З.р. 
имеет силу нотариально удостоверенного за-
вещания. З.р. правами на денежные средства 
в банке должно быть собственноручно под-
писано завещателем с указанием даты его 
составления и удостоверено служащим бан-
ка, имеющим право принимать к исполнению 
распоряжения клиента в отношении средств 
на его счете. Порядок совершения З.р. де-
нежными средствами в банках определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Права на денежные средства, в отношении 
которых в банке совершено З.р., входят в 
состав наследства и наследуются на общих 
основаниях. Эти средства выдаются наслед-
никам на основании свидетельства о праве на 
наследство и в соответствии с ним. Правила о 
З.р. соответственно применяются к иным кре-
дитным организациям, которым предоставле-
но право привлекать во вклады или на другие 
счета денежные средства граждан.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ – в наследс-
твенном праве – возложение на наследника 
(наследников) по завещанию исполнения ка-
ких-либо обязательств в пользу одного или 
нескольких лиц – т.н. отказополучателей, ко-
торые приобретают право требовать такого 
исполнения. Отказополучателями могут быть 
лица как входящие, так и не входящие в чис-
ло наследников по закону. На наследника, к 
которому переходит жилой дом, завещатель 
вправе возложить обязательство предо-
ставить другому лицу пожизненное поль-
зование этим домом или его определенной 
частью. При последующем переходе права 
собственности на дом или его часть право 
пожизненного пользования сохраняет силу. 
Наследник, на которого возложено завеща-
телем исполнение З.о., должен исполнить его 
лишь в пределах действительной стоимости 
перешедшего к нему наследственного иму-
щества за вычетом падающей на него части 
долгов наследодателя. Если наследник по 
завещанию, на которого возложено испол-
нение З.о., имеет право на обязательную 
долю в наследстве, то он исполняет З.о. лишь 
в пределах той стоимости перешедшего к 
нему наследственного имущества, которая 
превышает размер его обязательной доли. В 
случае смерти до открытия наследства лица, 
на которое было возложено исполнение З.о., 
либо в случае непринятия им наследства обя-
занность исполнения З.о. переходит на других 
наследников, получивших его долю.

ЗАВИСИМОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕ-
СТВО – в соответствии со ст. 106 Граждан-
ского кодекса РФ – хозяйственное общество, 
в отношении которого другое (преобладаю-
щее, участвующее) общество имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акци-
онерного общества или двадцати процентов 
уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью. Хозяйственное общество, 
которое приобрело более двадцати процентов 
голосующих акций акционерного общества 
или двадцати процентов уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью, 
обязано незамедлительно публиковать сведе-
ния об этом в порядке, предусмотренном за-
конами о хозяйственных обществах. Пределы 
взаимного участия хозяйственных обществ в 
уставных капиталах друг друга и число голо-
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сов, которыми одно из таких обществ может 
пользоваться на общем собрании участников 
или акционеров другого общества, определя-
ются законом.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ – в ряде го-
сударств правило избирательного закона, 
согласно которому партии, собравшие на вы-
борах по пропорциональной системе менее 
определенного процента от числа поданных 
голосов, отстраняются от участия в распреде-
лении депутатских мест, а голоса, поданные 
за эти партии, не учитываются при вычисле-
нии избирательной квоты. 3.п. имеет целью 
предотвратить чрезмерное раздробление де-
путатского корпуса в парламенте на мелкие 
партийные фракции, которое увеличивает по-
литическую нестабильность в парламентар-
ных государствах. Федеральный закон РФ “О 
выборах депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации” от 21 июня 1995 г. предусматривает 
пятипроцентный барьер для избирательных 
объединений.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ – нару-
шение правил выброса в атмосферу загряз-
няющих веществ или нарушение правил 
эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов, если эти деяния повлекли за-
грязнение или иное изменение природных 
свойств воздуха. В зависимости от тяжести 
последствий и иных обстоятельств З.а. может 
рассматриваться как административное пра-
вонарушение или преступление, предусмот-
ренное ст. 251 УК РФ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД – загрязнение, за-
сорение, истощение поверхностных или под-
земных вод, источников питьевого водоснаб-
жения либо иное изменение их природных 
свойств, если эти деяния повлекли причине-
ние существенного вреда животному или рас-
тительному миру, рыбным запасам, лесному 
или сельскому хозяйству. В зависимости от 
тяжести последствий и иных обстоятельств 
З.в. может рассматриваться как администра-
тивное правонарушение или преступление, 
предусмотренное ст. 250 УК РФ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ – за-
грязнение морской среды из находящихся на 
суше источников либо вследствие нарушения 
правил захоронения или сброса с транспорт-
ных средств или возведенных в море искус-
ственных сооружении веществ и материалов, 
вредных для здоровья человека и живых 
ресурсов моря либо препятствующих право-
мерному использованию морской среды В 
зависимости от тяжести последствий и иных 
обстоятельств З.м.с. может рассматриваться 
как административное правонарушение или 
преступление, предусмотренное ст. 252 УК 
РФ. См. тж. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА 
МОРСКОЙ СРЕДЫ.

ЗАДАТОК (англ. earnest money, deposit) – 
денежная сумма, выдаваемая одной из дого-
варивающихся сторон в счет причитающихся 
с нее по договору платежей другой стороне, 
в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. З. рассматри-
вается гражданским законодательством в 
качестве одного из способов обеспечения 
исполнения обязательств. Соглашение о З. 
независимо от его суммы должно быть со-
вершено в письменной форме. В случае сом-
нения и отношении того, является ли сумма, 
уплаченная в счет причитающихся со стороны 
по договору платежей, З., эта сумма счита-
ется уплаченной в качестве аванса, если не 
доказано иное. При прекращении обязательс-
тва до начала его исполнения по соглашению 
сторон либо вследствие невозможности ис-
полнения З. должен быть возвращен. Если за 
неисполнение договора ответственна сторо-
на, давшая З., он остается у другой стороны. 
Если за неисполнение договора ответственна 
сторона, получившая З., она обязана упла-
тить другой стороне двойную сумму З. Сверх 
того, сторона, ответственная за неисполнение 
договора, обязана возместить другой стороне 
убытки с зачетом суммы З., если в договоре 
не предусмотрено иное.

ЗАДЕРЖАНИЕ – в уголовном процес-
се – кратковременная мера принуждения, 
применяемая к лицу, подозреваемому в со-
вершении преступления, с целью выяснения 
причастности задержанного к преступлению 
и решения вопроса о возможном (в случае 
необходимости) заключении его под стражу. 
Срок З. не может превышать 48 часов. Орган 
дознания или следователь обязаны в течение 
12 часов сообщить прокурору. В течение 48 
часов с момента З. суд должен дать санкцию 
на заключение подозреваемого под стражу 
либо освободить задержанного.

ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА ИЛИ ГРУ-
ЗА – мера административного принуждения 
портовых властей в случае возникновения 
претензий к судовладельцу или грузовла-
дельцу со стороны лиц, основывающих свои 
требования на обязательствах, вытекающих 
из общей аварии, спасания, столкновения су-
дов. Задержание осуществляется и в случае 
возникновения претензий, связанных с пов-
реждением портовых сооружений. Продолжи-
тельность задержания зависит от быстроты 
представления судовладельцем (грузовла-
дельцем) соответствующего обеспечения, 
денежного вклада, гарантии банка или стра-
хового общества. В случае же безоснователь-
ности З.с. или г., убытки целиком относятся 
на счет лица, по представлению которого оно 
было совершено. 

ЗАДЕРЖКА СУДНА – задержка судна 
сверх контрсталийного времени (см. Конт-
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рсталия), влекущая за собой обязанность 
фрахтователя возместить судовладельцу все 
понесенные им доказанные убытки, которые 
могут быть вызваны, например, опозданием 
судна к следующему рейсу и т.п.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. indebtedness) – 
сумма долгов, причитающихся физическому 
или юридическому лицу от другого физичес-
кого или юридического лица (лиц); возникает 
вследствие их взаимных хозяйственных отно-
шений. 

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ – диви-
денды по кумулятивным привилегированным 
акциям, которые не были объявлены к теку-
щей дате.

ЗАЙМ – в гражданском праве – кредитный 
договор о передаче одной стороной (займо-
давцем) другой стороне (заемщику) денег 
или вещей в оперативное управление или 
собственность; при этом заемщик обязуется 
своевременно возвратить равное количество 
вещей или такую же сумму денег. Государс-
твенный З.– форма государственного креди-
та, когда государство выступает в качестве 
должника (заемщика); З. с фиксированной 
ставкой – имеющий фиксированный процент, 
установленный на весь срок его действия. За 
кредит, предоставленный лицам, занимаю-
щимся предпринимательской деятельностью, 
взимаются проценты, если иное не предус-
мотрено договором З. Размер процентов 
определяется соглашением сторон с соблю-
дением требований к процентным ставкам 
по кредитам, установленным в соответствии 
с законодательными актами, а при отсутс-
твии такого соглашения – в размере средней 
ставки банковского процента, существующей 
в месте нахождения кредитора. См. тж. ДО-
ГОВОР ЗАЙМА.

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ – капитал, который 
образуется за счет средств от выпуска обли-
гаций и (или) средств банковского кредита.

ЗАЕМЩИК – сторона договора займа, 
которая получает в собственность от другой 
стороны (заимодавца) деньги или другие 
вещи, определенные родовыми признаками 
на условиях возвратности.

ЗАЙМОДАВЕЦ – сторона договора зай-
ма, которая передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, на ус-
ловиях возвратности. Следует отличать З. от 
кредитора, который является стороной в кре-
дитного договора.

ЗАКАЗ – в гражданском праве – 
1) разновидность оферты: предложение за-
казчика (покупателя) изготовить, поставить 
(продать) ему продукцию (товары), выполнить 
работу, оказать услуги с указанием сроков, 
объемов, количества, ассортимента, качества 
и других необходимых данных. Согласие под-

рядчика, поставщика (продавца) оформля-
ется письмом, телеграммой, либо подтверж-
дается подписью на документе, которым 
представлен З. Если в течение указанного 
срока продавец безоговорочно подтверждает 
(акцептирует) З. покупателя, между ними воз-
никают договорные отношения (заключается 
договор) с вытекающими обязательствами 
для обеих сторон; 2) документ, направляе-
мый покупателем (заказчиком) продавцу с 
твердым намерением купить определенный 
товар; содержит информацию о необходимом 
количестве товара, его качестве, цене, сроках 
поставки, предельном сроке ответа. По дого-
вору поставки З. может представляться поку-
пателем в форме спецификации.

ЗАКЛАДНАЯ (англ. mortgage, hypothec) – 
документ о залоге должником недвижимого 
имущества, согласно которому кредитору пре-
доставляется право продажи заложенного иму-
щества с торгов при непогашении должником 
задолженности в установленный срок (см. тж. 
ИПОТЕКА). Для З. предусмотрена обязатель-
ная нотариальная форма удостоверения. Если 
сумма долга против заложенного имущества 
не может быть увеличена, З. называется за-
крытой; в противном случае – открытой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДО-
ГОВОРА – процесс становления договорной 
нормы международного права и формирова-
ния соглашения между государствами, выра-
жающийся в ряде последовательных стадий и 
юридических действий, содержание которых 
зависит от взаимных интересов, намерений, 
позиций, законодательства и практики сто-
рон, от существа, предмета, целей и формы 
договоренности. Стадиями З.м.д. являются 
выдвижение договорной инициативы, вступ-
ление в переговоры и их ведение, составле-
ние и принятие текста договора, установле-
ние его аутентичности, выражение согласия 
на обязательность договора. Эти стадии 
отличаются значительным многообразием 
конкретных форм, применяемых в диплома-
тической практике. Основополагающие пра-
вила З.м.д. отражены в Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г. В 
РФ З.м.д. регламентируется Федеральным 
законом « О международных договорах Рос-
сийской федерации» 1995 г. См. тж. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ – в уго-
ловном процессе – одна из мер пресечения, 
заключающаяся в принудительном ограни-
чении свободы (помещение в следственный 
изолятор) в период предварительного рас-
следования и судебного разбирательства 
по уголовному делу. Применяется только по 
решению суда. В качестве меры пресечения 
применяется по судебному решению в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого в 
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совершении преступлений, за которые уго-
ловным законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше двух 
лет при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения. В исключи-
тельных случаях эта мера пресечения может 
быть избрана в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступле-
ния, за которое предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. 
З. под с. применяется при наличии одного 
из следующих обстоятельств: подозревае-
мый или обвиняемый не имеет постоянного 
места жительства на территории Российской 
Федерации; его личность не установлена; им 
нарушена ранее избранная мера пресечения; 
он скрылся от органов предварительного рас-
следования или от суда. Максимальный срок 
З. под с. при расследовании дела составляет 
два месяца, но он может быть продлен судьей 
районного суда или военного суда соответс-
твующего уровня на срок до шести месяцев. 
Дальнейшее продление срока может быть 
осуществлено в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких преступ-
лений, только в случаях особой сложности 
уголовного дела и при наличии оснований для 
избрания этой меры пресечения судьей того 
же суда по ходатайству следователя, внесен-
ному с согласия прокурора субъекта Россий-
ской Федерации или приравненного к нему 
военного прокурора, до 12 месяцев. Срок 
содержания под стражей свыше 12 месяцев 
может быть продлен лишь в исключительных 
случаях в отношении лиц, обвиняемых в со-
вершении особо тяжких преступлений, судьей 
Верховного суда соответствующего субъекта 
федерации, или военного суда соответствую-
щего уровня по ходатайству следователя, вне-
сенному с согласия Генерального прокурора 
Российской Федерации или его заместителя, 
до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока 
не допускается. Обвиняемый, содержащийся 
под стражей, подлежит немедленному осво-
бождению. Условия содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, определяются Федераль-
ным законом РФ “О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений” от 23 июня 1995 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ – завершающая 
стадия оформления соглашения между дого-
варивающимися сторонами, подписание до-
кументов и совершение других необходимых 
формальностей, направленных на установле-
ние, изменение или прекращение правоотно-
шений юридических и физических лиц, а тж. 
о переходе банковских документов, ценных 
бумаг, денег от одного лица к другому, после 
чего возникают взаимные права и обязаннос-
ти обеих сторон, участвующих в соглашении. 

В мировой практике существуют нормы, регу-
лирующие порядок заключения сделок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТОВ – заключитель-
ные записи в счетах после завершения го-
дового цикла учета. В конце года на основе 
инвентаризации уточняются записи в счетах и 
выводятся по ним обороты и сальдо. При этом 
многие счета закрываются.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ – лицо, в отношении 
которого избрана мера пресечения – содер-
жание под стражей. В уголовном судопро-
изводстве З. имеет правовое положение по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 
осужденного, в отношении которого приговор 
не вступил в законную силу. З. находится в 
местах предварительного заключения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДАТА – последний 
срок, в который грузы могут быть приняты 
для погрузки на судно. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ БА-
ЛАНС – отчетные данные бухгалтерского 
учета за истекший год, отражающие сальдо 
(остатки) на 1 января года, следующего за 
отчетным.

ЗАКОН – в широком смысле слова все 
нормативно-правовые акты в целом, все ус-
тановленные государством общеобязатель-
ные правила. В юридическом смысле З.– это 
нормативный акт, принятый высшим пред-
ставительным (законодательным) органом 
государственной власти либо населением 
на референдуме в особом законодательном 
порядке, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения с точки зрения 
интересов и потребностей населения стра-
ны. З. составляют основу системы права го-
сударства. Исторически З. пришел на смену 
правовому обычаю. Порядок принятия З.: 
законодательная инициатива– обсуждение 
законопроекта – принятие З.– его опублико-
вание. Верховенство З. (один из основных 
принципов законности) выражается в том, 
что все иные нормативные акты должны 
подчиняться ему, ему соответствовать, из-
даваться на основании и во исполнение его 
предписаний, т.е. быть подзаконными. Под-
законные нормативные акты подразделяются 
на общие, местные, ведомственные и внутри-
организационные. З. делятся на кодификаци-
онные (Основы законодательства и кодексы) 
и текущие (регламентирующие конкретные 
вопросы общественной жизни). В РФ сущес-
твуют З. федеральные и З. республик как 
субъектов Федерации; в случае расхождения 
между ними действуют Федеральные З.

ЗАКОН МЕСТА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГО-
ВОРА (lex loci solutionis) – правовой принцип, 
означающий применение права того госу-
дарства, где обязательство, вытекающее из 
договора, подлежит исполнению. Как колли-
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зионная привязка (формула прикрепления) 
З.м.и.д. используется так же, как и закон 
места совершения договора – для регули-
рования договорных гражданско-правовых 
обязательств. Чаще же всего З.м.и.д. приме-
няется в более узкой трактовке – как закон 
места фактической сдачи товара или места 
совершения платежа для регламентации та-
кого комплекса вопросов, как порядок сдачи 
товаров (форма сдаточно-приемного акта, 
день и время дня, когда может состояться сда-
ча-приемка, и т.д.) и порядок осуществления 
платежа, в том числе форма и содержание 
соответствующих платежных документов.

ЗАКОН МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВЕЩИ (lex 
rei sitae) – одна из первых коллизионных при-
вязок (формул прикрепления), сложившихся 
в практике международного частного права. 
Означает применение права того государс-
тва, на территории которого находится вещь, 
являющаяся объектом гражданского правоот-
ношения. Этот закон в силу международного 
обычая применяется даже тогда, когда он не 
зафиксирован в национальном праве соот-
ветствующего государства. 

ЗАКОН МЕСТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (lex 
loci delicti commissi) – правовой принцип, озна-
чающий применение права того государства, 
на территории которого был причинен вред. 
Данная коллизионная привязка используется 
для выбора права, в компетенции которого 
находится регламентация т.н. деликтных обя-
зательств, т.е. обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда. 

ЗАКОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ АКТА 
(lex loci actus) правовой принцип, означаю-
щий применение права того государства, на 
территории которого совершен к.-л. граж-
данско-правовой акт. Данная коллизионная 
привязка (формула прикрепления) в чистом 
виде используется довольно редко, поскольку 
понятие “гражданско-правовой акт” охваты-
вает многообразные гражданско-правовые 
действия (подписание договора, составление 
доверенности и т.д., и т.п.). Соответственно, 
З.м.с.а. конкретизируется в зависимости от 
того, о каком виде акта идет речь. Наиболее 
распространенными вариантами являются 
закон места совершения договора, закон 
места исполнения договора, закон места при-
чинения вреда.

ЗАКОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДОГОВО-
РА (lex loci contractus) – коллизионная при-
вязка (формула прикрепления) – правовой 
принцип, означающий применение права того 
государства, где заключен договор. Исполь-
зуется для регулирования обязательств, вы-
текающих из договоров. В настоящее время 
З.м.с.д. применяется все реже, поскольку с 
расширением практики заключения догово-
ров путем переписки (почта, телеграф, факс, 

Интернет и т.д.) договор потерял реальную, 
физическую связь с территорией к.-л. го-
сударства. Место заключения договора из 
фактической категории превратилось в юри-
дическую категорию, по-разному трактуемую 
в праве разных государств.

ЗАКОН СТРАНЫ ПРОДАВЦА (lex 
venditoris) – правовой принцип, означающий 
применение права того государства, которо-
му принадлежит продавец. З.с.п. является от-
носительно новой (нормативное закрепление 
получила во второй половине нашего века), 
но наиболее распространенной коллизион-
ной привязкой (формулой прикрепления), 
используемой для регулирования договорных 
обязательств. З.с.п. лежит в основе Гаагской 
конвенции 1955 г. о праве, применяемой к 
международной продаже товаров. З.с.п. – яв-
ляется обобщенной коллизионной привязкой, 
под которой фактически понимается закон 
места производственной деятельности сто-
роны договора, чье обязательство составляет 
его основное содержание: в договоре купли-
продажи – закон страны продавца, в договоре 
перевозки – перевозчика и т.д. 

ЗАКОН СУДА (lex fori) – правовой при-
нцип, означающий применение права того 
государства, где рассматривается спор (в 
суде, арбитраже или в ином органе). В соот-
ветствии с З.с. суд или иной правопримени-
тельный орган должен руководствоваться 
правом своей страны, несмотря на наличие 
иностранного элемента в составе данного 
правоотношения. Общепризнанной сферой 
применения этой коллизионной привязки яв-
ляется гражданский процесс: суд, рассматри-
вая гражданские дела с участием иностран-
ных субъектов права, всегда руководствуется 
национальным процессуальным правом. В 
порядке исключения суд может применить 
нормы иностранного процессуального права, 
если это специально оговорено в законе или 
международном договоре. В сфере между-
народного гражданского процесса проблема 
выбора права отсутствует, и, соответственно, 
принцип 3.с. не является в этом случае фор-
мулой прикрепления. В качестве формулы 
прикрепления З.с. применяется в решении 
коллизионных вопросов в сфере любых ви-
дов гражданских правоотношений и в этом 
качестве может подменять все коллизионные 
привязки. 

ЗАКОН, ИЗБРАННЫЙ СТОРОНАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ (lex 
voluniatis) – правовой принцип, означающий 
применение права того государства, которое 
выберут сами стороны – участники граждан-
ского правоотношения. Данная коллизионная 
привязка (формула прикрепления) исполь-
зуется лишь в регулировании договорных 
обязательств. Как национальное коллизион-

ЗАК
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ное право, так и международные договоры 
исходят из положения, что при решении всех 
коллизионных вопросов в сфере договорных 
обязательств решающей является воля сто-
рон. Данный правовой принцип называется 
тж. “автономией воли”.

ЗАКОН, С КОТОРЫМ ДАННОЕ ПРАВО-
ОТНОШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ТЕСНО СВЯЗА-
НО – правовой принцип, который обычно 
применяется в тех же случаях, что и закон 
страны продавца, т.е. для решения коллизи-
онных вопросов в сфере договорных обяза-
тельств. Иногда данную коллизионную при-
вязку (формулу прикрепления) используют в 
качестве общего подхода для регулирования 
всех гражданско-правовых отношений с инос-
транными субъектами права. Этот правовой 
принцип сложился в теории и практике анг-
ло-американского международного частного 
права и применялся для выбора права к дого-
ворным обязательствам, поэтому его принято 
именовать Law of а Contract или Proper Law 
of а Contract. Несмотря на неопределенность 
содержания и серьезные трудности факти-
ческого применения (правопорядок устанав-
ливается путем толкования договора и всех 
относящихся к нему обстоятельств, что ведет 
к субъективизму правоприменительных орга-
нов), данная формула прикрепления не толь-
ко сохраняет, но и расширяет свои позиции в 
международном частном праве.

ЗАКОННАЯ СИЛА – 1) формальная З.с. 
означает, что приговор больше не может быть 
обжалован; 2) материальная З.с. означает, 
что содержание приговора не подлежит из-
менению.

ЗАКОННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО – 
денежные знаки, которые согласно действу-
ющим в стране законам являются обязатель-
ными к приему в качестве средства платежей 
на всей территории данной страны. К тако-
вым относятся банковские билеты централь-
ного банка страны: (банкноты), казначейские 
билеты, разменные монеты. 

ЗАКОННОСТЬ – точное и неуклонное 
соблюдение правовых норм, строгое и пол-
ное осуществление предписаний законов и 
основанных на них юридических актов всеми 
субъектами права: гражданами, должност-
ными лицами, государственными органами, 
организациями, государством. За отступле-
ние от требований З. наступает юридическая 
ответственность. Основные требования З. 
следующие: 1. Верховность закона по отно-
шению ко всем другим актам. 2. Единство 
понимания и применение законов на всей 
территории их действия. 3. Равная возмож-
ность всех граждан пользоваться защитой за-
кона и их равная обязанность следовать его 
предписаниям (равенство всех перед законом 
и судом). 4. Осуществление прав перед зако-

ном и судом. 5. Осуществление прав и свобод 
человеком не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. 6. Недопустимость противо-
поставления З. и целесообразности. З. пред-
полагает, что местные интересы (целесооб-
разность в конкретных условиях и конкретных 
случаях) в полном объеме могут и должны 
удовлетворяться в рамках закона. Пока закон 
действует, его предписания в равной мере 
обязательны. 7. Предотвращение и эффек-
тивная борьба с правонарушениями – важное 
требование законности. В результате соблю-
дения требований З. в обществе складыва-
ется правовой порядок, являющийся целью 
регулирования общественных отношений. 
Все без исключения органы, организации, 
предприятия и граждане должны соблюдать 
законы и следовать их предписаниям без ка-
ких-либо отклонений, льгот, исключений и т.п. 
Всякое отклонение от того, что предусмотре-
но правовыми нормами, является нарушени-
ем З. З., являясь одним из основных призна-
ков правового государства, предусматривает 
верховенство и единство права. Единство 
права обеспечивается всей силой правового 
государства, прокурорским надзором, единой 
судебной практикой. З. подразумевает тж. 
последовательную и эффективную борьбу с 
преступностью, неотвратимость юридической 
ответственности, эффективность профилак-
тических мер, направленных на снижение 
уровня преступности. К юридическим средс-
твам обеспечения З. относятся применяемые 
меры защиты прав и интересов граждан. Га-
рантирует З. в нашем обществе Президент, 
являющийся гарантом Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина (п. 2 статьи 
80), и специальный государственный орган 
– прокуратура, главной задачей которой явля-
ется осуществление надзора за соблюдением 
З. в Российской Федерации. З. обеспечива-
ется прежде всего деятельностью высших 
органов государственной власти (Федераль-
ного Собрания. Президента. Правительства 
РФ), издающих законы и подзаконные акты, 
выражающие волю народов России. Создан 
и действует особый орган обеспечения З. – 
Конституционный суд. Надзор за З. осущест-
вляют и органы прокуратуры. Особая роль в 
деле охраны З. принадлежит суду.

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – граж-
данин, который в силу закона выступает от 
имени представляемого лица в отношениях с 
третьими лицами. З.п. выступает во всех уч-
реждениях, в т.ч. судебных, в защиту личных 
и имущественных прав и законных интересов 
недееспособных, ограниченно дееспособных, 
либо дееспособных, но в силу своего физи-
ческого состояния (по старости, болезни и 
т.п.) не могущих лично осуществлять свои 
права и выполнять свои обязанности граж-
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дан. Для осуществления этих действий З.п. 
представляет документы, удостоверяющие 
его полномочия. В уголовном процессе З.п. 
выступают родители, опекуны, попечители 
подозреваемого (обвиняемого), потерпев-
шего, свидетеля. З.п. являются тж. предста-
вители таких учреждений, как детский дом, 
дом инвалидов и т.п., на попечении которых 
находится не полностью дееспособный учас-
тник процесса, представители органов опеки 
и попечительства (если не полностью дееспо-
собный участник процесса не имеет других 
З.п. или они не допущены к процессу). При 
необходимости З.п. может быть опрошен в 
качестве свидетеля. В гражданском процес-
се – родители, усыновители, опекуны и по-
печители – совершают от имени представля-
емых все процессуальные действия с учетом 
ограничений, предусмотренных законом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – соглас-
но теории разделения властей одна из трех 
уравновешивающих друг друга властей в 
государстве. Представляет собой совокуп-
ность полномочий по изданию законов, а тж. 
систему государственных органов, осущест-
вляющих эти полномочия. В демократичес-
ких государствах З.в. может осуществляться 
не только специальными законодательными 
органами (парламентами, местными зако-
нодательными ассамблеями), но тж. и не-
посредственно избирательным корпусом 
(политически дееспособными гражданами) 
путем референдума, а в некоторых случаях и 
органами исполнительной власти – в порядке 
делегированного или чрезвычайного законо-
дательства. Конституции ряда современных 
государств содержат положения о том, что 
З.в. принадлежит совместно монарху и пар-
ламенту или палатам парламента и главе 
государства как составной части парламента. 
В абсолютных монархиях (Оман, Бруней, Са-
удовская Аравия) З.п. принадлежит исключи-
тельно монарху.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – 
официальное внесение законопроекта в за-
конодательное учреждение в соответствии 
с установленной законом процедурой. З.и. 
является первой стадией законодательного 
процесса, т.е. установленного, как правило, 
конституцией порядка принятия закона. З.и. 
влечет за собой обязанность соответствую-
щего законодательного органа рассмотреть 
данный законопроект на своем заседании. В 
РФ субъектами права З.и. в соответствии со 
ст. 104 Конституции являются Президент РФ, 
Совет Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Правитель-
ство РФ, законодательные (представитель-
ные) органы субъектов РФ. По вопросам их 
ведения право законодательной инициативы 
принадлежит тж. Конституционному Суду РФ, 

Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражно-
му Суду РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ВЕТО – в консти-
туционной практике США – содержащееся 
в совместных резолюциях палат Конгресса 
США (или резолюции одной из палат) заявле-
ние (решение) об отмене полномочий, ранее 
делегированных президенту США, или актов, 
изданных президентом или подчиненными 
ему ведомствами в осуществление этих пол-
номочий. В 1983 г. Верховный Суд США при-
знал З.в. антиконституционным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – на-
звание однопалатного парламента Сальва-
дора, а тж. законодательного органа в ряде 
субъектов РФ: республиках Адыгее, Кабар-
дино-Балкарии, Карелии, Краснодарском и 
Красноярском краях, Иркутской, Калужской, 
Камчатской, Нижегородской, Пензенской, 
Пермской, Ростовской, Тверской и некоторых 
других областях.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – 
нормы права, содержащиеся в законах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – в де-
мократических государствах – государствен-
ные представительные коллегиальные учреж-
дения, на которые конституцией в качестве 
основной функции возложено осуществление 
законодательной власти. Кроме того, З.о. 
обычно наделены правом утверждения го-
сударственного бюджета и правом контроля 
над деятельностью органов исполнительной 
власти (правительства, президента и т.д.), а 
тж. некоторыми иными полномочиями: избра-
ние (утверждение, смещение) определенного 
круга высших должностных лиц (судей, ау-
диторов счетных палат, омбудсманов и т.п.), 
ратификация международных договоров, 
объявление амнистии и т.д. В федерациях и 
некоторых децентрализованных унитарных 
государствах различаются общенациональ-
ные и региональные З.о. Так, например, в РФ 
З.о. являются Федеральное Собрание РФ и 
представительные учреждения субъектов РФ 
(городская Дума в г. Москве и др.). В некото-
рых парламентарных монархиях (Великобри-
тания, Канада) и республиках (Кения, Индия) 
составной частью общенационального З.о. 
(парламента) является глава государства (мо-
нарх, президент).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – на-
иболее общий порядок деятельности органа 
законодательной власти по созданию зако-
нов, обычно закрепленный в конституции и 
в регламенте соответствующего представи-
тельного органа. Для З.п. характерна четкая 
юридическая регламентация. З.п. в РФ вклю-
чает чаще всего пять стадий. Первой стадии 
предшествует т.н. предзаконодательный про-
цесс, охватывающий этап от появления идеи, 
предложения о необходимости разработки 
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нового закона до поступления этого предло-
жения на рассмотрение соответствующего 
органа и подготовки законопроекта. По обще-
му правилу законопроекты разрабатываются 
теми, кто обладает правом законодательной 
инициативы. Первую стадию З.п. составляет 
внесение законопроекта в Государственную 
Думу органом или лицом, обладающим пра-
вом законодательной инициативы. На второй 
стадии законопроект проходит рассмотрение 
в Государственной Думе, которое осущест-
вляется в трех чтениях (если Государственная 
Дума не примет по данному законопроекту 
иного решения). Третьей стадией является 
принятие закона Государственной Думой 
(обычный закон принимается простым боль-
шинством голосов от общего числа депутатов 
этой палаты, а конституционный – большинс-
твом в 2/3 голосов). На четвертой стадии 
закон, принятый Государственной Думой, 
проходит утверждение в Совете Федерации. 
Подписание и обнародование закона Пре-
зидентом РФ составляет пятую стадию З.п. 
Число стадий может варьироваться в зави-
симости от характера принимаемого закона 
и позиции по нему каждой из палат Феде-
рального Собрания и Президента РФ. Так, 
в З.п. появляются дополнительные стадии, 
если принятый Государственной Думой закон 
отклоняется Советом Федерации или Прези-
дент РФ применяет свое право вето.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК – свое-
образное название метода преодоления раз-
ногласий между палатами парламента, при 
котором спорный законопроект пересылается 
из одной палаты в другую до тех пор, пока одна 
из них не согласится с предложениями другой, 
либо пока законопроект не будет отвергнут 
окончательно. Применяется в парламентах 
Аргентины, Венесуэлы, Франции и ряда других 
государств. Примирение достигается сами-
ми палатами на пленарных заседаниях, что 
отвлекает палаты от их повседневных дел и 
затягивает законодательный процесс.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – форма выра-
жения объективного права; весь комплекс 
издаваемых правотворческими органами 
нормативных актов, важнейшим из которых 
является закон. Разделяется, в частности, на 
отрасли права: трудовое, конституционное, 
уголовное и т.д. В узком смысле З. – это за-
конодательные акты и нормативные решения 
правительства – один из основных методов 
осуществления государством своих функций. 
В РФ понятием “З.” обычно охватываются 
(на федеральном уровне): Конституция РФ, 
федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, постановления палат Фе-
дерального Собрания, указы Президента РФ 
и постановления Правительства РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕСЕЧЕНИИ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ – 
система нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих конкуренцию в международной 
торговле; охватывает как антитрестовское 
законодательство, так и законодательство, 
направленное на охрану против недобросо-
вестной конкуренции. «Конкурентное право» 
отличается комплексностью, включая нормы 
гражданского, уголовного и администра-
тивного права. Оно неоднородно, поскольку 
регулирует отношения, возникающие и по по-
воду объектов промышленной собственности 
(например, товарных знаков), и договорных 
обязательств, и личных прав предпринимате-
лей (вопросы их чести, репутации) и др. 

ЗАКОНОПРОЕКТ – текст предлагаемого 
к принятию закона, подготовленный для вне-
сения на рассмотрение законодательного ор-
гана или на референдум. Процесс подготовки 
З. включает принятие решения о подготовке 
проекта, выработку его текста, обсуждение 
и доработку первоначального проекта, со-
гласование его со всеми заинтересованными 
органами и организациями. После заверше-
ния подготовки З. он вносится на рассмот-
рение законодательного органа в порядке 
законодательной инициативы. По содержа-
нию З. подразделяются на следующие виды: 
публичные, которые устанавливают общие 
нормы поведения; финансовые, касающиеся 
к.-л. финансовых вопросов (ассигнования, 
налоги, займы и т.д.); частные, которые каса-
ются к.-л. физических или юридических лиц 
и носят характер административных актов 
(имущественные претензии к правительству, 
статус корпораций и т.д.). По субъекту зако-
нодательной инициативы З. подразделяются 
на правительственные, депутатские и т.д. Во 
Франции и в странах, воспринявших фран-
цузскую конституционно-правовую систему, 
принято различать собственно З. (вносятся в 
парламент правительством) и законодатель-
ные предложения (вносятся депутатами).

ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – 
особая категория государственных органов, 
основную функцию которых составляет рас-
смотрение законопроектов без права их при-
нятия. Образуются главным образом в абсо-
лютных монархиях (например, Федеральное 
национальное собрание в ОАЭ), иногда в кон-
ституционных монархиях (например, Нацио-
нальное собрание в Кувейте), где по порядку 
формирования и процедуре деятельности мо-
гут напоминать парламентские учреждения.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ – система 
принципов и норм международного права, ре-
гулирующих отношения между государствами 
по вопросам, связанным с ведением войны. 
Ограничивая выбор средств и методов воору-
женной борьбы, запрещая применение наибо-
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лее жестоких из них, устанавливая уголовную 
ответственность за военные преступления, 3. 
и о. в, объективно содействуют гуманизации 
войны, ограничению масштабов вооружен-
ных конфликтов. Первые международные 
акты о правилах ведения войны, в разработке 
которых видную роль сыграла Россия, были 
приняты в XIX в. Общепризнанные 3. и о. в. 
воплощены в Гаагских конвенциях о законах 
и обычаях войны 1899 и 1907 гг., Женевском 
протоколе о запрещении применения на вой-
не удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств 1925 г., 
Женевских конвенциях о защите жертв войны 
1949 г., Гаагской конвенции о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г., Конвенции о запрещении 
или ограничении некоторых видов обычного 
оружия, которые могут считаться чрезмерно 
жестокими или имеющими неизбиратель-
ное действие, 1980 г., уставах и приговорах 
Нюрнбергского и Токийского международных 
военных трибуналов. 

ЗАКРЫТАЯ КОМПАНИЯ – 1) инвестици-
онная компания с фиксированной структурой 
капитала (т.е. определенным и неизменным 
числом продаваемых на вторичном рынке 
акций); 2) фирма, контроль над которой осу-
ществляет ограниченное законодательством 
число лиц (в большей части европейских го-
сударств – не более пяти). 

ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА – 1) размещение 
выпускаемых ценных бумаг только среди уч-
редителей или по их решению среди привле-
каемых инвесторов, кандидатуры которых не 
вызывают возражения ни у одного учредите-
ля; 2) приватное размещение ценных бумаг. 
В этом случае инвестиционный дилер обычно 
выступает агентом выпускающей компании, 
за что получает комиссионное вознагражде-
ние. Выпускается меморандум о выпуске, где 
не указывается ряд существенных обстоя-
тельств, например, эмиссионная цена. В слу-
чае приватного размещения ценные бумаги 
без огласки распределяются между немноги-
ми инстнтуциональными инвесторами.

ЗАКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА – запись о 
прекращении операций по выдаче денег по 
аккредитиву.

ЗАКРЫТИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИ-
ТОВ – прекращение права распорядителей 
кредитов расходовать бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные сметами (бюджетами) 
текущего года.

ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТА – прекращение 
выдачи средств по кредитному договору (т.н. 
кредитной линии).

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА – 1) совершение запи-
си, после которой счет бухгалтерского учета 
не имеет сальдо. Счета могут закрываться в 
силу состояния объекта учета. Периодичес-

кое закрытие некоторых счетов предусматри-
вается действующими положениями по учету; 
2) прекращение действия расчетного или 
текущего счета на основе заявления юриди-
ческих и физических лиц, на имя которых от-
крыты эти счета, либо по решению судебных 
органов или самих банков при наличии на то 
соответствующих оснований.

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – имею-
щее органы местного самоуправления терри-
ториальное образование, в пределах которо-
го расположены промышленные предприятия 
по разработке, изготовлению, хранению и 
утилизации оружия массового поражения, 
переработке радиоактивных и других матери-
алов, военные и иные объекты, для которых 
необходим особый режим безопасного фун-
кционирования и охраны государственной 
тайны, включающий специальные условия 
проживания граждан. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
(ЗАО) – акционерное общество, акции кото-
рого распределяются только среди его учре-
дителей или иного заранее определенного 
круга лиц. Такое общество не вправе прово-
дить открытую подписку на выпускаемые им 
акции либо иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц. 
Акционеры ЗАО имеют преимущественное 
право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества. Число 
участников ЗАО не должно превышать числа, 
установленного законом об акционерных об-
ществах. За рубежом под “закрытой компа-
нией” понимают фирму, контролируемую ог-
раниченным количеством лиц, число которых 
устанавливается законодательством страны. 
Закрытыми называют также инвестиционные 
компании, имеющие неизменное число акций, 
обращающихся на вторичном рынке.

ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ – Завещание, 
совершенное завещателем без предостав-
ления при этом другим лицам, в том числе 
нотариусу, возможности ознакомиться с его 
содержанием. З.з. должно быть собственно-
ручно написано и подписано завещателем. 
Несоблюдение этих правил влечет за собой 
недействительность завещания. З.з. в за-
клеенном конверте передается завещателем 
нотариусу в присутствии двух свидетелей, ко-
торые ставят на конверте свои подписи. Кон-
верт, подписанный свидетелями, запечаты-
вается в их присутствии нотариусом в другой 
конверт, на котором нотариус делает надпись, 
содержащую сведения о завещателе, от кото-
рого нотариусом принято З.з., месте и дате 
его принятия, фамилии, об имени, отчестве 
и о месте жительства каждого свидетеля в 
соответствии с документом, удостоверяющим 
личность.Принимая от завещателя конверт 
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с З.з., нотариус обязан разъяснить завеща-
телю, что З.з. должно быть собственноручно 
написано и подписано завещателем, иначе 
оно недействительно, и нормы ГК об обяза-
тельной доле в наследстве и сделать об этом 
соответствующую надпись на втором конвер-
те, а также выдать завещателю документ, 
подтверждающий принятие З.з. По представ-
лении свидетельства о смерти лица, совер-
шившего З.з., нотариус не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня представления свиде-
тельства вскрывает конверт с завещанием в 
присутствии не менее чем двух свидетелей и 
пожелавших при этом присутствовать заинте-
ресованных лиц из числа наследников по за-
кону. После вскрытия конверта текст содержа-
щегося в нем завещания сразу же оглашается 
нотариусом, после чего нотариус составляет и 
вместе со свидетелями подписывает протокол, 
удостоверяющий вскрытие конверта с завеща-
нием и содержащий полный текст завещания. 
Подлинник завещания хранится у нотариуса. 
Наследникам выдается нотариально удостове-
ренная копия протокола.

ЗАКРЫТЫЕ СКИДКИ – разновидность 
ценовых скидок на товары, которые обраща-
ются внутри предприятия, корпорации, меж-
дународного синдиката, региональной эко-
номической группировки, в иных замкнутых 
рыночных пространствах или поставляемые в 
рамках специальных межправительственных 
соглашений. 

ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ – торги, к которым 
допускается ограниченное число участников, 
отобранных устроителями торгов (в отличие 
от открытых, публичных, торгов). На таких 
торгах все покупатели предлагают цены од-
новременно, в виде письменных заявок, и то-
вар продается тому, чья цена оказалась выше. 
Объявления о проведении таких торгов не пуб-
ликуются, а приглашения принять в них учас-
тие направляются в индивидуальном порядке. 
В таких торгах участвуют, как правило, наибо-
лее крупные фирмы или мощные консорциумы 
из крупнейших фирм данной отрасли.

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГО-
ВОР – международный договор, в соответс-
твии с положениями которого круг его участ-
ников ограничен какими-либо критериями.

ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ 
БУМАГ – способ учета прав на ценные бу-
маги, при котором депозитарий обязуется 
принимать и исполнять поручения клиента 
(депонента) в отношении любой конкретной 
ценной бумаги, учтенной на его счете депо, 
или ценных бумаг, учтенных на его счете депо 
и учета ценных бумаг, удостоверенных конк-
ретным сертификатом. 

ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕН-
НЫХ БУМАГ – способ учета прав на ценные 
бумаги в депозитариях, при котором депо-

зитарий обязуется принимать и исполнять 
поручения депонента в отношении любой 
конкретной ценной бумаги, учтенной на его 
счете депо, или ценных бумаг, учтенных на 
его счете депо и удостоверенных конкретным 
сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся 
в закрытом хранении, должны иметь индиви-
дуальные признаки, такие как номер, серия, 
разряд или быть удостоверены сертификата-
ми, имеющими индивидуальные признаки. 

ЗАКРЫТЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД – 
разновидность таможенного склада, на кото-
ром товары хранятся с соблюдением процеду-
ры таможенного складирования, при которой 
право пользования услугами склада предо-
ставляется только определенным лицам.

ЗАКУПКА – приобретение товаров за ру-
бежом или внутри страны крупными партия-
ми, в большом количестве. З., проводимые 
государственными органами, называются 
государственными.

ЗАЛОГ – 1) в соответствии с гражданс-
ким законодательством (см. ст.ст. 334-358 
ГК РФ) – один из основных способов обес-
печения исполнения обязательств. В силу З. 
кредитор по обеспеченному З. обязательству 
(залогодержатель) имеет право в случае не-
исполнения должником по этому обязатель-
ству (залогодателем) получить удовлетворе-
ние из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредитора-
ми лица, которому принадлежит это имущес-
тво, за изъятиями, установленными законом. 
Залогодержатель имеет право получить на 
тех же началах удовлетворение из страхово-
го возмещения за утрату или повреждение 
заложенною имущества независимо от того, 
в чью пользу оно застраховано, если только 
утрата или повреждение не произошли по 
причинам, за которые залогодержатель отве-
чает. З. возникает в силу договора либо на ос-
новании закона при наступлении указанных в 
нем обстоятельств, если в законе предусмот-
рено, какое имущество и для обеспечения 
исполнения какого обязательства признается 
находящимся в З. В качестве особых видов 
З. ГК РФ рассматривает ипотеку, залог то-
варов в обороте, залог вещей в ломбарде. В 
качестве предпринимательской деятельности 
специализированными организациями – лом-
бардами, имеющими на это лицензию, может 
осуществляться принятие от граждан в З. 
движимого имущества, предназначенного для 
личного потребления (драгоценных металлов, 
посуды, ювелирных изделий, мехов, ковров и 
т.д.), в обеспечение краткосрочных кредитов; 
2) в российском уголовном процессе мера 
пресечения, предусмотренная ст. 98 УПК РФ. 
Заключается во внесении подозреваемым 
или обвиняемым либо другим физическим 
или юридическим лицом на депозитный счет 
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органа, избравшего данную меру пресечения, 
денег, ценных бумаг или ценностей в целях 
обеспечения явки к следователю, прокурору 
или в суд подозреваемого, обвиняемого и 
предупреждения совершения им новых пре-
ступлений. Вид и размер З. определяются 
органом или лицом, избравшим данную меру 
пресечения, с учетом характера совершенно-
го преступления, данных о личности подоз-
реваемого, обвиняемого и имущественного 
положения залогодателя. З. в качестве меры 
пресечения может быть избран судом, проку-
рором, а также следователем, дознавателем 
с согласия прокурора в любой момент произ-
водства по уголовному делу. Если внесение 
З. применяется вместо ранее избранных мер 
пресечения в виде заключения под стражу 
или домашнего ареста, то подозреваемый, 
обвиняемый остается под стражей или до-
машним арестом до внесения на депозитный 
счет суда З., который был определен органом 
или лицом, избравшим эту меру пресечения. 
О принятии З. составляется протокол, копия 
которого вручается залогодателю. Если З. 
вносится лицом, не являющимся подозрева-
емым, обвиняемым, то ему разъясняются су-
щество подозрения, обвинения, в связи с ко-
торым избирается данная мера пресечения, а 
также связанные с ней обязательства и пос-
ледствия их невыполнения или нарушения. В 
случае невыполнения или нарушения подозре-
ваемым, обвиняемым обязательств, связан-
ных с внесенным за него З., З. обращается в 
доход государства по судебному решению, вы-
носимому в соответствии со статьей 118 УПК 
РФ. В остальных случаях суд при вынесении 
приговора, а также определения, постановле-
ния о прекращении уголовного дела решает 
вопрос о возвращении З. залогодателю. При 
прекращении уголовного дела прокурором, 
следователем, дознавателем З. возвращается 
залогодателю, о чем указывается в постанов-
лении о прекращении уголовного дела.

ЗАЛОГ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ – в соот-
ветствии со ст. 358 ГК РФ осуществляемое в 
качестве предпринимательской деятельности 
специализированными организациями – лом-
бардами, имеющими на это лицензию, приня-
тие от граждан в залог движимого имущества, 
предназначенного для личного потребления, 
в обеспечение краткосрочных кредитов. До-
говор о З.в. в л. оформляется выдачей лом-
бардом залогового билета. Закладываемые 
вещи передаются ломбарду. Ломбард обязан 
страховать в пользу залогодателя за свой 
счет принятые в залог вещи в полной сумме 
их оценки, устанавливаемой в соответствии 
с ценами на вещи такого рода и качества, 
обычно устанавливаемыми в торговле в мо-
мент их принятия в залог. Ломбард не вправе 
пользоваться и распоряжаться заложенными 

вещами. Ломбард несет ответственность за 
утрату и повреждение заложенных вещей, 
если не докажет, что утрата или поврежде-
ние произошли вследствие действия непре-
одолимой силы. В случае невозвращения в 
установленный срок суммы кредита, обеспе-
ченного залогом вещей в ломбарде, ломбард 
вправе на основании исполнительной надпи-
си нотариуса по истечении льготного месяч-
ного срока продать это имущество в порядке, 
установленном для реализации заложенного 
имущества. После этого требования ломбар-
да к залогодателю (должнику) погашаются, 
даже если сумма, вырученная при реализа-
ции заложенного имущества, недостаточна 
для их полного удовлетворения. Правила 
кредитования граждан ломбардами под залог 
принадлежащих гражданам вещей устанав-
ливаются законом.

ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ – в со-
ответствии со ст. 357 ГК РФ залог товаров 
с оставлением их у залогодателя и предо-
ставлением залогодателю права изменять 
состав и натуральную форму заложенного 
имущества (товарных запасов, сырья, мате-
риалов, 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 собствен-
ность, хозяйственное ведение или оператив-
ное управление приобретателя, а приобре-
тенные залогодателем товары, указанные 
в договоре о залоге, становятся предметом 
залога с момента возникновения у залого-
дателя права собственности или хозяйствен-
ного ведения на них. Залогодатель товаров в 
обороте обязан вести книгу записи залогов, в 
которую вносятся записи об условиях залога 
товаров и обо всех операциях, влекущих из-
менение состава или натуральной формы за-
ложенных товаров, включая их переработку, 
на день последней операции. При нарушении 
залогодателем условий З.т. в о. залогодержа-
тель вправе путем наложения на заложенные 
товары своих знаков и печатей приостановить 
операции с ними до устранения нарушения.

ЗАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – доку-
мент, выдаваемый заемщиком кредитору в 
подтверждение его права в случае неиспол-
нения обеспеченного залогом обязательства 
получить преимущественное удовлетворение 
претензий из стоимости заложенного иму-
щества.

ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО – преимуществен-
ное право кредитора, залогодержателя, на 

ЗАЛ
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ЗАЛ-ЗАО

удовлетворение своих претензий за счет про-
дажи, изъятия заложенного имущества в слу-
чае неисполнения должником обязательства, 
обеспеченного залогом. 

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ – распо-
ряжение, содержащее указание регистратору 
внести в реестр запись о залоге или о прекра-
щении залога. 

ЗАЛОГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ – документ, 
прилагаемый к переводному векселю, выпи-
санному при отгрузке товаров. З.с. уполно-
мочивает банк – предъявитель векселя или 
любого последующего держателя акцепто-
ванного векселя произвести продажу указан-
ного товара в случае отказа плательщика от 
погашения векселя.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – в соответствии со 
ст. 335 ГК РФ З. может быть как сам долж-
ник, так и третье лицо. З. вещи может быть 
ее собственник, либо лицо, имеющее на нее 
право хозяйственного ведения. Лицо, кото-
рому вещь принадлежит на праве хозяйс-
твенного ведения, не вправе заложить ее без 
согласия собственника. З. права может быть 
лицо, которому принадлежит закладываемое 
право. Залог права аренды или иного права 
на чужую вещь не допускается без согласия 
ее собственника или лица, имеющего на нее 
право хозяйственного ведения, если зако-
ном или договором запрещено отчуждение 
этого права без согласия указанных лиц. В 
соответствии со ст. 344 ГК З. несет риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения 
заложенного имущества, если иное не пре-
дусмотрено договором о залоге.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ – в соответствии со 
ст. 334 ГК РФ кредитор по обеспеченному за-
логом обязательству. З. отвечает за полную 
или частичную утрату или повреждение пере-
данного ему предмета залога, если не докажет, 
что может быть освобожден от ответственнос-
ти в связи с отсутствием вины или действием 
непреодолимой силы. З. отвечает за утрату 
предмета залога в размере его действитель-
ной стоимости, а за повреждение – в размере 
суммы, на которую эта стоимость понизилась, 
независимо от суммы, в которую был оценен 
предмет залога при передаче его З.

ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ – осуществляемая 
судом в процессе исполнения приговора за-
мена наказания, предусмотренного пригово-
ром, которая допускается лишь в строго оп-
ределенных законом случаях. В соответствии 
со ст. 80 УК РФ, лицу, отбывающему лишение 
свободы за преступление небольшой или 
средней тяжести, суд с учетом его поведения в 
период отбывания наказания может заменить 
оставшуюся не отбытой часть наказания бо-
лее мягким видом наказания. При этом лицо 
может быть полностью или частично осво-
бождено от отбывания дополнительного вида 

наказания. Неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким видом наказа-
ния после фактического отбытия осужденным 
не менее одной трети срока наказания. При 
замене неотбытой части наказания суд может 
избрать любой более мягкий вид наказания 
из числа предусмотренных УК РФ в преде-
лах, предусмотренных для каждого вида на-
казания. Наказание может быть заменено тж. 
более строгим в пределах, предусмотренных 
УК РФ для конкретных видов наказаний.

ЗАМЕНА СУДНА – условие договора мор-
ской перевозки, в соответствии с которым 
допускается замена указанного в договоре 
судна другим, равнозначным по всем пара-
метрам судном.

ЗАМКНУТАЯ ВАЛЮТА – валюта страны, в 
которой имеют место контроль и ограничение 
на обмен, ввоз и вывоз иностранной и нацио-
нальной валюты, то есть существует множес-
тво запретов на операции с валютой. См. тж. 
НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА.

ЗАНЯТОСТЬ – деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением личных и об-
щественных потребностей, не противореча-
щая законодательству Российской Федерации 
и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход. Гражданам принадлежит ис-
ключительное право распоряжаться своими 
способностями к производительному, творчес-
кому труду. Принуждение к труду в какой-либо 
форме не допускается, если иное не предус-
мотрено законом. Незанятость граждан не мо-
жет служить основанием для привлечения их к 
административной и иной ответственности. 

ЗАОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА – в 
российском праве – 1) в уголовном процес-
се – рассмотрение судом дела в отсутствие 
подсудимого. В целях обеспечения всесто-
роннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств дела, установления 
истины и обеспечения обвиняемому права 
на защиту российский уголовно-процессу-
альный закон признает личную явку подсу-
димого в судебное заседание обязательной. 
З.р.д. допускается лишь в случае, если по 
уголовному делу о преступлении небольшой 
или средней тяжести подсудимый ходатайс-
твует о рассмотрении данного уголовного 
дела в его отсутствие. Суд, однако, вправе 
и в этом случае признать явку подсудимого 
обязательной. При неявке подсудимого без 
уважительной причины суд вправе подверг-
нуть его приводу, а равно избрать или изме-
нить в отношении него меру пресечения; 2) в 
гражданском процессе – рассмотрение судом 
дела в отсутствие истца или ответчика либо 
и того и другого. З.р.д. допускается, если от 
истца или ответчика либо от обеих сторон 
поступило заявление о разбирательстве дела 
в их отсутствие. З.р.д. в случаях, не предус-
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мотренных законом, является существенным 
нарушением закона, влекущим обязательную 
отмену приговора, решения. 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – объ-
единение ряда государств Западной Европы. 
Учрежден согласно Парижским соглашени-
ям (подписаны в 1954 г., ратифицированы в 
1955 г.), которые внесли изменения в Брюс-
сельский договор об экономическом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве и коллек-
тивной самообороне между Бельгией, Вели-
кобританией, Люксембургом, Нидерландами 
и Францией (1948 г.). Эти изменения открыли 
возможность присоединения к Брюссельско-
му пакту Германии и Италии. Целями ЗЕС 
являются: оказание в соответствии в Уставом 
ООН военной и другой взаимопомощи как в 
поддержании международного мира и безо-
пасности, так и в противодействии любой аг-
рессивной политике; содействие единству Ев-
ропы; тесное сотрудничество с НАТО и Евро-
пейским Союзом; укрепление и обеспечение 
демократии, личной и политической свободы, 
конституционных традиций, уважения зако-
на; укрепление экономических, социальных 
и культурных связей между государствами-
членами. В ЗЕС входят 10 государств-членов: 
Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 
Испания, Италия. Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Франция. Ассоциированные чле-
ны ЗЕС – Исландия, Норвегия, Турция. Кроме 
того, 9 стран имеют статус ассоциированных 
партнеров ЗЕС: Болгария, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, 
Эстония. Структуру ЗЕС составляют: 1. Совет 
Западноевропейского Союза; 2. Постоянный 
совет. Рабочая группа Совета; 3. Начальники 
штабов; 4. Штаб по планированию; 5. Рабочие 
группы: специальная рабочая группа, группа 
представителей министерств обороны; 6. Ас-
самблея ЗЕС; 7. Секретариат. Совет ЗЕС на 
уровне министров, состоящий из министров 
иностранных дел и обороны государств-чле-
нов, собирается дважды в год в столице го-
сударства, председательствующего в настоя-
щее время в ЗЕС. Председательствующий с 
1 июля 1994 г. меняется каждые полгода. Это 
решение принято Советом ЗЕС в 1993 г. для 
приспособления сроков смены председатель-
ствующего к аналогичным срокам в Европей-
ском Союзе. Совет как высший орган ЗЕС не-
сет политическую и военную ответственность 
за деятельность организации. Совет может 
быть созван в любое время по желанию го-
сударства-члена для обсуждения положения, 
могущего представлять угрозу для мира или 
экономической стабильности. Постоянный 
Совет, состоящий из послов государств-чле-
нов, обычно встречается раз в неделю в штаб-
квартире ЗЕС для обеспечения его беспере-
бойного руководства. Председательствует на 

заседаниях генеральный секретарь. Рабочая 
группа Совета готовит еженедельные заседа-
ния Постоянного Совета. Главы генеральных 
штабов государств-членов встречаются дваж-
ды в год накануне регулярных заседаний Со-
вета ЗЕС (возможны чрезвычайные встречи). 
Национальным делегациям могут быть при-
даны военные советники, задачей которых 
являются подготовка заключений для Совета, 
информирование штаба по планированию о 
мнениях начальников генеральных штабов, 
а тж. контроль за профессиональным качес-
твом работы Штаба по планированию. Штаб 
по планированию, подчиненный Совету, от-
вечает за: подготовку планов возможного 
использования вооруженных сил под эгидой 
ЗЕС; разработку рекомендаций для систем 
управления, включая постоянно действую-
щие служебные инструкции для оперативных 
штабов, создаваемых в случае необходимос-
ти; ведение списков частей и соединений, ко-
торые могут быть выделены в распоряжение 
ЗЕС для проведения определенных операций. 
В помощь Совету созданы рабочие группы: 
1. Специальная рабочая группа из представи-
телей министерств иностранных дел (полити-
ческие вопросы европейской безопасности); 
2. Группа представителей министерств обо-
роны (военные вопросы европейской безо-
пасности); 3. Рабочие комитеты по вопросам 
космического права, верификации, Договора 
об «открытом небе», Средиземноморья и др. 
Ассамблея ЗЕС состоит из 108 депутатов (с 
заместителями) государств-членов Брюс-
сельского пакта в Парламентской ассамблее 
Совета Европы. Она собирается дважды в год 
и обсуждает все вопросы деятельности ЗЕС. 
Ассамблея избирает бюро из председателя и 
восьми его заместителей. Кроме того, дейс-
твуют постоянный комитет, комитет предсе-
дателей (члены бюро и бывшие председатели 
Ассамблеи) и шесть постоянных комитетов 
(обороны, политики, технологии и космоса, 
бюджета и администрации, по вопросам ра-
боты с национальными парламентами и об-
щественностью, по процедуре и иммунитету). 
Руководит работой Секретариата генераль-
ный секретарь, опирающийся на своего за-
местителя. Рабочими языками ЗЕС являются 
английский и французский. 

ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СО-
СТОЯНИЯ – письменные сведения об актах 
гражданского состояния, зафиксированные 
в установленном законом порядке компе-
тентными органами с целью удостоверения 
подлинности соответствующих событий и 
действий. Запись является доказательством 
определенных обстоятельств, влекущих за 
собой юридические последствия. Обязатель-
ной регистрации подлежат: данные о рожде-
нии и присвоении имени, отчества и фамилии 
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новорожденному, о заключении брака, его 
расторжении, об усыновлении, установлении 
отцовства, о перемене имени, отчества и фа-
милии, о смерти. В настоящее время порядок 
З.а.г.с. определяется нормами Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния».

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ – таможен-
ный тариф, применяемый с целью ограниче-
ния, недопущения ввоза на внутренний рынок 
данной страны или вывоза с него определен-
ных товаров; его ставка может превышать 30 
% объявленной стоимости перемещаемых то-
варов. З.т. устанавливается в целях защиты, 
стимулирования внутреннего рынка. См. тж. 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА ДЛЯ ПОЛЕТОВ – воз-
душное пространство установленных разме-
ров над сухопутной или водной территорией 
государства, в пределах которого полеты 
воздушных судов запрещены (Приложение 2 
к Конвенции о международной гражданской 
авиации 1944 г.). Согласно ст. 9 Конвенции 
каждое государство может по соображениям 
военной необходимости или общественной 
безопасности ограничить или запретить поле-
ты иностранных воздушных судов над опре-
деленными зонами своей территории. Такие 
зоны должны иметь разумные размеры, а 
их месторасположение не должно без необ-
ходимости создавать препятствия для аэро-
навигации. Иностранное воздушное судно, 
оказавшееся в запретной для полетов зоне, 
обязано по первому требованию немедленно 
произвести посадку в каком-либо указанном 
аэропорту. Сведения о запретных зонах госу-
дарства публикуют в Сборниках аэронавига-
ционной информации (AIP).

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – юри-
дические нормы, указывающие на недопус-
тимость совершения лицом каких-либо дейс-
твий. Например, в соответствии с нормами 
гражданского права не допускается односто-
ронний отказ от исполнения обязательства.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЫТОК, а тж. жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания – абсолютная 
норма международного права, т.е. ни одно 
государство, согласно ст. 4 Международного 
пакта о гражданских и политических правах и 
ст. 2 Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинс-
тво видов обращения и наказания, не может 
сослаться ни на чрезвычайное положение, ни 
на исключительные обстоятельства, включая 
состояние войны или ее угрозу, для оправда-
ния применения пыток; точно так же для офи-
циальных лиц не может служить оправданием 
пыток приказ вышестоящего начальника или 
государственной власти. Борьба с примене-
нием пыток является одним из главных при-

оритетов правозащитной деятельности ООН. 
Ст. 5 Всеобщей декларации прав человека 
(«Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим 
его достоинство обращению и наказанию») 
положила начало последовательной кодифи-
кационной и политической деятельности по 
З.п. В число универсальных международных 
механизмов противодействия применению 
пыток входят: Специальный докладчик Ко-
миссии ООН по правам человека, назначае-
мый для изучения вопросов, связанных с пыт-
ками, Рабочая группа, созданная Комиссией 
в 1980 г. для изучения вопросов, касающихся 
насильственных или недобровольных исчез-
новений лиц; сама Комиссия ООН по правам 
человека, регулярно рассматривающая на 
своих сессиях «Вопрос о правах человека 
применительно ко всем лицам, подвергшим-
ся задержанию или тюремному заключению в 
какой бы то ни было форме». Одним из дейс-
твенных международных инструментов явля-
ется Комитет против пыток, созданный в соот-
ветствии с Конвенцией против пыток 1984 г. 
и проведший свою первую сессию в апреле 
1988 г. Комитет рассматривает доклады го-
сударств – участников Конвенции о принятых 
ими мерах в осуществление Конвенции, обла-
дает рядом других возможностей контроля за 
соблюдением Конвенции. В 1981 г. Генераль-
ная Ассамблея ООН учредила Добровольный 
фонд для жертв пыток, который под руко-
водством Совета попечителей распределяет 
полученные на добровольной основе взносы 
в виде гуманитарной, правовой и финансовой 
помощи жертвам пыток и членам их семей. С 
начала 80-х гг. подобные фонды, а тж. центры 
реабилитации жертв пыток тж. организуют-
ся на национальной и региональной основе. 
В 1990 г. создан Европейский комитет по 
предотвращению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, в функции 
которого входят посещения с превентивны-
ми целями пенитенциарных и других подоб-
ных учреждений государств – участников 
Европейской конвенции по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания. Важное 
место предотвращение жестокого обращения 
занимает в деятельности Международного 
комитета Красного Креста и Международной 
амнистии. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ – посягательства 
на жизнь и физическую неприкосновен-
ность, включая убийства, увечья, жестокое 
обращение, пытки, истязания, коллективные 
наказания; посягательства на человеческое 
достоинство, в частности, оскорбительное и 
унижающее обращение; проведение меди-
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цинских или научных экспериментов; при-
менение наказаний без предварительного 
судебного решения; превращение гражданс-
кого населения в объект военного нападения; 
совершение нападения неизбирательного 
характера, затрагивающего гражданские 
объекты и население; нападение на установ-
ки или сооружения, содержащие опасные 
силы, когда известно, что такое нападение 
окажется причиной чрезмерных потерь и 
разрушений. Указанные запреты действуют в 
отношении раненых, больных, лиц, потерпев-
ших кораблекрушения на море, гражданского 
населения и военнопленных. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ 
ВОЙНЫ – установлены в Женевских конвен-
циях о защите жертв войны 1949 г., Допол-
нительных 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 по-
лучения сведений о противнике; незаконное 
использование национальных и междуна-
родных эмблем, сигналов и флагов; убийство 
парламентера и сопровождающих его лиц 
(трубача, горниста, барабанщика); веро-
ломства, нападения на санитарные объекты, 
лиц, вышедших из строя, сдавшихся в плен, 
покинувших терпящий бедствие самолет или 
другой летательный аппарат (кроме десант-
ников); геноцид, апартеид, террор в отноше-
нии гражданского населения; отдача приказа 
не оставлять никого в живых, принуждать во-
еннопленных и других лиц противной стороны 
служить в вооруженных силах и участвовать 
в военных действиях против своей страны, 
уничтожать культурные ценности и др.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙ-
НЫ – средства, применение которых являет-
ся недопустимым по международному праву 
и рассматривается как военное преступле-
ние или преступление против человечности, 
влекущее юридическую ответственность. В 
ст. 35 Дополнительного протокола I 1977 г. 
к Женевским конвенциям о защите жертв 
войны 1949 г. говорится, что в случае любо-
го вооруженного конфликта право сторон, 
находящихся в конфликте, выбирать мето-
ды и средства ведения воины не является 
неограниченным. Запрещается применять 
оружие, снаряды, вещества и методы веде-
ния военных действий, способные причи-
нить излишние повреждения или излишние 
страдания, а тж. методы и средства ведения 
военных действий, которые имеют своей 
целью причинить или, как можно ожидать, 
причинят обширный, долговременный и серь-
езный ущерб природной среде. Применение 
оружия, причиняющего излишние страдания 
(яда и отравленного оружия), было запреще-
но еще декларациями 1868 и 1899 гг., ст. XXIII 

IV Гаагской конвенции 1907 г., а применение 
удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств – Же-
невским протоколом 1925 г. По инициативе 
и предложению СССР под эгидой ООН были 
приняты и другие международные конвенции, 
имевшие целью предотвращение применения 
ряда средств войны. Так, в 1972 г. была за-
ключена и в 1975 г. вступила в силу Конвен-
ция о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Конвенция запрещает, однако, 
лишь токсинное оружие бактериологическою 
(биологического) происхождения. В 1976 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН была одобре-
на и в 1978 г. вступила в силу подготовленная 
по предложению СССР Конвенция о запреще-
нии военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на при-
родную среду. В 1983 г. стала действующей 
тж. одобренная специальной конференцией 
ООН 1981 г. Конвенция о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие. К 
Конвенции приложены Протокол I о необна-
руживаемых осколках и Протокол II о запре-
щении или ограничении применения мин, 
мин-ловушек и других устройств и Протокол 
III о запрещении или ограничении применения 
зажигательного оружия. В 1993 г. принята 
Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химичес-
кого оружия и его уничтожении. В настоящее 
время по-прежнему актуальным является 
конвенционное запрещение всех видов ядер-
ного (в т. ч. нейтронного), радиологического 
оружия и других новых видов и систем ору-
жия массового уничтожения, которые могут 
быть созданы на базе быстрого развития сов-
ременной науки и техники.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение, 
которое предприятие (фирма) обязано выпла-
тить рабочим и служащим за их труд сораз-
мерно его количеству и качеству по установ-
ленным в договоре (контракте) и законе нор-
мам. Удержания из З.п. (налоги, алименты, 
страховки и т.д.) могут производиться в ог-
раниченных законом размерах и специально 
оговоренных случаях. Оплата труда каждого 
работника зависит от его личного трудового 
вклада и качества труда и максимальным раз-
мером не ограничивается. Запрещается какое 
бы то ни было понижение размеров оплаты 
труда в зависимости от пола, возраста, расы 
и национальности, отношения к религии, при-
надлежности к общественным объединениям. 
Количество труда измеряется продолжитель-
ностью потраченного рабочего времени или 
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количеством изготовленной (реализованной) 
продукции. Качество труда зависит от уме-
ния, опыта, знаний работника, т.е. его ква-
лификации. Квалификация работника или 
должность служащего не могут учесть пол-
ностью конкретный вклад каждого, так как 
устанавливают лишь общие для всех ориен-
тиры оплаты их труда. Поэтому более точные 
индивидуальные размеры вознаграждения 
труда определяются при помощи систем З.п. 
Причем месячная оплата труда работника, 
отработавшего полностью определенную на 
этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего свои трудовые обязанности, не 
может быть ниже установленного минималь-
ного размера оплаты труда. В Российской Фе-
дерации применяются две основные системы 
З.п. – повременная и сдельная. Повременная 
система используется чаще при оценке труда 
служащих, З.п. которых начисляется исходя 
из проработанного времени и в соответс-
твии с должностным окладом. Должностные 
оклады устанавливаются администрацией 
предприятия в соответствии с должностью 
и квалификацией работника. Для них могут 
быть установлены и иные виды оплаты труда 
– в процентах от выручки, в долях от прибыли 
и др. Сдельная система целесообразнее при 
оценке труда рабочих, когда оплачивается 
каждая единица изготовленной продукции 
в соответствии с ее качеством. При оплате 
труда рабочих могут применяться тарифные 
ставки, оклады, а тж. бестарифная система. 
Вид, системы оплаты труда, размеры та-
рифных ставок, окладов, премий и иных по-
ощрительных выплат предприятия (фирмы), 
организации или учреждения определяют 
самостоятельно и фиксируют в коллективных 
договорах и иных локальных нормативных 
актах. Через интервалы, определенные за-
конодательством РФ, государство, предпри-
ятия, организации и учреждения индексируют 
оплату труда. Работа в праздничные дни оп-
лачивается не менее чем в двойном размере. 
Трудовое законодательство уравнивает рас-
ценки оплаты труда несовершеннолетних с 
совершеннолетними рабочими и служащими. 
См. тж. ОПЛАТА ТРУДА.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО – владе-
лец; номинальный держатель; доверительный 
управляющий; залогодержатель. См. тж. РЕ-
ЕСТР; ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРОМ ВНЕСЕ-
НА В РЕЕСТР.

ЗАСТРАХОВАННЫЙ КОНОСАМЕНТ – ко-
носамент, включающий в себя страховой 
полис. 

ЗАСТРОЙЩИК – 1) физическое или юри-
дическое лицо, которое организует строи-
тельство, реконструкцию и ремонт жилых до-
мов (с комплексом инженерной и социальной 

инфраструктуры или без него), в т.ч. для собс-
твенного проживания, предоставления внаем, 
аренду либо для продажи; 2) любое физичес-
кое или юридическое лицо, включая органы 
государственной исполнительной власти и 
местного самоуправления, или группа лиц, 
действующих совместно, которые приобрета-
ют, строят или реконструируют недвижимое 
имущество с целью создания кондоминиума и 
передачи прав собственности на помещения 
в нем различным домовладельцам

ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) – гражданин 
или юридическое лицо, имеющие намерение 
осуществить строительство, реконструкцию 
архитектурного объекта. Если для строи-
тельства архитектурного объекта требуется 
разрешение на строительство, З. обязан 
иметь архитектурный проект, выполненный в 
соответствии с архитектурно-планировочным 
заданием архитектором, имеющим лицензию 
на архитектурную деятельность.

ЗАХВАТ ВОЗДУШНОГО СУДНА – пре-
ступление, выражающееся в противоправном 
вмешательстве в деятельность гражданской 
авиации. Конвенция о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов 1970 г. квали-
фицирует такие действия как преступление, 
которое совершается в полете на борту 
воздушного судна путем насилия или путем 
любой формы запугивания. Преступлением 
является и попытка совершить любое такое 
действие, а тж. соучастие в совершении или 
попытке совершения подобных действий. 
Конвенция предусматривает юрисдикцию 
государства над подобными преступлениями 
на борту иностранного воздушного судна: уго-
ловное преследование или выдачу преступ-
ников. Положения Конвенции применяются к 
гражданским воздушным судам во всех тех 
случаях, когда воздушное судно находится в 
полете на территории иной, чем территория 
государства регистрации воздушного судна. 
Определение З.в.с. дано в Конвенции о пре-
ступлениях и некоторых других действиях, 
совершенных на борту воздушного судна 
1963 г., где захват не квалифицируется как 
преступление, а выделяется как факт не-
правомерного осуществления контроля над 
воздушным судном, независимо от его цели. 
Во многих государствах приняты специаль-
ные законы об ответственности за З.в.с. В 
соответствии с Уголовным кодексом РФ угон 
воздушного судна карается лишением свобо-
ды на срок до 15 лет. За угон или З.в.с. зако-
нодательство США предусматривает штраф 
в 10 тыс. долл. или тюремное заключение на 
срок до 20 лет, а в особых случаях – смертную 
казнь. РФ имеет ряд двусторонних соглаше-
ний о сотрудничестве в предотвращении уго-
на воздушных судов.
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ (ЗАЛОЖНИ-
КА) – преступление, выражающееся в захва-
те или удержании лица в качестве заложника, 
соединенное с угрозой убийства либо причи-
нения телесных повреждений, совершенных 
в целях принуждения третьей стороны (госу-
дарства, международной организации, юри-
дического или физического лица) совершить 
или воздержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения залож-
ника. Международная противоправность 
З.з. в военное время была установлена еще 
Гаагскими конвенциями о законах и обычаях 
войны 1907 г., а тж. Конвенцией о борьбе с 
захватом заложников, принятой ГА ООН в 
1979 г. (Россия – участник). Действуют тж. 
региональные конвенции о борьбе с заложни-
чеством. В российском уголовном праве З.з. 
является самостоятельным составом пре-
ступлением. Ст. 206 УК РФ рассматривает 
З.з. как преступление против общественной 
безопасности. Лицо, добровольно или по тре-
бованию властей освободившее заложника, 
освобождается от уголовной ответственнос-
ти, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ В МОРЕ – лю-
бое преднамеренное удаление отходов или 
других материалов с судов, летательных ап-
паратов, платформ или других искусственно 
сооруженных в море конструкций; любое 
преднамеренное уничтожение судов, лета-
тельных аппаратов, платформ или других ис-
кусственно сооруженных в море конструкций, 
содержащих отходы или другие материалы. 
Захоронением не считается удаление отходов 
в результате нормальной эксплуатация судов, 
летательных аппаратов и т.д. Захоронение в 
пределах территориального моря, экономи-
ческой зоны, на континентальном шельфе 
не должно осуществляться без согласия при-
брежного государства. Государство флага 
судна обеспечивает выполнение соответству-
ющих международных норм и национального 
законодательства в отношении своих судов 
и летательных аппаратов (ст.ст. 1, 210, 216 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). 
Нормы, относящиеся к З.о. в м., содержатся 
тж. в Конвенции по предотвращению загряз-
нения моря сбросами отходов и других мате-
риалов 1972 г.

ЗАЧЕТ – в гражданском праве – один из 
способов прекращения обязательств. Обяза-
тельство прекращается полностью или час-
тично З. встречного однородного требования, 
срок которого наступил либо срок которого 
не указан или определен моментом востре-
бования. Для З. достаточно заявления одной 
стороны. З. требований не допускается: если 
по заявлению другой стороны к требованию 
подлежит применению срок исковой давнос-

ти, и этот срок истек; о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью; о взыска-
нии 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. З. произво-
дится, если требование возникло по основа-
нию, существовавшему к моменту получения 
должником уведомления об уступке требова-
ния, и срок требования наступил до его полу-
чения либо этот срок не указан или определен 
моментом востребования.

ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ – по-
гашение равновеликих сумм взаимных пла-
тежных обязательств двух или нескольких 
юридических и физических лиц. Производит-
ся в целях сокращения взаимной задолжен-
ности, ускорения расчетов и достижения эко-
номии в платежных средствах. Как правило, 
засчитываются платежи, сроки которых уже 
наступили. См. тж. КЛИРИНГ. 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – один 
из институтов гражданского права. Немате-
риальные блага, как и иные, материальные, 
гражданские права гражданский закон защи-
щает путем признания права; восстановления 
положения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недействи-
тельности, применения последствий недейс-
твительности ничтожной сделки; признания 
недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; 
самозащиты права; присуждения к испол-
нению обязанности в натуре; возмещения 
убытков; взыскания неустойки; компенсации 
морального вреда; прекращения или изме-
нения правоотношения; неприменения судом 
акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего 
закону; иными способами, предусмотренны-
ми законом. В РФ защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав осуществляют 
в соответствии с установленной процессуаль-
ным законодательством подсудностью суд, 
арбитражный суд или третейский суд. З.г.п. 
в административном порядке допускается 
лишь в случаях, непосредственно установ-
ленных законом.

ЗАЩИТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ – офор-
мленный на межгосударственном уровне 
комплекс мер (правовых, организационных, 
экономических) по защите интересов иност-
ранных инвесторов в данном государстве.

ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ – совокупность норм меж-
дународного права, направленных на охрану 

ЗАХ-ЗАЩ
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ЗАЩ

культурных ценностей в районах, где проис-
ходят военные действия. Основными актами, 
в которых эти нормы закреплены, являются: 
Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 
1954 г., Конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственнос-
ти на культурные ценности 1970 г., Дополни-
тельные протоколы I и II 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. В 
этих актах понятием «культурная ценность» 
охватываются: а) ценности, движимые или не-
движимые, которые имеют большое значение 
для культурного наследия каждого народа, 
такие, как памятники архитектуры, искусства 
или истории, религиозные или светские, архе-
ологические месторасположения, архитектур-
ные ансамбли; б) здания, главным назначени-
ем которых является сохранение или экспо-
нирование движимых культурных ценностей, 
в) центры, в которых собрано значительное 
количество культурных ценностей, – «цент-
ры сосредоточения культурных ценностей». 
Защита культурных ценностей, согласно Га-
агской конвенции 1954 г., включает охрану и 
уважение этих ценностей. Государства обяза-
ны подготовить еще в мирное время охрану 
культурных ценностей, расположенных на их 
собственной территории, от возможных пос-
ледствий вооруженного конфликта. Государс-
тва обязаны воздерживаться от какого-либо 
враждебного акта, направленного против 
этих ценностей. Запрещается реквизиция 
культурных ценностей, расположенных на 
территории другого государства.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 
1) официально установленные законом и дру-
гими нормативными документами правила, 
нормы, охраняющие потребителя, предотвра-
щающие продажу ему некачественного това-
ра, компенсирующие убытки потребителя от 
недобросовестной торговли; 2) общественное 
движение, направленное на защиту интере-
сов потребителей. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – деятель-
ность, осуществляемая государственными 
органами, общественными организациями и 
отдельными лицами, имеющая целью охрану 
прав и свобод человека, обеспечение их соб-
людения. Наиболее действенными инстанци-
ями З.п.ч. являются суд, прокуратура, другие 
правоохранительные органы. Многое зависит 
от самого человека, знания им своих прав, 
средств и способов их защиты.

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И 
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ – в гражданском 
законодательстве – способ обеспечения 
нематериальных благ. В соответствии со 
ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать 
по суду опровержения сведений, порочащих 

его честь, достоинство или деловую репута-
цию, если распространивший такие сведения 
не докажет, что они соответствуют действи-
тельности. По требованию заинтересованных 
лиц допускается защита чести и достоинства 
гражданина и после его смерти. Если сведе-
ния, порочащие честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина, распространены 
в средствах массовой информации, они долж-
ны быть опровергнуты в тех же средствах 
массовой информации. Если указанные све-
дения содержатся в документе, исходящем от 
организации, такой документ подлежит заме-
не или отзыву. Порядок опровержения в иных 
случаях устанавливается судом. Гражданин, 
в отношении которого средствами массовой 
информации опубликованы сведения, ущем-
ляющие его права или охраняемые законом 
интересы, имеет право на опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой ин-
формации. Если решение суда не выполнено, 
суд вправе наложить на нарушителя штраф, 
взыскиваемый в доход Российской Федера-
ции (в размере и в порядке, предусмотрен-
ных процессуальным законодательством). 
Уплата штрафа не освобождает нарушителя 
от обязанности выполнить предусмотренное 
решением суда действие. Гражданин, в от-
ношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или дело-
вую репутацию, вправе наряду с опроверже-
нием таких сведений требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением. Защита чести и достоинс-
тва осуществляется посредством обращения 
с иском в суд общей юрисдикции.

ЗАЩИТНАЯ ОГОВОРКА – включаемое в 
договор с согласия договаривающихся сто-
рон условие, предусматривающее возмож-
ность пересмотра отдельных его положений, 
статей, условий в ходе исполнения договора 
для снижения взаимного риска, предотвраще-
ния потерь. Например, можно предусмотреть 
пересмотр цен и сумм взаимных платежей в 
соответствии со складывающимся уровнем 
инфляции. Разновидностью З.о. является т.н. 
золотая оговорка.

ЗАЩИТНИК – лицо, осуществляющее 
защиту гражданина в уголовном процессе. 
З. допускается к участию в деле с момента 
задержания, ареста или предъявления обви-
нения. В качестве З. допускаются адвокаты. 
По определению или постановлению суда в 
качестве З. могут быть допущены наряду с 
адвокатом один из близких родственников 
обвиняемого или иное лицо, о допуске кото-
рого ходатайствует обвиняемый. При про-
изводстве у мирового судьи указанное лицо 
допускается и вместо адвоката. В процесс З. 
вступает по приглашению обвиняемого, его 
законных представителей, а тж. других лиц 
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по поручению или с согласия обвиняемого. 
Кроме того, З. может появиться в процессе 
по назначению следователя и суда. Такое на-
значение имеет место по делам, по которым 
законом предусмотрено обязательное учас-
тие З., а он не приглашен ни обвиняемым, ни 
другими лицами по его поручению.

ЗАЯВКА – выражение намерений полу-
чить определенный товар, услуги, участво-
вать в проводимых мероприятиях; как прави-
ло, оформляется письменно и направляется 
заинтересованной стороной стороне, которая 
обеспечивает ее выполнение. По получении 
З. продавец направляет покупателю предло-
жения для заключения договора на поставку. 
Предметом З. являются поставка запасных 
частей, ремонт оборудования, регистрация 
товарного знака, патентование изобретения и 
т.д. См. тж. ЗАПРОС, ЗАКАЗ.

ЗАЯВКА ДИЛЕРА – конкурентная или не-
конкурентная заявка на покупку облигаций 
от имени дилера и за его счет. См. тж. КОН-
КУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА; НЕКОНКУРЕНТНАЯ 
ЗАЯВКА.

ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА – конкурентная или 
неконкурентная заявка на покупку облигаций 
от имени дилера и за счет и по поручению ин-
вестора. См. тж. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА; 
НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ – на-
правляемое в тендерный комитет официаль-
ное заявление фирмы о намерениях принять 
участие в торгах.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ДОХОД – доход физичес-
кого или юридического лица, отраженный в 
документах, представляемых в налоговые 
органы для исчисления сумм налогов.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА – 1) доход, полу-
чаемый владельцем земли от арендаторов 
земельных участков; 2) доход от использова-
ния земли, не связанный непосредственным 
образом с производственной деятельностью 
собственника земли, а получаемый им за 
предоставление земли как природного ресур-
са; 3) часть прибыли от использования земли 
хозяйствующими на ней объектами, которую 
получает собственник земли в соответствии со 
своим правом собственности; 4) рента, выпла-
чиваемая плательщиком ренты ее получателю 
за передачу в ренту земельного участка.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО – отрасль права, 
регулирующая отношения по владению, 
пользованию и распоряжению земельными 
ресурсами, а тж. по их охране и рационально-
му использованию. З.п. состоит из норм граж-
данского, административного и экологическо-
го права. В соответствии с Конституцией РФ 
вопросы владения, пользования и распоряже-
ния землей находятся в совместном ведении 
РФ и субъектов РФ. Основными источниками 

З.п. в РФ являются Конституция РФ, Граждан-
ский и Земельный кодексы РФ. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК – банк, выдающий 
долгосрочные ссуды в основном под залог 
земли. Законодательство РФ не выделяет 
З.б. в качестве особой категории банков. Мо-
гут быть как акционерными, так и государс-
твенными.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР (фр. cadastre) – 
систематизированный свод, перечень сведе-
ний, данных о земле как средстве производс-
тва, о земельных угодьях о природном, хо-
зяйственном и правовом положении земель; 
ведется с древних времен. В З.к. приводится 
описание земельных угодий, участков, ука-
зывается их площадь и место расположения, 
конфигурация, качество, оценка стоимости. 
Указывается также, кто является собственни-
ком данной земли. Данные З.к. используются 
при налоговом обложении землевладельцев, 
регистрации поземельных сделок, залога 
земель и т.п. При составлении З.к. типичные 
участки земли в различных районах страны 
группируются в зависимости от качества 
почвы, местоположения, наличия поблизости 
развитой инфраструктуры. Для каждой груп-
пы типичных участков устанавливается сред-
няя 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 КОДЕКС – форма система-
тизации земельного законодательства. Ус-
танавливает виды собственности на землю, 
определяет компетенцию административных 
органов в области изъятия и предоставления 
земельных участков, право их использования, 
а также права собственников земли, принци-
пы ведения земельного кадастра, разреше-
ния земельных споров и т.д. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ – земельный учас-
ток, бесплатно или за плату предоставляемый 
в пользование индивидуальному владельцу, 
фермеру, семье, ведущим крестьянское хо-
зяйство. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – основная форма 
платы за пользование земельными ресурса-
ми, действует в России с 1991 г. Налоговым 
кодексом РФ (ст. 15) З.н. отнесен к местным 
налогам. Плательщиками З.н. являются как 
физические, так и юридические лица, которым 
земля предоставлена в собственность, вла-
дение или пользование. Арендаторы не упла-
чивают З.н., так как за землю, переданную в 
аренду, с них взимается арендная плата. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД – общая площадь 
земель, принадлежащих группе землеполь-
зователей, предприятию, кооперативу, или 
земель, входящих в административно-терри-
ториальную единицу. 

ЗАЯ-ЗЕМ
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ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – земельный участок, 
на который его владелец имеет юридически, 
документально оформленные права собс-
твенности. Землевладельцами могут быть 
как юридические, так и физические лица. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – установленный 
законом или исторически сложившийся свод 
правил использования земли как средства 
производства и в других целях. Землеполь-
зователи пользуются наименьшими правами 
в отношении земли по сравнению с собствен-
никами земельных участков и землевладель-
цами.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – лицо, получа-
ющие землю в бессрочное, долгосрочное и 
временное пользование (см. ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ). З. могут быть практически любые 
субъекты гражданского права, независимо 
от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности и хозяйственной или иной 
специализации, включая иностранных лиц и 
международные организации.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – совокупность за-
конов, правил, норм использования, приме-
нения земельных угодий, а также их купли, 
продажи, наследования. 

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА – земли, за-
нятые водными объектами, земли водоох-
ранных зон водных объектов, а также земли, 
выделяемые для установления полос отвода 
и зон охраны водозаборов, гидротехничес-
ких сооружений и иных водохозяйственных 
сооружений, объектов. З.в.ф. могут исполь-
зоваться для строительства и эксплуатации 
сооружений, обеспечивающих удовлетворе-
ние потребностей населения в питьевой воде, 
бытовых, оздоровительных и других потреб-
ностей населения, а также для водохозяйс-
твенных, сельскохозяйственных, природоох-
ранных, промышленных, рыбохозяйственных, 
энергетических, транспортных и иных госу-
дарственных или муниципальных нужд при 
соблюдении установленных требований. Для 
охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения устанавливаются 
зоны охраны, в пределах которых вводится 
особый правовой режим использования зе-
мель. Порядок использования и охраны З.в.ф. 
определяется Земельным кодексом РФ и вод-
ным законодательством.

ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНС-
ПОРТА – земли федерального значения, пре-
доставляемые безвозмездно в постоянное 
(бессрочное) пользование предприятиям и 
учреждениям железнодорожного транспор-
та для осуществления возложенных на них 
специальных задач. К З.ж.т. относятся зем-
ли, отведенные под железнодорожные пути 
и станции (включая полосу отвода), а тж. 
под защитные и укрепительные насаждения, 
строения, здания, сооружения и иные объек-

ты, необходимые для эксплуатации и реконс-
трукции железных дорог с учетом перспекти-
вы их развития. Для целей, носящих времен-
ный характер, предприятиям и учреждениям 
железнодорожного транспорта могут предо-
ставляться земли на условиях аренды. Поря-
док использования З.ж.т. в пределах полосы 
отвода определяется федеральным органом 
исполнительной власти в области железно-
дорожного транспорта с учетом требований 
земельного законодательства РФ. З.ж.т. 
должны соответствовать градостроительным 
и экологическим требованиям, устанавлива-
емым федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, санитарным и иным нормам.

ЗЕМЛИ ЗАПАСА – земли, находящиеся 
в государственной или муниципальной собс-
твенности и не предоставленные гражданам 
или юридическим лицам, за исключением зе-
мель фонда перераспределения земель.

ЗЕМЛИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ – земли объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе 
объектов археологического наследия; достоп-
римечательных мест, в том числе мест быто-
вания исторических промыслов, производств 
и ремесел; военных и гражданских захороне-
ний. Используются строго в соответствии с их 
целевым назначением. Изъятие З.и.-к.н. и не 
соответствующая их целевому назначению де-
ятельность не допускаются. Земельные учас-
тки, отнесенные к зем З.и.-к.н., у собственни-
ков земельных участков, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков не изымаются, за исключением 
случаев, установленных законодательством. 
На отдельных З.и.-к.н., в том числе землях 
объектов культурного наследия, подлежащих 
исследованию и консервации, может быть за-
прещена любая хозяйственная деятельность. 
В целях сохранения исторической, ландшаф-
тной и градостроительной среды в соответс-
твии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации устанав-
ливаются зоны охраны объектов культурного 
наследия. В пределах З.и.-к.н. за пределами 
земель поселений вводится особый правовой 
режим использования земель, запрещающий 
деятельность, несовместимую с основным 
назначением этих земель. Использование 
земельных участков, не отнесенных к З.и.-к.н. 
и расположенных в указанных зонах охраны, 
определяется правилами землепользования 
и застройки в соответствии с требованиями 
охраны памятников истории и культуры.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА – лесные зем-
ли (земли, покрытые лесной растительностью 
и не покрытые ею, но предназначенные для 
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ее восстановления, – вырубки, гари, редины, 
прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие). Порядок 
использования и охраны З.л.ф. регулируется 
Земельным кодексом РФ и лесным законода-
тельством.

ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – в го-
родах, поселках и сельских населенных пунк-
тах – земли, используемые в качестве путей 
сообщения (площади, улицы, переулки, проез-
ды, 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 мусороперера-
батывающих 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 це-
левым назначением этих земель, а тж. вре-
менных строений и сооружений облегченного 
типа (палатки, киоски и т.п.).

ЗЕМЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – земельные участки, обладающие 
природными лечебными факторами (мине-
ральными источниками, залежами лечебных 
грязей, климатическими и другими условия-
ми), благоприятными для организации про-
филактики и лечения.

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОД-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ – земли государственных 
природных заповедников, в том числе био-
сферных, государственных природных заказ-
ников, памятников природы, национальных 
парков, природных парков, дендрологических 
парков, ботанических садов, территорий тра-
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
а также земли лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. Земли З.о.о.п.т. от-
носятся к объектам общенационального до-
стояния и могут находиться в федеральной 
собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации и в муниципальной 
собственности. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, допускается вклю-
чение в земли З.о.о.п.т. земельных участков, 
принадлежащих гражданам и юридическим 
лицам на праве собственности. На землях 
государственных природных заповедников, в 
том числе биосферных, национальных пар-
ков, природных парков, государственных при-
родных заказников, памятников природы, де-
ндрологических парков и ботанических садов, 
включающих в себя особо ценные экологи-
ческие системы и объекты, ради сохранения 
которых создавалась З.о.о.п.т., запрещается 

деятельность, не связанная с сохранением и 
изучением природных комплексов и объектов 
и не предусмотренная федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Феде-
рации. В пределах земель З.о.о.п.т. изъятие 
земельных участков или иное прекращение 
прав на землю для нужд, противоречащих 
их целевому назначению, не допускается. На 
специально выделенных земельных участках 
частичного хозяйственного использования в 
составе земель З.о.о.п.т. допускается огра-
ничение хозяйственной и рекреационной де-
ятельности в соответствии с установленным 
для них особым правовым режимом. В целях 
защиты земель З.о.о.п.т. от неблагоприятных 
антропогенных воздействий на прилегающих 
к ним земельных участках могут создаваться 
охранные зоны или округа с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности. В гра-
ницах этих зон запрещается деятельность, 
оказывающая негативное (вредное) воздейс-
твие на природные комплексы З.о.о.п.т. Гра-
ницы охранных зон должны быть обозначены 
специальными информационными знаками. 
Земельные участки в границах охранных зон 
у собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков не изымаются и 
используются ими с соблюдением установ-
ленного для этих земельных участков особого 
правового режима. В целях создания новых и 
расширения существующих земель З.о.о.п.т. 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе принимать 
решения о резервировании земель, которые 
предполагается объявить землями З.о.о.п.т., 
с последующим изъятием таких земель, в том 
числе путем выкупа, и об ограничении на них 
хозяйственной деятельности. Земли государс-
твенных заповедников, национальных парков 
находятся в федеральной собственности и 
предоставляются им на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Земельные учас-
тки в границах государственных заповедни-
ков и национальных парков не подлежат при-
ватизации. В отдельных случаях допускается 
наличие в границах национальных парков зе-
мельных участков иных пользователей, а так-
же собственников, деятельность которых не 
оказывает негативное (вредное) воздействие 
на земли национальных парков и не нарушает 
режим использования земель государствен-
ных заповедников и национальных парков. 
Национальные парки имеют исключительное 
право приобретения указанных земель. На 
землях З.о.о.п.т. федерального значения за-
прещаются: предоставление садоводческих 
и дачных участков; строительство федераль-
ных автомобильных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других коммуника-
ций, а также строительство и эксплуатация 

ЗЕМ
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промышленных, хозяйственных и жилых объ-
ектов, не связанных с функционированием 
З.о.о.п.т.; движение и стоянка механических 
транспортных средств, не связанные с фун-
кционированием З.о.о.п.т., прогон скота вне 
автомобильных дорог; иные виды деятельнос-
ти, запрещенные федеральными законами. 
Территории природных парков располагаются 
на землях, предоставленных им в постоянное 
(бессрочное) пользование; допускается раз-
мещение природных парков на землях иных 
пользователей, а также собственников. Объ-
явление земель государственным природным 
заказником допускается как с изъятием, в том 
числе путем выкупа, так и без такого изъятия 
земельных участков у их собственников, зем-
лепользователей, землевладельцев. Земель-
ные участки, занятые природными комплек-
сами и объектами, объявленными в установ-
ленном порядке памятниками природы, могут 
быть изъяты у собственников этих участков, 
землепользователей, землевладельцев.

ЗЕМЛИ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО 
ФОНДА – земли государственных природ-
ных заповедников, в том числе биосферных, 
национальных парков, природных парков, 
государственных природных заказников, па-
мятников природы, дендрологических парков 
и ботанических садов, включающих в себя 
особо ценные экологические системы и объ-
екты, ради сохранения которых создавалась 
особо охраняемая природная территория. На 
них запрещается деятельность, не связанная 
с сохранением и изучением природных комп-
лексов и объектов и не предусмотренная фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. В пределах земель 
особо охраняемых природных территорий изъ-
ятие земельных участков или иное прекраще-
ние прав на землю для нужд, противоречащих 
их целевому назначению, не допускается. На 
специально выделенных земельных участках 
частичного хозяйственного использования в 
составе земель особо охраняемых природных 
территорий допускается ограничение хозяйс-
твенной и рекреационной деятельности в со-
ответствии с установленным для них особым 
правовым режимом. В целях защиты земель 
особо охраняемых природных территорий 
от неблагоприятных антропогенных воз-
действий на прилегающих к ним земельных 
участках могут создаваться охранные зоны 
или округа с регулируемым режимом хозяйс-
твенной деятельности. В границах этих зон 
запрещается деятельность, оказывающая 
негативное (вредное) воздействие на природ-
ные комплексы особо охраняемых природных 
территорий. Границы охранных зон должны 
быть обозначены специальными информаци-
онными знаками. Земельные участки в грани-
цах охранных зон у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков 
не изымаются и используются ими с соблю-
дением установленного для этих земельных 
участков особого правового режима.

ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – земли водоохранных зон рек и во-
доемов; запретных и нерестоохранных полос; 
лесов, выполняющих защитные функции; 
противоэрозионных, пастбищезащитных и по-
лезащитных насаждений; иные земли, выпол-
няющие природоохранные функции. На З.п.о. 
допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность при соблюдении установленного 
режима охраны этих земель в соответствии 
с федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления. Юридические лица, в интересах 
которых выделяются земельные участки с 
особыми условиями использования, обязаны 
обозначить их границы специальными инфор-
мационными знаками. В пределах З.п.о. вво-
дится особый правовой режим использования 
земель, ограничивающий или запрещающий 
виды деятельности, которые несовместимы 
с основным назначением этих земель. Зе-
мельные участки в пределах этих земель не 
изымаются и не выкупаются у собственников 
земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных 
участков. В местах традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации и 
этнических общностей в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами о коренных 
малочисленных народах, могут образовывать-
ся территории традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов. 
Порядок природопользования на указанных 
территориях устанавливается федеральными 
законами, их границы определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ – выделенные в установленном поряд-
ке земли, предназначенные и используемые 
для для организации отдыха, туризма, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности граждан. В состав З.р.н. входят 
земельные участки, на которых находятся 
дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объек-
ты физической культуры и спорта, туристи-
ческие базы, стационарные и палаточные 
туристско-оздоровительные лагеря, дома 
рыболова и охотника, детские туристические 
станции, туристские парки, лесопарки, учеб-
но-туристические тропы, трассы, детские и 
спортивные лагеря, другие аналогичные объ-
екты. Использование учебно-туристических 
троп и трасс, установленных по соглашению с 
собственниками земельных участков, земле-
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пользователями, землевладельцами и арен-
даторами земельных участков, может осу-
ществляться на основе сервитутов; при этом 
указанные земельные участки не изымаются 
из использования. К З.р.н. относятся также 
земли пригородных зеленых зон. На З.р.н. 
запрещается деятельность, не соответствую-
щая их целевому назначению.

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – земли за чертой поселений, 
предоставленные для нужд сельского хозяйс-
тва, а также предназначенные для этих целей. 
В составе З.с.н. выделяются сельскохозяйс-
твенные угодья, земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникациями, 
древесно-кустарниковой растительностью, 
предназначенной для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных 
явлений, замкнутыми водоемами, а также 
зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.

ЗЛОСТНОЕ БАНКРОТСТВО – объявление 
предприятием или предпринимателем состо-
яния банкротства с целью не выплачивать 
долги и утаить имеющиеся у него денежные 
средства, финансовые ресурсы, использо-
вать их не по прямому назначению. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ 
ПРАВОМ – одна из разновидностей граж-
данского правонарушения – превышение 
пределов дозволенного гражданским правом 
осуществления своих правомочий путем осу-
ществления их с незаконной целью или неза-
конными средствами, нарушая при этом пра-
ва и законные интересы других лиц. Призна-
ние действий в качестве З.г.п. не обязательно 
связывается с наличием умысла. Примером 
З.г.п., является использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а тж. 
злоупотребление доминирующим положе-
нием на рынке (см. ст. 10 ГК РФ). Действия, 
совершаемые без прямого умысла нанести 
вред другим лицам, а тж. злоупотребление 
правом в иных формах квалифицируются в 
качестве З.г.п., если вред объективно причи-
нен. Правовыми последствиями З.г.п. являет-
ся право суда по своему усмотрению отказать 
в защите соответствующего права. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ – преступление против 
интересов государственной (муниципальной) 
службы, заключающееся в использовании 
должностным лицом своих служебных пол-
номочий 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. Ответственность за З.д.п. 
предусмотрена ст. 285 УК РФ.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ-
МИ – экономическое преступление, направ-
ленное против интересов службы в коммер-
ческой или иной организации и состоящее в 
использовании лицом, выполняющим управ-
ленческие 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 причинило 
существенный вред правам и законным ин-
тересам граждан или организаций либо охра-
няемым законом интересам общества или го-
сударства. Если указанное деяние причинило 
вред интересам исключительно коммерчес-
кой организации, не являющейся государс-
твенным или муниципальным предприятием, 
уголовное преследование осуществляется по 
заявлению этой организации или с ее согла-
сия. Если же оно причинило вред интересам 
других организаций, а тж. интересам граж-
дан, общества или государства, уголовное 
преследование осуществляется на общих 
основаниях. Ответственность за З.п. предус-
мотрена ст. 201 УК РФ.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭМИССИИ) – преступле-
ние в сфере экономической деятельности, 
объективную сторону которого образует вне-
сение в проспект эмиссии ценных бумаг заве-
домо недостоверной информации, а равно ут-
верждение проспекта эмиссии, содержащего 
заведомо недостоверную информацию, или 
утверждение заведомо недостоверных ре-
зультатов эмиссии, если эти деяния повлекли 
причинение крупного ущерба. Ответствен-
ность за это преступление предусмотрена 
ст. 185 УК РФ.

ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ – обозначение, 
способное отличать услуги одних юридичес-
ких или физических лиц от однородных ус-
луг других юридических или физических лиц. 
Правовая охрана З.о. в РФ предоставляется на 
основании его государственной регистрации в 
порядке, установленном Законом РФ “О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров”, или в 
силу международных договоров РФ. К право-
вой охране З.о. применяются те же правила, 
что и в отношении товарных знаков (см.).

ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РФ – один из сим-
волов президентской власти. Возлагается на 
Президента РФ как главу государства на пе-
риод его полномочий Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. Ис-
пользование Знака Президента РФ определя-
ется нормами Государственного протокола. 

ЗЕМ-ЗНА
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ЗНА-ЗОН

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ – зарегистриро-
ванный в установленном порядке знак, кото-
рым по правилам, установленным в данной 
системе сертификации, подтверждается 
соответствие маркированной им продукции 
установленным требованиям.

ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ – название либо 
обозначение, с помощью которого таможен-
ный орган может вновь опознать оформлен-
ные в таможенном отношении товары, транс-
портные средства и иные предметы. В качест-
ве З.и. могут применяться обеспечения поме-
щений и грузовых мест, различные пломбы, 
печати и штемпельные оттиски, снимки, опи-
сания и т.д. В Таможенном кодексе РФ З.и. 
именуются “средствами идентификации”. См. 
тж. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ; МАРКИРОВКА.

ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА – денежная единица, 
непосредственно разменная на золото.

ЗОЛОТАЯ КВОТА – в Международном ва-
лютном фонде (МВФ) – часть взноса страны – 
члена МВФ, которая оплачивалась золотом. 
З.к. составляла четвертую часть взноса (кво-
ты) страны-члена МВФ в совокупный капитал 
фонда. С 1 апреля 1978 г. оплата 25% квоты 
производится в СДР или в определяемых 
фондом валютах стран-членов МВФ. 

ЗОЛОТАЯ ОГОВОРКА – разновидность 
защитной оговорки, включающаяся в между-
народные кредитные, платежные и торговые 
соглашения или контракты. В З.о. обычно фик-
сируется золотое содержание валюты плате-
жа с целью избежания потерь от возможного 
ее обесценивания. С изменением золотого 
содержания денежной единицы меняется и 
сумма платежа в соответствующей валюте. 
Применялась в международных расчетах до 
середины 70-х гг., когда произошел отход от 
системы золотовалютного стандарта.

ЗОЛОТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 1) наличие 
залоговых ценностей в виде золота, храни-
мого в качестве средства обеспечения выпол-
нения принятых обязательств. Например, го-
сударство, выпуская займ, может гарантиро-
вать его возврат наличием адекватного З.о.; 
2) золотой запас государства, необходимый 
для покрытия банковской эмиссии, размеры 
которой устанавливаются правительством.

ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ – отношение золо-
того запаса (резерва) государства к количест-
ву денег, находящихся в обращении. 

ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ – 1) cодержание 
(вес) чистого золота в денежной единице 
страны, установленное государством и за-
фиксированное законом. Так, 1 доллар США 
обеспечивается 0,818513 г чистого золота; 
2) соотношение двух денежных разных стран 
единиц по весу золота, установленного в ка-
честве золотого обеспечения.

ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ – государствен-
ная ценная бумага, выпущенная 27 сентября 
1993 г. З.с. Министерства финансов Россий-
ской Федерации. З.с. являются именными. 
Номинал сертификата – 10 кг золота пробы 
0,9999. Погашение сертификатов произво-
дилось после 27 сентября 1994 г. по средней 
цене золота на Лондонском рынке в августе-
сентябре 1994 г. в рублях Российской Федера-
ции или путем передачи золота в количестве, 
соответствующем номиналу сертификата. На-
лог на операции с З.с. уплачивается покупа-
телем на вторичном рынке в размере 1 рубля 
с каждой 1000 рублей в виде платы с каждой 
сделки. Процентный доход, выплачиваемый 
Минфином России по З.с., не облагается нало-
гом на прибыль и подоходным налогом. 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ – форма организа-
ции валютно-денежных отношений, основан-
ная на использовании золота как денежного 
товара: денежная система, в рамках которой 
наличные деньги могут быть свободно обме-
нены на золото. Соотношение между коли-
чеством золота и единицей валюты устанав-
ливается в законодательном порядке. Впер-
вые З.с. был установлен в Великобритании 
в конце XVIII в., а затем в XIX в. утвердился 
в мировом масштабе. Мировой экономичес-
кий кризис 1929-1933 гг. фактически привел 
к отмене З.с. в большинстве стран. После 
второй мировой войны он был восстановлен 
и просуществовал в странах-членах Меж-
дународного Валютного Фонда до 1978 г. В 
настоящее время в большинстве крупнейших 
стран – участниц международной торговли 
З.с. отменен в основном вследствие его сдер-
живающего влияния на ликвидность. В то же 
время интерес к возрождению золотого стан-
дарта периодически возобновляется именно 
как к средству сдерживания экспансионист-
ской денежно-кредитной политики.

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ – ад-
министративная территория, в пределах кото-
рой конкретной таможне поручено в полном 
объеме выполнять таможенное оформление.

ЗОНА СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА – обособленная часть террито-
рии к.-л. государства, рассматриваемая как 
находящаяся вне ее таможенной территории, 
на которой вводятся особые (льготные) та-
моженный, арендный, налоговый, валютный, 
визовый, трудовой и другие режимы, создаю-
щие благоприятные условия для иностранных 
капиталовложений и осуществления совмес-
тного предпринимательства на льготной на-
логовой и таможенной основе. См. тж. СВО-
БОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – 1) зона, 
в пределах которой группа стран поддержи-
вает свободную беспошлинную торговлю; 
2) преференциальная зона торговли: обо-
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собленная часть территории данной страны, 
рассматриваемая как находящаяся вне ее 
таможенной территории, в пределах которой 
поддерживается свободная от таможенных и 
количественных ограничений международная 
торговля промышленными товарами. Среди 
З.с.т. центральное место занимает Евро-
пейское экономическое сообщество (ЕЭС) и 
Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ). З.с.т. является одним из видов сво-
бодной экономической зоны. 

ЗОНА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА – обособленная часть террито-
рии данной страны, рассматриваемая как 
находящаяся вне ее таможенной территории, 
на которой вводятся особые (льготные) та-
моженный, арендный, налоговый, валютный, 
визовый, трудовой и др. режимы, создающие 
благоприятные условия для иностранных 
капвложений и осуществления совместного 
предпринимательства на льготной налоговой 
и таможенной основе. См. тж. СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА. 

ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – осо-
бый участок территории, устанавливаемый для 
целей осуществления таможенного контроля 
вдоль таможенной границы РФ (в аэропортах, 
на таможенных складах, грузовых термина-
лах, вокзалах транспортных организаций), в 
местах таможенного оформления, нахождения 
таможенных органов РФ и в иных местах, оп-
ределяемых таможенными органами РФ. Осу-
ществление производственной и иной коммер-
ческой деятельности, перемещение товаров, 
транспортных средств, лиц, включая должнос-
тных лиц иных государственных органов, через 
границы таких зон и в их пределах допускается 
только с разрешения таможенных органов РФ 
и под их контролем, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. В ука-
занных случаях доступ в З.т.к. разрешается с 
предварительного уведомления таможенных 
органов РФ. Специальные щиты уведомляют о 
том, что данная территория является З.т.к. и о 
правилах поведения в ней.

ЗОНА ФРАНКА – валютная зона, в кото-
рую входят бывшие французские колонии 
в Западной Африке и владения Франции в 
Тихом океане. Банк Франции осуществляет 
общую координацию валютной политики в 
рамках З.ф., оказывая помощь входящим в 
нее странам. 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕС-
КОЙ СИТУАЦИИ – участок территории РФ, 
где в результате хозяйственной и иной де-
ятельности происходят устойчивые отрица-
тельные изменения в окружающей природной 
среде, угрожающие здоровью населения, со-
стоянию естественных экологических систем, 
генетических фондов растений и животных. 
З.ч.э.с. объявляются указами Президента 

РФ по представлению специально уполно-
моченных на то государственных органов РФ 
в области охраны окружающей природной 
среды на основании заключения государс-
твенной экологической экспертизы. В З.ч.э.с. 
прекращается деятельность, отрицательно 
влияющая на окружающую природную сре-
ду; приостанавливается работа предприятий, 
учреждений, организаций, цехов, агрегатов, 
оборудования, оказывающих неблагоприят-
ное влияние на здоровье человека, его ге-
нетический фонд и окружающую природную 
среду; ограничиваются отдельные виды при-
родопользования; проводятся оперативные 
меры по восстановлению и воспроизводству 
природных ресурсов.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДС-
ТВИЯ – участок территории РФ, где в резуль-
тате хозяйственной либо иной деятельности 
произошли глубокие необратимые изменения 
окружающей природной среды, повлекшие 
за собой существенное ухудшение здоровья 
населения, нарушение природного равнове-
сия, разрушение естественных экологических 
систем, деградацию флоры и фауны. З.э.б. 
указами Президента РФ по представлению 
специально уполномоченных на то государс-
твенных органов РФ в области охраны ок-
ружающей природной среды на основании 
заключения государственной экологической 
экспертизы. В З.э.б. прекращается деятель-
ность хозяйственных объектов, кроме связан-
ных с обслуживанием проживающего на тер-
ритории зоны населения, запрещается стро-
ительство, реконструкция новых хозяйствен-
ных объектов, существенно ограничиваются 
все виды природопользования, принимаются 
оперативные меры по восстановлению и вос-
производству природных ресурсов и оздоров-
лению окружающей природной среды.

ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ – часть территории государства, 
на которой любые материальные ценности, 
являющиеся предметом внешнеторговых 
сделок, не подлежат таможенному контролю 
и не облагаются импортными пошлинами 
и сборами. За импортно-экспортными то-
варами в свободной зоне осуществляется 
лишь таможенный надзор. Для ввоза товара 
в свободную зону не требуется таможенная 
декларация. Коммерческая свободная зона 
создается в целях поощрения внешнеторго-
вой деятельности в условиях значительных 
национальных различий в системах тамо-
женных процедур, предусматривающих сбор 
налогов и пошлин. В такой зоне создаются 
условия лишь для сохранения потребитель-
ских свойств импортно-экспортных товаров. 
В промышленной свободной зоне товары мо-
гут подвергаться обработке или на их основе 
изготовляться новые изделия и продукты.

ЗОН
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ИДЕ-ИЗБ

- И -

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от лат. identificare – 
отождествлять) – в криминалистике – опоз-
нание лица или вещи на основании неизме-
няемых признаков. Личность обвиняемого ус-
танавливается фотоснимками, отпечатками 
пальцев, измерениями и другими характерис-
тиками, например, записью звучания голоса 
на магнитную ленту, однако она не может 
быть осуществлена с применением принуж-
дения. При совершении тяжкого преступного 
деяния допустимо тж. применение восстанов-
ления первоначального цвета волос, удаления 
бороды, что является проявлением принципа 
соответствия.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ – одна из форм тамо-
женного контроля; производится таможен-
ными органами РФ путем наложения пломб, 
печатей, нанесения цифровой, буквенной и 
иной маркировки, идентификационных зна-
ков, проставления штампов, взятия проб и 
образцов, описания чертежей, изготовления 
масштабных изображений, фотографий, ил-
люстраций, использования товаросопроводи-
тельной и иной документации.

ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВАРЫ – товары, одина-
ковые во всех отношениях с оцениваемыми 
товарами, в т.ч. по физическим характерис-
тикам, качеству и репутации на рынке, стра-
не происхождения товара, производителю. 
Незначительные различия во внешнем виде 
не могут служить основанием для отказа в 
рассмотрении товаров как идентичных, если 
в остальном они соответствуют указанным 
выше требованиям. Товары не считаются 
идентичными с оцениваемыми, если не были 
произведены в одной и той же стране и если 
их проектирование, опытно-конструкторские 
работы над ними, их дизайн, чертежи и т.п. 
были выполнены в Российской Федерации. 

ИЖДИВЕНЕЦ – в российском праве – лицо, 
получающее от другого лица (других лиц) пол-
ное материальное содержание либо постоян-
ную материальную помощь, которая является 
для них основным источником средств к су-
ществованию. И. наделены определенными 
правами в области пенсионного обеспечения, 
при решении вопросов о возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца: наличие 
И. учитывается при выплате некоторых видов 
пособий и компенсаций. Количество И. учиты-
вается при начислении налогов с физических 
лиц (от налогообложения освобождается сум-
ма дохода, равная не облагаемому налогом 
минимуму зарплаты, умноженному на число 
И.).

ИЖДИВЕНСТВО – в российском праве 
социального обеспечения – факт нахождения 
лица (лиц) на содержании у умершего, дающий 
право на получение пенсии по случаю потери 
кормильца. Члены семьи умершего считаются 
состоявшими на его иждивении, если они на-
ходились на его полном содержании или по-
лучали от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к 
существованию. И. детей умерших родителей 
предполагается и не требует доказательств.

ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГОВ – легальный 
путь уменьшения налоговых обязательств, 
основанный на использовании законодатель-
но предоставленных возможностей в области 
налогового законодательства, путем измене-
ния своей деятельности. 

ИЗБИРАТЕЛЬ – гражданин, обладающий 
активным избирательным правом. И. в Рос-
сии можно стать с 18 лет (кроме случаев, за-
фиксированных в Конституции: признание по 
суду недееспособным и нахождение в местах 
заключения по решению суда).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА – в конститу-
ционном праве – наименьшее число голосов, 
необходимое для избрания одного депутата. 
И.к. может определяться как для каждого из-
бирательного округа в отдельности, так и для 
всей страны в целом.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – специ-
альный коллегиальный орган, образуемый 
для проведения выборов в состав государс-
твенных органов, избираемых непосредс-
твенно гражданами на федеральном уровне, 
уровне субъектов федерации и местного 
самоуправления. Система, порядок образо-
вания и полномочия И.к. определяются, как 
правило, законами о выборах. В РФ в систему 
И.к. входят: Центральная И.к., окружные И.к. 
и участковые И.к.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – в консти-
туционном праве – 1) порядок формирования 
выборных (прежде всего представительных) 
органов государства, важнейший элемент 
политической системы государства. И.с. ре-
гулируется правовыми нормами, которые в 
совокупности образуют избирательное право. 
И.с. охватывает принципы и условия участия 
в формировании избираемых органов, орга-
низацию и порядок выборов и, в некоторых 
государствах, порядок отзыва выборных лиц. 
Конституционными принципами российский 
И.с. являются: всеобщее, равное и прямое из-
бирательное право при тайном голосовании, 
свобода предвыборной агитации, равенство 
прав кандидатов при проведении избиратель-
ной кампании. См. тж. АКТИВНОЕ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПАССИВНОЕ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЕ; ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС; 
2) способ распределения мандатов в выбор-
ном государственном органе: мажоритарная 
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(система большинства) и пропорциональная 
системы представительства политических 
партий, тж. существуют смешанные И.с.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – в конс-
титуционном праве – временное политичес-
кое объединение граждан, основной задачей 
которого является обеспечение победы мак-
симального числа своих кандидатов на выбо-
рах в к.-л. представительное учреждение. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – в 
конституционном праве – общественное объ-
единение временного или постоянного ха-
рактера, устав которого предусматривает 
участие в выборах посредством выдвижения 
кандидатов.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 1) система 
правовых норм, регулирующих избиратель-
ную систему, т.е. порядок формирования вы-
борных государственных органов. И.п. явля-
ется одним из институтов конституционного 
права; 2) право гражданина избирать и быть 
избранным в государственные органы (разли-
чаются активное и пассивное И.п.). И.п. – одно 
из основных конституционных прав граждан, 
относится к группе политических прав. В РФ 
активное И.п. принадлежит всем гражданам 
без различия пола, достигшим 18-летнего 
возраста, кроме граждан, признанных судом 
недееспособными, а тж. содержащихся в 
местах лишения свободы по приговору суда; 
обладание пассивным И.п. требует наличия 
дополнительных условий, устанавливаемых 
Конституцией РФ и федеральными законами 
для выборов в федеральные органы власти 
и законодательными актами субъектов РФ 
для выборов в органы власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления. См. тж. 
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПАС-
СИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КУРИИ – в конститу-
ционном праве – особые разряды, на кото-
рые делятся избиратели по национальному, 
профессиональному и другим признакам, а 
тж. сами избиратели, составляющие эти раз-
ряды. Каждая И.к. избирает заранее опреде-
ленное число депутатов независимо от своей 
численности. В настоящее время деление на 
И.к. встречается довольно редко, т.к. противо-
речит принципу равного представительства. 
Деление на национальные И.к. имеет место 
на Фиджи, а на профессиональные – в Индо-
незии (т.н. “функциональные группы”).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – в консти-
туционном праве – органы, обеспечивающие 
практическую подготовку и проведение вы-
боров. В различных государствах И.о. могут 
быть как специальные избирательные комис-
сии, так и уже существующие государствен-
ные органы – муниципалитеты, суды, органы 
внутренних дел. В РФ систему И.о. состав-
ляют Центральная избирательная комиссия 

РФ, окружные и участковые избирательные 
комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
РФ – конституционное право избирать (актив-
ное избирательное право) и быть избранным 
(пассивное избирательное право) в органы 
государственной власти и выборные органы 
местного самоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК – доброволь-
ное объединение двух или более обще-
ственных объединений, политических партий 
для совместного участия в выборах. В И.б. 
достигается соглашение о совместном вы-
движении кандидата или списка кандидатов 
на выборах. Процедура формирования И.б. 
и порядок осуществления их деятельности 
регулируется законодательством соответс-
твующих государств и зависят прежде всего 
от особенностей применяемой в этой стране 
избирательной системы. В РФ избиратель-
ные блоки могут образовываться не менее 
чем двумя общественными объединениями, 
являющимися избирательными объединени-
ями в соответствии с федеральным законо-
дательством.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – из-
бирательный документ для тайного голосо-
вания утвержденной формы. Различаются 
официальный (напечатанный государством) 
и неофициальный И.б. (так, например, во 
Франции И.б. печатаются самими кандидата-
ми, партиями; в Норвегии избиратель может 
использовать простой листок белой бумаги).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВОТУМ – результаты 
избирательной кампании по выборам парла-
мента, президента, муниципалитетов и т.д.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ – денежная 
сумма, которую по законам ряда зарубежных 
государств кандидат в депутаты обязан вне-
сти государству при регистрации и которая 
ему не возвращается, если в итоге выборов 
он соберет менее определенной доли подан-
ных по округу голосов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС – в ряде го-
сударств (Франция, Алжир и другие бывшие 
французские колонии) – специальный зако-
нодательный акт, содержащий в системати-
зированном виде все основные нормы изби-
рательного права.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС – совокуп-
ность граждан, обладающих правом голоса 
(активным избирательным правом) в соот-
ветствии с законом (т.н. юридический И.к.) 
либо совокупность реально голосующих 
граждан (т.н. фактический И.к.).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – террито-
риальная единица, от которой избираются 
члены выборных государственных органов. В 
зависимости от того, сколько депутатов изби-
рается в каждом И.о., различаются одноман-
датные (униноминальные) и многомандатные 

ИЗБ
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(полиноминальные) И.о. И.о. тж. могут быть 
общегосударственными (при пропорциональ-
ной избирательной системе, при выборах гла-
вы государства) и региональными (всегда при 
мажоритарной и иногда при пропорциональ-
ной избирательной системе).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – один из 
основных элементов избирательной системы, 
включающий в себя: назначение выборов 
(как правило, это является прерогативой гла-
вы государства или законодательного органа; 
регистрацию избирателей в установленном 
законом порядке; организацию избиратель-
ных округов, районов и т.д., которые форми-
руются в соответствии с принципами предста-
вительства – территориальным, националь-
ным, производственным и т.д. (создаются тж. 
избирательные участки и пункты для голосо-
вания); выдвижение кандидатов (осуществля-
ется, как правило, политическими партиями, 
избирательными блоками, иногда собрания-
ми избирателей, трудовыми коллективами и 
др.); проведение голосования (в один или два 
тура); определение результатов голосования 
(подсчет поданных голосов) и распределе-
ние депутатских мандатов, осуществляемые 
местными и центральными избирательными 
органами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – терри-
ториальная единица, создаваемая для про-
ведения голосования и подсчета голосов. 
Согласно законодательству РФ образуются 
не позднее, чем за 45 дней до дня выборов 
решением глав администраций районов, го-
родов, районов в городах из расчета от 100 
до 3000 жителей на один И.у. В районах Край-
него Севера, горных и иных малонаселенных 
местностях допускается образование И.у. из 
расчета от 20 избирателей. И.у. 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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ (КВАЛИФИКА-
ЦИЯ) – в конституционном праве – устанав-
ливаемые конституцией или избирательным 
законом условия для получения или осущест-
вления гражданином избирательного пра-
ва. В конституционной практике различных 
государств используются следующие виды 
И.ц.: возрастной, гражданства, грамотности, 
имущественный, образовательный, оседлос-
ти, половой, расовый, служебный, языковой. 
Имущественный, расовый ценз, ценз пола 
всегда носят дискриминационный характер и 
несовместимы с демократическими принци-
пами избирательного права. Другие И.ц. сами 
по себе не являются дискриминационными, 
но могут быть использованы в дискримина-
ционных целях (например, при чрезмерном 

завышении ценза оседлости). В мировой 
практике наиболее распространены имущес-
твенный ценз (необходимость обладания 
установленным минимумом собственности), 
образовательный ценз (определенный мини-
мум образования), ценз оседлости (требова-
ние длительного проживания в данной стране 
или в данной местности), ценз гражданства 
(необходимость состоять в гражданстве дан-
ного государства). В ряде стран практикуются 
т.н. моральные цензы (требование хорошей 
репутации).

ИЗВЕСТИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА – письмо 
главы государства о своем избрании и вступ-
лении в должность в адрес главы другого го-
сударства, с которым имеются дипломатичес-
кие отношения. В И.г. обычно характеризу-
ются отношения между этими государствами 
и выражается желание развивать их в даль-
нейшем. Пересылается по дипломатическим 
каналам, так же, как и ответ на И.г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ – документ, 
подтверждающий отгрузку импортного груза 
на станцию назначения или выдачу такого 
груза получателю на месте; составляется пор-
том и включает в себя дату отгрузки, номера 
накладной и вагона, вес брутто, количество 
мест. 

ИЗДАТЕЛЬ – издательство, иное учреж-
дение, предприятие (предприниматель), 
осуществляющее материально-техническое 
обеспечение производства продукции средс-
тва массовой информации, а тж. прирав-
ненное к издателю юридическое лицо или 
гражданин, для которого эта деятельность не 
является основной либо не служит главным 
источником дохода.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР – граж-
данско-правовой договор, в силу которого 
одна сторона (издатель) обязуется издать 
(переиздать) произведение, созданное дру-
гой стороной (автором). Сроки издания и 
передачи автором издателю произведения 
устанавливаются в договоре. И.д. является 
разновидностью авторского договора, одной 
из наиболее распространенных форм уступки 
прав использования (обнародования и (или) 
распространения) литературных произведе-
ний. Отношения, вытекающие из И.д. регу-
лируются общими положениями об авторских 
договорах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО – предприятие любой 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющее подготовку, 
производство и выпуск книжной и другой пе-
чатной продукции.

ИЗДЕЛИЕ – 1) единица промышленной 
продукции, количество которой может ис-
числяться в штуках или экземплярах; 2) во 
множественном числе словом “изделия” на-
зывают производимую продукцию или специ-
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альные виды продукции оборонной промыш-
ленности, либо кустарного производства, от-
дельных мастеров. К И. допускается относить 
завершенные и незавершенные предметы 
производства, в том числе заготовки.

ИЗДЕРЖКИ – выраженные в денежной 
форме затраты, обусловленные расходова-
нием разных видов экономических ресурсов 
(сырья, материалов, труда, основных средств, 
услуг, финансовых ресурсов) в процессе про-
изводства и обращения продукции, товаров. 
Общие И. обычно разделяют на И. производс-
тва и И. обращения. 

ИЗДЕРЖКИ КОНКУРЕНЦИИ – избыточ-
ные расходы, связанные с конкуренцией, не 
имеющие оправдания с точки зрения интере-
сов общества, например чрезмерная реклама. 

ИЗДЕРЖКИ МАРКЕТИНГА – затраты 
производителя, дистрибьютора на сбыт про-
дукции и его стимулирование. По кругу пот-
ребительских товаров И.м. выше, чем изде-
ржки производства, и составляют до 60% от 
продажной цены. 

ИЗДЕРЖКИ МЕНЮ – расходы продавца, 
связанные с изменением цен. В условиях не-
устойчивости цен продавцу приходится часто 
менять ценники, исправлять “меню”, что по-
рождает дополнительные расходы на бумагу, 
типографские расходы, затраты, связанные с 
составлением калькуляций. Все эти затраты и 
носят название “издержки меню”. 

ИЗДЕРЖКИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ – потери производителя, по-
рождаемые выпуском такого объема продук-
ции, при котором ее цена ниже предельных 
издержек, а средние издержки выше обеспе-
чивающих окупаемость. 

ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕЛИВА – издержки про-
изводства продукции, которые несут не про-
изводители и потребители, а третья сторона, 
общество в целом, без всякого возмещения. 

ИЗДЕРЖКИ ПЛЮС – метод назначения 
цены в виде суммы издержек плюс прибыль 
как процент сверх издержек. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – затраты 
труда и капитала на производство товара. 
Различают разные виды таких издержек. Пос-
тоянные издержки – затраты, имеющие место 
вне зависимости от объема производства, на-
пример затраты на содержание зданий, адми-
нистративного аппарата. Переменные изде-
ржки – затраты, непосредственно связанные 
с объемом производства, изменяющиеся в 
зависимости от объема, например затраты на 
материалы, сырье, полуфабрикаты, сдельную 
оплату труда работников. Полные (общие, 
валовые) издержки – сумма постоянных и 
переменных издержек. Прямые издержки 
производства – издержки производства кон-
кретной продукции, которые могут быть отне-
сены непосредственно на ее себестоимость. 

Средние издержки – средние величины из-
держек, приходящихся на одно изделие, на 
единицу продукции за определенный проме-
жуток времени, либо в партии товаров, либо 
по группе предприятий. Эксплуатационные 
издержки – расходы, связанные с эксплуа-
тацией оборудования, машин, транспортных 
средств, использованием, применением раз-
ных видов средств производства и предметов 
хозяйственного обихода. 

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ – расходы, ко-
торые несут производители и потребители в 
связи со сбытом и приобретением товаров. 
При этом различают чистые И.о. (связанные 
непосредственно с куплей-продажей товара) 
и дополнительные И.о. (связанные с продол-
жением собственно производства в сфере об-
ращения: доставка, фасовка, дополнительная 
обработка товара). 

ИЗДОЛЬЩИК – мелкий арендатор земли. 
ИЗДОЛЬЩИНА – вид аренды земли, при 

которой арендная плата уплачивается собс-
твеннику земли долей урожая. Характеризует 
в основном докапиталистические и неразви-
тые капиталистические формы эксплуатации 
мелких сельскохозяйственных производи-
телей. В условиях зарождения капиталис-
тических отношений И. являлась формой, 
переходной от феодальной аренды земли к 
капиталистической. И. сохраняется еще как 
пережиток феодализма в некоторых разви-
тых странах (США, Италия, Испания, на юго-
западе Франции). Во многих странах Востока 
И. занимает ведущее место в формах аренд-
ных отношений.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕР-
РИТОРИИ – все наиболее крупные и сущес-
твенные изменения государственной прина-
длежности населенной территории должны 
происходить на основе принципа самоопре-
деления народов и наций. Каждому народу, 
имеющему право на самоопределение, при-
надлежит определенная территория, которой 
этот народ распоряжается, решая вопросы 
своего самоопределения. Сравнительно не-
большие и малозаселенные или совсем неза-
селенные участки территории могут переда-
ваться одним государством другому по дого-
вору между ними. Применяемые в прошлом 
способы приобретения территории – оккупа-
ция, приобретательская давность и цессия – в 
значительной мере утратили свое значение и 
могут применяться в той мере, в какой они не 
противоречат основным принципам и нормам 
современного международного права. Заво-
евание как способ приобретения территории 
современным международным правом запре-
щается.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ – одно из самых тяжких 
преступлений против личности и самое опас-
ное половое преступление, заключающееся в 

ИЗД-ИЗН
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половом сношении с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшей 
или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей. Физи-
ческое насилие при И. выражается в действи-
ях, лишающих женщину возможности сопро-
тивляться. Угроза выражается в запугивании 
потерпевшей совершением насильственных 
действий по отношению к ней самой или к 
ее близким родственникам. Под беспомощ-
ным состоянием понимается неспособность 
потерпевшей понимать характер и значение 
совершаемых с нею действий или оказать со-
противление виновному. Так, в беспомощном 
состоянии признаются женщины, потерявшие 
сознание, имеющие существенные физичес-
кие недостатки (инвалиды) или страдающие 
серьезным заболеванием, вызывающим рез-
кое ослабление организма, а тж. малолетние 
и душевнобольные. И. совершается всегда с 
прямым умыслом, т.е. виновный сознает, что 
совершает сношение вопреки воле женщины 
путем применения физического насилия или 
угроз или с использованием ее беспомощного 
состояния, и желает этого. Ответственность за 
И. предусмотрена ст. 131 УК РФ.

ИЗНОС – 1) эксплуатационное или естес-
твенное снашивание основных фондов и др. 
имущества длительного пользования, веду-
щее к ухудшению их технико-производствен-
ных свойств и снижению первоначальной сто-
имости (физический И.); 2) утрата основными 
фондами их первоначальной стоимости (цены) 
при сохранении прежних технико-производс-
твенных свойств и физического состояния 
вследствие повышения производительности 
труда в соответствующих отраслях обществен-
ного производства, а тж. в связи с появлением 
новых технологий (моральный И.).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ – одно 
из трех условий (критериев) патентоспособ-
ности изобретения (наряду с новизной и про-
мышленной применимостью). Изобретение 
имеет И.у., если оно для специалиста явным 
образом не следует из уровня техники. Други-
ми условиями являются.

ИЗОБРЕТЕНИЕ – в гражданском пра-
ве – принципиально новое техническое ре-
шение, позволяющее значительно повысить 
технический уровень и качество продукции, 
совершенствовать технологию, поднять 
эффективность и улучшить условия труда; 
новое и обладающее существенными отли-
чиями техническое решение задачи в любой 
отрасли экономики, социального развития, 
культуры, науки, техники, обороны, дающее 
положительный эффект. И. является одним 
из объектов промышленной собственности, 
подпадающим под охрану патентного права. 
В соответствии со ст. 4 Патентного закона РФ, 
И. предоставляется правовая охрана, если 

оно является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо. И. явля-
ется 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 общедо-
ступными в мире до даты приоритета И. При 
установлении новизны И. в уровень техники 
включаются при условии их более раннего 
приоритета все поданные в РФ другими лица-
ми заявки на изобретения и полезные модели 
(кроме отозванных), а тж. запатентованные в 
РФ И. и полезные модели. И. является про-
мышленно применимым, если оно может 
быть использовано в промышленности, сель-
ском хозяйстве, здравоохранении и других от-
раслях деятельности. Объектами И. могут яв-
ляться: устройство, способ, вещество, штамм 
микроорганизма, культуры клеток растений 
и животных, а тж. применение известного 
ранее устройства, способа, вещества, штам-
ма но новому назначению. Не признаются 
патентоспособными изобретениями: научные 
теории и математические методы; методы ор-
ганизации и управления хозяйством; условия 
обозначения, расписания, правила; методы 
выполнения умственных операций; алгорит-
мы и программы для вычислительных машин; 
проекты и схемы планировки сооружений, 
зданий, территорий; решения, касающиеся 
только внешнего вида изделий, направлен-
ные на удовлетворение эстетических потреб-
ностей; топологии интегральных микросхем; 
сорта растений и породы животных; решения, 
противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали.

ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖА-
НИЯ – помещение, предназначенное для 
содержания под стражей задержанных по 
подозрению в совершении преступлений. В 
И.в.с. в случаях, предусмотренных законо-
дательством, могут временно содержаться 
подозреваемые и обвиняемые, в отношении 
которых в качестве меры пресечения приме-
нено заключение под стражу. И.в.с. органов 
внутренних дел являются подразделениями 
милиции общественной безопасности (мес-
тной милиции) и финансируются за счет 
средств федерального бюджета по смете 
МВД РФ.

ИЗЪЯТИЕ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОКУМЕНТОВ И ИНЫХ ПРЕД-
МЕТОВ – процессуальное действие со сто-
роны должностных лиц таможенного органа 
Российской Федерации как при проведении 
таможенного контроля, производстве тамо-
женного оформления, составлении протокола 
о нарушении таможенных правил, проведе-
нии таможенного обследования, осмотра, так 
и в виде самостоятельного процессуального 
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действия. В последнем случае производится 
в присутствии понятых и с участием лица, у 
которого изымаются товары, транспортные 
средства и другие вещественные доказа-
тельства. В необходимых случаях для учас-
тия в проведении изъятия приглашается 
специалист. При проведении изъятия как 
самостоятельного процессуального действия 
должностное лицо таможенного органа РФ, в 
производстве или на рассмотрении которого 
находится дело о нарушении таможенных 
правил, выносит мотивированное постанов-
ление об изъятии. 

ИМЕННАЯ АКЦИЯ – акция, уполномо-
ченным лицом которой является обладатель 
документа, наименование которого указано 
на акции и занесено в книгу акционерного 
общества. Уступка прав по И.а. совершает-
ся посредством проставления передаточной 
надписи на документе, передачи документа и 
занесения обладателя в книгу общества.

ИМЕННАЯ ВЕЩЬ – одно из устройств для 
нанесения на документы и почтовые отправ-
ления оттисков с обозначением наименова-
ния объекта почтовой связи, дат приема и 
доставки почтового отправления.

ИМЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, вла-
делец которой регистрируется в особой книге. 
Такие облигации обычно являются бескупон-
ными, в отличие от облигаций на предъявите-
ля, проценты по которым выплачиваются по 
предъявлении купонов.

ИМЕННОЙ ИНДОССАМЕНТ – индосса-
мент с указанием лица, которому передаются 
права по векселю.

ИМЕННОЙ ЧЕК – чек, выписанный на оп-
ределенное лицо, не подлежащий передаче. 
См. тж. ЧЕК.

ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ – эмиссионные ценные бумаги, 
информация о владельцах которых должна 
быть доступна эмитенту в форме реестра 
владельцев ценных бумаг, переход прав на 
которые и осуществление закрепленных ими 
прав требуют обязательной идентификации 
владельца.

ИММИГРАНТ (от лат. immigrans – вселяю-
щийся) – гражданин одного государства, по-
селяющийся на постоянное или на длительное 
время на территории другого государства.

ИММИГРАЦИОННАЯ КВОТА – предель-
ное количество иммигрантов, которые могут 
въехать в к.-л. государство.

ИММИГРАЦИЯ – въезд в государство на 
временное или постоянное жительство граж-
дан других государств.

ИММУНИТЕТ (от лат. immunitas – осво-
бождение от чего-либо) – 1) общеправовой 
термин, означающий неприменимость дейс-
твия общих правовых норм к определенному 
кругу субъектов права. В международном 

праве известны, в частности: И. государства, 
И. военных кораблей, дипломатический И., 
И. морских государственных торговых судов; 
2) в конституционном праве – привилегия 
определенных категорий должностных лиц 
государства, заключающаяся в их неприкос-
новенности (парламентский (депутатский) И., 
президентский И. и судейский И.); 3) налого-
вый И. – в финансовом праве – освобождение 
определенных категорий налогоплательщи-
ков от уплаты конкретного налога (как прави-
ло, предоставляется на определенный срок). 

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА – принцип 
международного права, основанный на при-
нципе государственного суверенитета. И.г. 
состоит в том, что в силу равенства всех госу-
дарств одно государство не может осущест-
влять власть в отношении другого государс-
тва («равный не имеет власти над равными»). 
Иммунитетом пользуются иностранное госу-
дарство, его органы и принадлежащее госу-
дарству имущество. Имущество иностранно-
го государства не может быть подвергнуто 
мерам принудительного характера (наложе-
ние ареста и т.д.). В теории международного 
права и в международной практике обычно 
различают несколько видов И.г. Судебный 
И.г. состоит в том, что государство непод-
судно суду другого государства («равный над 
равными не имеет юрисдикции»). Государс-
тво не может быть привлечено к суду другого 
государства в качестве ответчика, кроме слу-
чаев 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 имущество 
государства не может быть объектом обраще-
ния взыскания в порядке принудительного ис-
полнения судебного или арбитражного реше-
ния. Точно также не должны осуществляться 
принудительные меры (в т.ч. арест в порядке 
обеспечения иска или в порядке принудитель-
ного исполнения уже вынесенного судебного 
решения) к государственным морским судам. 
В законодательстве ряда государств получи-
ла отражение теория функционального (или 
ограниченного) И.г., согласно которой, если 
государство действует как суверен, то оно 
всегда пользуется иммунитетом. Если же 
государство действует в качестве частного 
лица, осуществляет внешнеторговые опе-
рации или же занимается какой-либо иной 
коммерческой деятельностью, то в таких 
случаях государство иммунитетом не поль-
зуется. Согласно Европейской конвенции об 
иммунитете государств 1972 г. иммунитет не 
признается: если государство отказалось от 
него; само предъявило иск; спор возник по 
трудовому контракту в связи с недвижимос-
тью, требованиями о возмещении ущерба, а 

ИМЕ-ИММ
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тж. в связи с осуществлением в стране суда, 
рассматривающего дело о коммерческой де-
ятельности. 

ИММУНИТЕТ МОРСКИХ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ СУДОВ – частный 
случай иммунитета государства; согласно 
российской концепции состоит в недопус-
тимости предъявления к таким судам или в 
связи с такими судами (безотносительно вида 
их использования) исков в иностранных су-
дебных учреждениях, а тж. принудительного 
задержания, ареста или взыскания в отноше-
нии этих судов 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 на-
ходятся.

ИМО – См. Международная морская орга-
низация.

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА – норма права, 
установленная законом и являющаяся обя-
зательной для субъекта права. И.н. содержат 
властные предписания, отступления от кото-
рых не допускаются. Примером И.н. может 
служить норма трудового права, указываю-
щая на недопустимость замены ежегодного 
отпуска денежной компенсацией. В отличие 
от И.н. диспозитивные нормы права позво-
ляют субъекту права в конкретной ситуации 
избирать то или иное правоотношение или 
тот или иной способ поведения по своему 
усмотрению.

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА (лат. – jus cogens) – в соот-
ветствии со ст. 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. – норма, 
“которая принимается и признается междуна-
родным сообществом государств в целом как 
норма, отклонение от которой недопустимо 
и которая может быть изменена только пос-
ледующей нормой общего международного 
права, носящей такой же характер”. Нормы 
jus cogens могут основываться на междуна-
родных договорах или на международно-пра-
вовых обычаях. Локальное соглашение госу-
дарств относительно изменения содержания 
нормы jus cogens недействительно. Импе-
ративные нормы не кодифицированы, но 
императивный характер носят все основные 
принципы современного общего международ-
ного права, являющиеся главным критерием 
правомерности всех международно-право-
вых норм. Наличие в международном праве 
императивных норм не сдерживает процесса 
создания новых, прогрессивных норм, на-
правленных на более эффективное обеспече-
ние международного мира и безопасности, на 
дальнейшее развитие долговременного взаи-
мовыгодного сотрудничества государств.

ИМПЕРАТИВНЫЙ МАНДАТ – в консти-
туционном праве – правило, согласно ко-
торому депутат представительного органа 
власти связан наказами избирателей и во 
всей своей деятельности ответственен перед 
ними. При этом законодательно закреплена 
возможность досрочного отзыва депутатов, 
не оправдавших доверие избирателей. И.м. 
применяется в т.н. “социалистических”, в ряде 
авторитарных государств. В демократических 
государствах И.м., как правило, не применя-
ется. Одним из исключений является сущес-
твование И.м. в одной из палат парламента 
ФРГ – бундесрате, формируемом не изби-
рателями, а правительствами земель феде-
рации: депутаты обязаны проводить в жизнь 
инструкции своих правительств. 

ИМПЕРИЯ (лат. imperium – власть, госу-
дарство) – 1) монархическое государство, 
главой которых является император. Как 
правило, И. представляет собой обширное 
государство, включившее в свой состав (не-
редко путем завоеваний) территории других 
народов и государств; некоторые И. име-
ли в своем составе несколько королевств; 
2) государство, имеющее обширные колони-
альные владения. И. образуют метрополия и 
ее колонии (например, Британская империя, 
включавшая наряду с Великобританией все 
ее колонии и доминионы). 

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment) – осо-
бый порядок реализации ответственности 
высших должностных лиц государства в ряде 
зарубежных стран. При рассмотрении дел в 
порядке И. нижняя палата парламента играет 
роль камеры предания суду – формулирует 
обвинение и предъявляет его соответству-
ющему должностному лицу. Рассмотрение 
дела по существу производится верхней па-
латой парламента, которая преобразует себя 
в судебную коллегию. Приговор, выносимый 
верхней палатой, принимается обычно квали-
фицированным большинством голосов депу-
татов (например, в США – 2/3 голосов Сената). 
Наказание не может идти дальше отрешения 
от должности, однако, как правило, оговари-
вается, что должностное лицо, отстраненное 
от должности в порядке И., в дальнейшем 
может быть судимо обычным судом и подвер-
гнуто уголовному наказанию в соответствии с 
совершенным им деянием. В некоторых госу-
дарствах с республиканской формой правле-
ния И. прежде всего предусматривается для 
главы государства – президента – на случай 
совершения им государственный измены 
или покушения на конституцию. В США в по-
рядке И. формально могут быть судимы все 
гражданские служащие. В РФ И. именуется 
отрешение Президента РФ от должности Фе-
деральным Собранием, которая регулируется 
нормами Конституции РФ.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ПРАВА) (англ. implementation) – факти-
ческая реализация международных обяза-
тельств на внутригосударственном уровне; 
осуществляется путем трансформации меж-
дународно-правовых норм в национальные 
законы и подзаконные акты. В ряде госу-
дарств ратифицированные международные 
договоры автоматически становятся частью 
национального законодательства. Так, в со-
ответствии со ст. 15 Конституции РФ в РФ 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем предус-
мотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Тем не менее, Фе-
деральным законом “О международных дого-
ворах Российской Федерации” предусматри-
вается возможность трансформации.

ИМПОРТ (англ. import, от лат. importare – 
ввозить) – ввоз из-за границы товаров, ра-
бот, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных 
прав на них, технологии и капиталов для реа-
лизации и использования на внутреннем рын-
ке страны-импортера без обязательства об 
обратном вывозе; возмездное получение от 
иностранных партнеров услуг производствен-
ного или потребительского назначения. Факт 
И. фиксируется в момент пересечения това-
ром таможенной границы Российской Феде-
рации, получения услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Таможенный 
кодекс РФ для обозначения таможенного ре-
жима И. использует термин “выпуск товаров 
для свободного обращения”. Наряду с экспор-
том И. является результатом международно-
го разделения труда. Его объем и структура 
определяются особенностями национальной 
экономики (ее масштабами, степенью обес-
печенности сырьевыми ресурсами, уровнем 
производственного и научно-технического 
развития). Различают видимый (ввоз мате-
риальных ценностей) И. и невидимый (за-
траты на перевозку импортируемых грузов, 
пассажиров, туризм, страхование, услуги, а 
тж. денежные переводы юридических и фи-
зических лиц за границу) И. И. регулируется 
национальным законодательством, полити-
ко-правовыми ограничениями, таможенным 
тарифом, системой лицензирования, другими 
нетарифными мерами внешнеэкономическо-
го регулирования. См. тж. БЕСПОШЛИННЫЙ 
ВВОЗ, УСЛОВНО-БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ.

ИМПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ – ока-
зание иностранными фирмами отечествен-
ным экономическим субъектам на коммер-
ческой основе услуг по: транспортировке 
импортных товаров до таможенной границы, 

где они оцениваются на условиях СИФ; пе-
ремещению импортных товаров между раз-
личными пунктами за рубежом в соответствии 
с поручением национальной организации: 
международным перевозкам отечественных 
пассажиров на иностранных транспортных 
средствах. Транспортные услуги, предостав-
ленные за рубежом отечественным домашним 
хозяйствам, не включаются в импорт услуг.

ИМПОРТ УСЛУГ – оказание иностранны-
ми фирмами отечественным хозяйственным 
субъектам услуг в форме перемещения то-
варов, перевозки пассажиров, страхования 
экспортно-импортных грузов, осуществле-
ния международных почтово-телеграфных, 
банковских операций, содействия в научных 
разработках, исследованиях, проведении 
проектных работ, технического содействия и 
т.д. К И.у. не относятся ремонтные работы, 
выполненные иностранными фирмами по за-
казу национальных хозяйственных субъектов, 
а тж. услуги, потребленные отечественными 
домашними хозяйствами за рубежом.

ИМПОРТЕР (англ. importer) – юридическое 
или физическое лицо, ввозящее товары или 
получающее услуги из-за границы. Термин И. 
может быть тж. применен к государству, в ко-
торое в порядке импорта ввозятся товары.

ИМПОРТИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ – инфля-
ция, обусловленная избыточным притоком в 
страну иностранной валюты, повышением цен 
на импортные товары. Под воздействием чрез-
мерного притока иностранной валюты может 
происходить разбухание денежной массы кре-
дитных институтов, банков, возникать кредит-
ная экспансия, ведущая обычно к инфляции. 

ИМПОРТНАЯ КВОТА – 1) нетарифное, 
то есть не связанное с ценами и налогами, 
количественное ограничение ввоза опреде-
ленных видов товаров в страну, устанавли-
ваемое правительством в целях ограждения 
собственной экономики, защиты внутреннего 
рынка; 2) экономический показатель, харак-
теризующий объем импорта определенного 
товара, установленного в соответствии с пот-
ребностями в нем и объемами собственного 
производства. См. тж. КВОТА. 

ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – документ, 
выдаваемый соответствующим государс-
твенным органом и свидетельствующий о 
разрешении импортеру ввозить в страну 
ограниченное либо неограниченное количес-
тво определенных товаров в течение опреде-
ленного периода и на условиях, указанных в 
такой лицензии. См. тж. ЭКСПОРТНАЯ (ИМ-
ПОРТНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ.

ИМПОРТНАЯ ПОШЛИНА – таможенная 
пошлина, взимаемая с импортируемых в дан-
ную страну товаров и транспортных средств. 
Применяется для пополнения государствен-
ных доходов, защиты внутреннего рынка от 

ИМП
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проникновения иностранных товаров, а тж. с 
целью создания преимуществ для отдельных 
государств, выполняя соответственно фис-
кальную, протекционистскую и преференци-
альную функции. Ставка И.п., как правило, 
изменяется в сторону увеличения в зависи-
мости от степени обработки товара (для сы-
рья ниже, чем для готовых изделий).

ИМПОРТНАЯ СДЕЛКА – сделка, предме-
том которой является покупка товаров, услуг 
за границей и ввоз их в страну.

ИМПОРТНОЕ (ЭКСПОРТНОЕ) ИЗВЕЩЕ-
НИЕ – транспортный внешнеторговый доку-
мент, извещающий о пересечении транспор-
тным средством с импортным (экспортным) 
грузом государственной границы.

ИМПОРТНОЕ КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕ-
НИЕ – документ, разрешающий ввоз в стра-
ну, а тж. транзит подкарантинных материалов 
на условиях, определяемых государственной 
карантинной службой.

ИМПОРТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – ком-
плекс мер тарифного и нетарифного харак-
тера, направленный на упорядочение ввоза 
в страну товаров и услуг в интересах нацио-
нальной экономики.

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ – товары, ввози-
мые на таможенную территорию государства. 
Ими могут быть не только товары, произве-
денные за рубежом, но и товары российского 
производства, которые были экспортированы 
из России, а затем вновь возятся на российс-
кую таможенную территорию. Понятие импор-
тного (ввозимого) товара распространяется и 
на вещи, которые ввозят с собой на таможен-
ную территорию пассажиры.

ИМПОРТНЫЙ ДЕПОЗИТ – беспроцентный 
залог, который импортеру надлежит внести в 
банк (в национальной или иностранной валю-
те) перед закупкой товара за рубежом; иногда 
устанавливается в зависимости от ставки им-
портной пошлины на данный товар и других 
показателей. Документ банка об оплате И.д. 
служит разрешением для перемещения това-
ра через таможенную границу.

ИМПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ – закупка лизинго-
вой компанией оборудования у иностранной 
фирмы и предоставление его отечественно-
му арендатору. См. тж. ДОГОВОР ФИНАН-
СОВОЙ АРЕНДЫ; ЛИЗИНГ. 

ИМПРЕСАРИО (итал. impresario, от 
imprendere – предпринимать, затевать) – час-
тный предприниматель, занимающийся ор-
ганизацией зрелищных мероприятий, или 
агент какого-либо актера, артиста, осущест-
вляющий за него организацию концертной 
деятельности. 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ – от-
расль страхования, объектом которого вы-
ступают материальные ценности: здания, со-
оружения, оборудование, жилые помещения, 

домашнее имущество, урожай сельскохозяйс-
твенных культур, животные и т.д. По договору 
И.с. одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен до-
говор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застра-
хованном имуществе либо убытки в связи с 
иными имущественными интересами страхо-
вателя (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы). По договору И.с. могут 
быть, в частности, застрахованы следующие 
имущественные интересы: а) риск утраты 
(гибели), недостачи или повреждения опреде-
ленного имущества; б) риск ответственности 
по обязательствам, возникающим вследс-
твие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц, а в случаях, предус-
мотренных законом, также ответственности 
по договорам – риск гражданской ответствен-
ности; в) риск убытков от предприниматель-
ской деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринимате-
ля или изменения условий этой деятельности 
по не зависящим от предпринимателя обсто-
ятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов – предпринимательский 
риск. Одним из видов И.с. является транспор-
тное страхование. Его объектами служат как 
сами средства транспорта (суда, самолеты, 
автомобили и т.д.), так и перевозимые ими 
грузы (вместе или порознь). Это может быть 
имущество, находящееся в собственности 
страхователя, а тж. в его владении, пользова-
нии и распоряжении. Таким образом, страхо-
вателями могут быть не только собственники, 
но и другие юридические и физические лица, 
несущие ответственность за его сохранность. 
В случае возникновения ущерба при имущес-
твенном страховании выплачивается не стра-
ховая сумма (как при личном страховании), 
а страховое возмещение. См. тж. КАСКО; 
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА – субъектив-
ные права участников имущественных пра-
воотношений, т.е. отношений, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, а тж. с теми материальными 
(имущественными) требованиями, которые 
возникают между участниками гражданского 
оборота по поводу распределения этого иму-
щества и обмена (товарами, услугами, рабо-
тами, ценными бумагами, деньгами и др.). И.п. 
подразделяются на вещные (право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления); обязательствен-
ные права (в т.ч. права на возмещение ущер-
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ба, причиненного жизни или здоровью граж-
данина, а тж. вреда, причиненного имуществу 
физического или юридического лица); право 
авторов и изобретателей на вознаграждение 
за созданные ими произведения (сделанные 
изобретения); наследственные права.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАН-
НОСТИ СУПРУГОВ – имущественные отно-
шения супругов вкратце можно свести к сле-
дующему правилу: все приобретенное до бра-
ка (добрачное имущество) остается личной 
раздельной собственностью мужа и жены, 
а нажитое в браке становится общей сов-
местной собственностью супругов. При этом 
имущество, полученное одним из супругов в 
дар или по наследству, считается его личной 
собственностью. К подобной собственности 
относятся и вещи индивидуального пользова-
ния (одежда, обувь и т.п.). Предметы роскоши 
(драгоценности и пр.) считаются совместной 
собственностью, независимо от того, кто ими 
пользовался. В случае развода совместная 
собственность прекращается.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЙМ – в граждан-
ском праве – договор, в силу которого одна 
сторона (наймодатель) обязуется предоста-
вить другой стороне (нанимателю) имущество 
во временное пользование за плату. См. тж. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ – ущерб, 
нанесенный имуществу юридического или 
физического лица вследствие причинения 
ему вреда или неисполнения заключенного с 
ним договора.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ – в конститу-
ционном праве – требование избирательного 
закона, согласно которому избирательное 
право (активное или пассивное) предоставля-
ется только гражданам, имеющим имущество 
определенной стоимости или вносящим нало-
ги не ниже определенной суммы. В настоящее 
время встречается редко, т.к. противоречит 
принципу равноправия граждан. Сохраняет-
ся, например, в Канаде, где в верхнюю па-
лату парламента (сенат) может быть избран 
только гражданин, обладающий недвижимым 
имуществом стоимостью как минимум в 4000 
долл.

ИМУЩЕСТВО (лат. res – вещь, предмет; 
англ. property) – 1) совокупность имуществен-
ных прав конкретного юридического или фи-
зического лица; материальный объект собс-
твенности. В состав И. входят деньги и ценные 
бумаги. Различают движимое и недвижимое 
И.; 2) перемещаемое через государственную 
границу Российской Федерации движимое И. 
предприятий, объединений и организаций, не 
являющиеся предметом купли-продажи или 
мены (бартера).

ИМЯ ГРАЖДАНИНА – средство индиви-
дуализации личности в общественной жизни 

и гражданском обороте. Право на имя явля-
ется неотъемлемым правом гражданина в 
соответствии с Международным пактом о 
гражданских и политических правах 1966 г. 
В соответствии со ст. 19 ГК РФ гражданин 
приобретает и осуществляет права и обя-
занности под своим именем, включающим 
фамилию и собственно имя, а тж. отчество, 
если иное не вытекает из закона или наци-
онального обычая. В случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, гражданин мо-
жет использовать псевдоним (вымышленное 
имя). Гражданин вправе переменить свое имя 
в порядке, установленном законом. Перемена 
гражданином имени не является основанием 
для прекращения или изменения его прав и 
обязанностей, приобретенных под прежним 
именем. Гражданин обязан принимать не-
обходимые меры для уведомления своих 
должников и кредиторов о перемене своего 
имени и несет риск последствий, вызванных 
отсутствием у этих лиц сведений о перемене 
его имени. Гражданин, переменивший имя, 
вправе требовать внесения за свой счет 
соответствующих изменений в документы, 
оформленные на его прежнее имя. Имя, по-
лученное гражданином при рождении, а тж. 
перемена имени подлежат регистрации в по-
рядке, установленном для регистрации актов 
гражданского состояния. Приобретение прав 
и обязанностей под именем другого лица не 
допускается. Вред, причиненный гражданину 
в результате неправомерного использования 
его имени, подлежит возмещению в соответс-
твии с нормами ГК РФ. При искажении либо 
использовании И.г. способами или в форме, 
которые затрагивают его честь, достоинство 
или деловую репутацию, применяются пра-
вила ГК РФ о защите чести, достоинства и 
деловой репутации.

ИНВАЛИД (лат. invalidus – слабый, не-
мощный) – лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной 
защиты. Признание лица И. осуществляется 
Государственной службой медико-социаль-
ной экспертизы.

ИНВАЛИДНОСТЬ – нарушение здоровья 
человека со стойким расстройством функ-
ций организма, приводящее к полной или 
значительной потере профессиональной тру-
доспособности или существенным затрудне-
ниям в жизни. В зависимости от их степени 
выделяются три группы И. Гражданам, пол-
ностью утратившим способность к регуляр-
ному профессиональному труду в обычных 
условиях, устанавливается И. I группы, если 
они нуждаются в постоянном постороннем 

ИМУ-ИНВ
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уходе (помощи, надзоре), и II группы, если 
они не нуждаются в таком уходе. Гражданам, 
утратившим способность к регулярному про-
фессиональному труду частично, устанавли-
вается III группа И. И., ее группа, причина, а 
при необходимости и время наступления оп-
ределяются врачебно-трудовыми экспертны-
ми комиссиями (ВТЭК). При наступлении И. 
назначаются пенсии или ежемесячные посо-
бия, предоставляются др. виды социального 
обеспечения и обслуживания.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (от лат. inventarium – 
опись имущества) – периодическая проверка 
наличия числящихся на балансе организации 
ценностей, их сохранности и правильности 
хранения, обязательств и прав на получение 
средств, а тж. ведения складского хозяйства 
и соответствия данных учета реальности. И. 
позволяет осуществлять контроль над сохран-
ностью материальных ценностей, выявлять и 
устранять возможные ошибки в учете и рабо-
те материально ответственных лиц, опреде-
лять величину естественной убыли и уточнять 
учетные данные об остатках материальных и 
др. ценностей. И. подвергаются основные фон-
ды (средства), товарно-материальные ценнос-
ти, затраты в незавершенном производстве, 
денежные средства, расчеты с поставщиками, 
заказчиками и другие статьи баланса.

ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ – подробная 
опись имущества предприятия, учреждения, 
организации с указанием количества и качес-
тва предметов и обозначением их оценки. Со-
ставляется при инвентаризации имущества. 
Составление И.о. производится специальны-
ми комиссиями на основе особых правил.

ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ – депозитар-
ные операции, изменяющие остатки ценных 
бумаг на лицевых счетах в депозитарии. 

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР – присваивае-
мый каждому инвентарному объекту соот-
ветствующий номер для ведения аналитичес-
кого учета, организации контроля за правиль-
ным использованием основных фондов. И.н. 
закрепляется за объектом на все время его 
эксплуатации.

ИНВЕСТИРОВАТЬ – вкладывать капитал 
в какое-либо предприятие, дело.

ИНВЕСТИТУРА (от лат. investio – обла-
чаю) – 1) в средние века в Западной Евро-
пе юридический акт введения вассала во 
владение феодом; 2) в конституционном 
праве – наделение лица или группы лиц влас-
тными полномочиями, предусмотренными 
конституцией. Понятие “И.” применяется глав-
ным образом к институту выборного главы 
государства – президенту, а тж. к правитель-
ству. Применительно 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. Соответствен-
но правительство может получить И. от пар-
ламента (в парламентской республике) или от 
президента (в президентской республике).

ИНВЕСТИЦИИ (от лат. investio – обла-
чаю) – денежные средства, целевые банков-
ские вклады, паи, акции и другие ценные бу-
маги, технологии, машины, оборудование, ли-
цензии, в т.ч. и на товарные знаки, кредиты, 
любое другое имущество или имущественные 
права, интеллектуальные ценности, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и достижения положитель-
ного социального эффекта. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
вложение инвестиций, или инвестирование, 
и совокупность практических действий по 
реализации инвестиций. Инвестирование в 
создание и воспроизводство основных фон-
дов осуществляется в форме капитальных 
вложений. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ – кре-
дитно-финансовый институт, который акку-
мулирует денежные средства частных инвес-
торов путем эмиссии собственных ценных 
бумаг (обязательств) и помещает их в акции 
и облигации предприятий в своей стране и 
за рубежом. В отличие от холдинговых ком-
паний И.к. не осуществляют контроля за де-
ятельностью корпораций. В зависимости от 
метода формирования пассивов И.к. делятся 
на две основные группы: а) закрытого типа, 
которые имеют фиксированный акционерный 
капитал, их акции котируются на рынке и не 
подлежат погашению до момента ликвидации 
компании; б) открытого типа, которые имеют 
постоянно меняющийся капитал, т.к. их акции 
свободно продаются и покупаются самими 
компаниями по ценам, соответствующим те-
кущей рыночной стоимости активов И.к.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМА-
ГА – вид именной ценной бумаги или цен-
ной бумаги на предъявителя, находящейся 
в обращении как средство инвестирования 
и доказывающей наличие пая, участия или 
другого интереса в имуществе или в предпри-
ятии. Основным признаком отнесения ценной 
бумаги к инвестиционной считается характер 
выполняемой ею функции. Если документ 
является общепризнанным на фондовых бир-
жах или находится в обращении как средство 
инвестирования, то он будет рассматриваться 
как И.ц.б. Такие бумаги являются оборотными 
документами.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПОРЫ – особая ка-
тегория споров между государством и иност-
ранным частным лицом в связи с иностранны-
ми инвестициями. Как правило, это споры по 
поводу национализации иностранной частной 
собственности или одностороннего прекра-
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щения договоров, в которых одной из сторон 
выступало государство или государственная 
организация, наделенная функциями орга-
на власти, а другой – иностранный частный 
предприниматель. И.с. регулируются Кон-
венцией по урегулированию инвестиционных 
споров между государством и юридическими 
и физическими лицами других государств, 
принятой в Вашингтоне в 1965 г. (Вашингтон-
ская Конвенция).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕ-
ДИТ – такое изменение срока уплаты налога, 
при котором организации при наличии осно-
ваний, указанных в ст. 67 Налогового кодекса 
РФ, предоставляется возможность в течение 
определенного срока и в определенных пре-
делах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кре-
дита и начисленных процентов. И.н.к. может 
быть предоставлен по налогу на прибыль (до-
ход) организации, а также по региональным 
и местным налогам. Решение о предостав-
лении И.н.к. по налогу на прибыль (доход) 
организации в части, поступающей в бюджет 
субъекта Российской Федерации, принимает-
ся финансовым органом субъекта Российской 
Федерации. И.н.к. может быть предоставлен 
на срок от одного года до пяти лет. Органи-
зация, получившая И.н.к., вправе уменьшать 
свои платежи по соответствующему налогу 
в течение срока действия договора об И.н.к. 
Уменьшение производится по каждому пла-
тежу соответствующего налога, по которому 
предоставлен И.н.к., за каждый отчетный пе-
риод до тех пор, пока сумма, не уплаченная 
организацией в результате всех таких умень-
шений (накопленная сумма кредита), не ста-
нет равной сумме кредита, предусмотренной 
соответствующим договором. Конкретный 
порядок уменьшения налоговых платежей 
определяется заключенным договором об 
И.н.к. Если организацией заключено более 
одного договора об И.н.к., срок действия 
которых не истек к моменту очередного пла-
тежа по налогу, накопленная сумма кредита 
определяется отдельно по каждому из этих 
договоров. При этом увеличение накоплен-
ной суммы кредита производится вначале в 
отношении первого по сроку заключения до-
говора, а при достижении этой накопленной 
суммой кредита размера, предусмотренного 
указанным договором, организация может 
увеличивать накопленную сумму кредита по 
следующему договору. В каждом отчетном 
периоде (независимо от числа договоров 
об И.н.к.) суммы, на которые уменьшаются 
платежи по налогу, не могут превышать 50 
процентов размеров соответствующих плате-
жей по налогу, определенных по общим пра-
вилам без учета наличия договоров об И.н.к. 
При этом накопленная в течение налогового 

периода сумма кредита не может превы-
шать 50 процентов размеров суммы налога, 
подлежащего уплате организацией за этот 
налоговый период. Если накопленная сумма 
кредита превышает предельные размеры, 
на которые допускается уменьшение налога 
для такого отчетного периода, то разница 
между этой суммой и предельно допустимой 
суммой переносится на следующий отчетный 
период. Если организация имела убытки по 
результатам отдельных отчетных периодов в 
течение налогового периода либо убытки по 
итогам всего налогового периода, излишне 
накопленная по итогам налогового периода 
сумма кредита переносится на следующий 
налоговый период и признается накопленной 
суммой кредита в первом отчетном периоде 
нового налогового периода. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ – именная цен-
ная бумага, удостоверяющая право инвестора 
по предъявлении им управляющей компании 
требования о выкупе И.п. на получение денеж-
ных средств в размере, определяемом, исхо-
дя из стоимости имущества паевого инвести-
ционного фонда на дату выкупа. Каждый И.п. 
предоставляет его владельцу одинаковые 
права. Порядок выпуска И.п., их размещения 
и обращения, регистрации проспекта эмис-
сии устанавливается Федеральной комисси-
ей по ценным бумагам и фондовому рынку 
при Правительстве Российской Федерации. 
Количество выпускаемых И.п. устанавлива-
ется управляющей компанией. Регистрация 
и опубликование проспекта эмиссии И.п. осу-
ществляются управляющей компанией. И.п. 
выпускаются в документарной или в бездо-
кументарной форме. Срок размещения И.п. 
не ограничивается. Проценты и дивиденды по 
И.п. не начисляются. Выпуск производных от 
И.п. ценных бумаг не допускается.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ – 
свидетельство о доле (участии) в инвестици-
онном фонде, которое дает право на получе-
ние определенного дохода. И.с. не является 
ни твердопроцентной ценной бумагой, ни 
акцией. Цена И.с. меняется в результате 
изменения спроса на акции, включенные в 
инвестиционный фонд. Ежедневно цены И.с. 
определяются делением стоимости фонда 
на число И.с. И.с. допущены к обращению на 
ограниченном числе бирж, например, Нью-
Йоркской, Лондонской, Цюрихской и некото-
рых других.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – любое ак-
ционерное общество открытого типа, которое 
одновременно осуществляет деятельность, 
заключающуюся в привлечении средств за 
счет эмиссии собственных акций, инвестиро-
вании собственных средств в ценные бумаги 
других эмитентов, торговле ценными бумага-
ми, а тж. владеет инвестиционными ценными 

ИНВ
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бумагами, стоимость которых составляет 30 
и более процентов от общей стоимости его 
активов в течение более четырех месяцев 
суммарно в пределах одного календарного 
года. И.ф. не могут являться банки и страхо-
вые компании.

ИНВЕСТИЦИЯ (от лат. investire – обла-
чать) – вложение капитала в какое-либо 
дело путем приобретения ценных бумаг или 
непосредственно предприятия (предприятий) 
с целью получения дополнительной прибыли 
или влияния на дела предприятия, компании. 
И. могут быть финансовыми (операции с цен-
ными бумагами), реальными (долгосрочное 
вложение средств в отрасли материального 
производства), интеллектуальными (ноу-хау, 
научные разработки) и т.п.

ИНВЕСТОР – физическое или юридичес-
кое лицо, не являющееся дилером, осущест-
вляющее вложение собственных, заемных 
или привлеченных средств в форме инвести-
ций и обеспечивающее их целевое использо-
вание. В качестве И. могут выступать: органы, 
уполномоченные управлять государственным 
и муниципальным имуществом или имущес-
твенными правами; российские граждане и 
юридические лица; иностранные физические 
и юридические лица, государства и междуна-
родные организации. Допускается объедине-
ние средств И. для осуществления совмест-
ного инвестирования. И. могут выступать в 
роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, по-
купателей, а тж. выполнять функции любого 
другого участника инвестиционной деятель-
ности. См. тж. Дилер.

ИНДЕКСАЦИЯ – соотношение платежей 
по контрактам и обязательствам с индексом 
цен как средство защиты от инфляции. И. ос-
нована на включении в кредитные и платеж-
ные соглашения, документы, регулирующие 
выплату дивидендов, и т.п. особых индексных 
оговорок. Целью И. является поддержание 
покупательной способности денежных дохо-
дов и сбережений граждан. И. может соче-
таться, а в некоторых случаях и заменяться 
иными методами государственного регулиро-
вания доходов населения (пересмотр уровня 
оплаты труда, размеров пенсий, социальных 
пособий и т.д.). Изменения, вносимые в меха-
низм поддержания покупательной способнос-
ти доходов граждан, рассматриваются Фе-
деральным Собранием РФ при утверждении 
закона о бюджете на соответствующий год. 
И. подлежат: оплата труда работников пред-
приятий, учреждений и организаций, кроме 
работников предприятий, самостоятельно 
устанавливающих цены на производимые 
ими товары и оказываемые услуги; государс-
твенные пенсии, стипендии, социальные по-
собия (на детей, по безработице, временной 
нетрудоспособности и др.), кроме единовре-

менных; вклады граждан в Сберегательном 
банке России; государственные займы и иные 
государственные ценные бумаги, взносы в 
организации государственного страхования 
России. Суммы, взыскиваемые в установлен-
ном порядке за повреждение здоровья или 
иной нанесенный гражданину ущерб, наравне 
с государственными пенсиями подлежат И. за 
счет предприятий или граждан, причинивших 
этот вред. Для И. денежных доходов и сбе-
режений граждан используется индекс пот-
ребительских цен на продовольственные и 
непродовольственные товары, а тж. платные 
услуги. Он рассчитывается ежеквартально на 
базе статистических данных, полученных в 
результате наблюдений за изменением роз-
ничных цен в государственной, кооператив-
ной и частной торговле, а тж. в сфере услуг 
на основе фактически сложившегося уровня 
потребления за предыдущий год по фиксиро-
ванному набору основных потребительских 
товаров и услуг (без учета товаров и услуг 
необязательного пользования). 

ИНДЕКСНАЯ ОГОВОРКА – условие до-
говора или контракта, предполагающее из-
менение цены товара или суммы платежа в 
зависимости от изменения согласованного 
индекса цен к моменту платежа.

ИНДЕНТ (англ. indent) – 1) документ с 
отрывным дубликатом; 2) заказ, сделанный 
импортером одной страны комиссионеру дру-
гой страны на покупку определенной партии 
товара.

ИНДЕНТ-АГЕНТ – агент по сбыту, веду-
щий за границей операции по продаже това-
ров, поступающих от иностранного поставщи-
ка. Действует на комиссионной основе.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ – в 
уголовном праве – назначение наказания в 
пределах установленных законом санкций, 
с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, лич-
ности виновного, обстоятельств, предусмот-
ренных законом в качестве смягчающих или 
отягчающих ответственность. Суд учитывает 
характер и тяжесть совершенного преступно-
го деяния, относя его к особо тяжким, тяжким, 
менее тяжким преступлениям или преступ-
лениям, не представляющим большой обще-
ственной опасности. При этом принимается 
во внимание, каким способом совершено пре-
ступление, совместно с кем, до какой стадии 
доведено – стадии приготовления, покушения 
или оконченного преступления, и т.д. По об-
щему правилу оконченное преступление при-
знается более опасным, чем покушение или 
приготовление к совершению преступления. 
При И.н. учитывается тж., умышленно или по 
неосторожности совершено преступление, 
с какой целью и по каким мотивам. Особое 
значение при И.н. имеет обязанность суда 
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детально учитывать особенности личности 
виновного, все, что характеризует его как с 
положительной, так и с отрицательной сторо-
ны, ибо наказание всегда имеет личностный 
характер и обращено непосредственно к 
виновному и ни к кому другому. Для харак-
теристики личности виновного важно устано-
вить его роль в совершенном преступлении: 
был ли он организатором или исполнителем, 
подстрекателем или пособником. При И.н. суд 
должен тж. оценивать наличие отягчающих и 
смягчающих ответственность обстоятельств 
в их совокупности. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КВОТА – квота, ог-
раничивающая размер поставки какого-либо 
товара из одной страны в другую; устанавли-
вается либо на основе глобальной квоты, кото-
рая распределяется между странами-постав-
щиками по доле каждой из них в импорте за 
прошлый период времени (пропорциональная 
И.к.), либо на основе двустороннего соглаше-
ния (двусторонняя И.к.), либо избирательно, 
т.е. применительно к какой-то одной стране 
или группе стран (избирательная И.к.).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САМООБОРОНА – в 
международном праве – ответные вооружен-
ные действия государства, предпринимаемые 
им для восстановления своей политической 
независимости, территориальной целостнос-
ти и неприкосновенности, нарушенных другим 
государством в форме вооруженного нападе-
ния (ст. 51 Устава ООН). Обладая правом пер-
воначальной констатации факта вооруженно-
го нападения и не будучи связанным с напа-
дающей стороной обязательством мирного 
урегулирования (см. Определение агрессии), 
пострадавшее государство само определяет 
момент начала оборонительных действий, их 
характер и средства осуществления. Дейс-
твия в порядке И.с. могут иметь наступатель-
ный в военном плане характер и распростра-
няться на территорию нападающей стороны 
в той мере, в какой это необходимо для лик-
видации и предупреждения возобновления 
вооруженного нападения. В качестве средс-
тва И.с. допустимо использовать любые не 
запрещенные международным правом виды 
оружия, находящиеся в распоряжении обо-
роняющегося государства. Действия по И.с. 
должны быть прекращены с восстановлением 
политической независимости, территориаль-
ной целостности и неприкосновенности в том 
виде, как они существовали до вооруженно-
го нападения. Обо всех мерах, принятых в 
осуществление права на И.с., должно быть 
немедленно сообщено Совету Безопасности 
ООН. Эти меры никоим образом не должны 
затрагивать полномочий и ответственности 
Совета в отношении осуществления им в 
любое время таких действий, какие он сочтет 
необходимыми для поддержания или восста-

новления международного мира и безопас-
ности. В практике ряда государств право на 
И.с. используется для оправдания т.н. «само-
обороны по общему международному праву», 
которая якобы находится в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ст. 51 и др. 
положениями Устава ООН. В соответствии с 
этой концепцией оправдывается обращение к 
самообороне в случае «грозящей опасности» 
нападения, а кроме этого, значительно рас-
ширяются основания И.с., поскольку послед-
няя нацеливается на т.н. «защиту прав».

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СМЕТА – смета, от-
ражающая особенности отдельного учрежде-
ния. Для однотипных бюджетных организаций 
устанавливаются типовые формы смет расхо-
дов. Они включают три основных раздела: а) 
общие сведения об учреждении, общая сум-
ма расходов с распределением по кварталам 
и направлениям расходов; б) оперативно-про-
изводственные показатели, необходимые для 
определения расходов: количество штатных 
единиц, обслуживаемый контингент (число 
классов, коек в больнице и т.д.): в) расчеты 
по отдельным статьям сметы. И.с. состоит из 
статей, каждая из которых содержит однород-
ную группу расходов, носящих строго обяза-
тельный характер.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (СЕМЕЙНОЕ) ЧАСТ-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ИЧП) – организацион-
но-правовая форма предприятия, существо-
вавшая в РФ до вступления в силу (8 декабря 
1994 г.) посвященной юридическим лицам 
главы 4 части первой нового ГК РФ: предпри-
ятие, принадлежащее гражданину на праве 
собственности или членам его семьи на пра-
ве общей, долевой собственности, если иное 
не предусмотрено договором между ними. 
Собственник ИЧП несет ответственность по 
обязательствам предприятия в пределах, оп-
ределяемых уставом ИЧП. В соответствии с 
п. 5 ст. 6 Федерального закона “О введении 
в действие части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации” индивидуальные 
(семейные) частные предприятия подлежат 
до 1 июля 1999 г. преобразованию в хозяйс-
твенные товарищества, общества или коопе-
ративы либо ликвидации. По истечении этого 
срока ИЧП подлежат ликвидации в судебном 
порядке по требованию органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию соот-
ветствующих юридических лиц, налогового 
органа или прокурора. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ВЕЩЬ – вещь, отличающаяся присущими 
лишь ей свойствами и характеристиками, 
которые позволяют выделить ее из общей 
массы других однородных вещей. Поскольку 
по общему правилу (при отсутствии указания 
об ином в законодательстве или в договоре) 
право собственности у приобретателя по до-

ИНД
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говору возникает с момента передачи вещи 
(п. 1 ст. 223 ГК РФ), момент индивидуали-
зации приобретает значение необходимого 
условия для возникновения права собствен-
ности на И.-о.в. Особым правовым последс-
твием неисполнения обязательства передать 
И.-о.в. в собственность, хозяйственное веде-
ние, оперативное управление или возмезд-
ное пользование является право кредитора 
требовать по своему выбору отобрания вещи 
по суду у должника в свою пользу на услови-
ях, предусмотренных обязательством, либо 
возмещения причиненных неисполнением 
убытков (ст. 398 ГК РФ). Ст. 252 ГК РФ пре-
дусматривает исключение из общего поло-
жения о разделе имущества, находящегося 
в долевой собственности, при прекращении 
договора простого товарищества – право 
товарища требовать возврата внесенной им 
в общую собственность И.-о.в. при условии 
соблюдения интересов других товарищей и 
кредиторов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИ-
РОВАННЫЙ) УЧЕТ – организация и ведение 
учета сведений о каждом застрахованном 
лице для целей государственного пенсионно-
го страхования.

ИНДИГЕНАТ (ИНДИЖИНАТ) – 
1) использование прав, предусмотренных меж-
дународными договорами; 2) гражданство 
(подданство) данного государства; например, 
особый правовой статус, предоставляемый 
Францией населению бывших французских 
колоний.

ИНДОССАМЕНТ (от лат. in – на и dorsum – 
спина; нем. Indossament; англ. endorsment) – 
передаточная надпись на обороте ценной бу-
маги (чека, векселя, коносамента и некоторых 
других ценных бумаг) о переходе прав по дан-
ному документу от одного лица (индоссанта) 
другому (индоссату). Различают именной (ор-
дерный) И., когда указывается лицо, которо-
му или в распоряжение которого передается 
документ, и бланковый (предъявительский) – 
без указания лица, которому передается до-
кумент. И. по векселю или чеку возлагает на 
индоссанта ответственность за платеж по 
этому документу. См. тж. ВЕКСЕЛЬ.

ИНДОССАНТ – лицо, делающее на оборо-
те векселя или иной ценной бумаги переда-
точную надпись (индоссамент).

ИНДОССАТ – лицо, получающее вексель 
или иную ценную бумагу по передаточной 
надписи (индоссаменту).

ИНДОССИРОВАННЫЙ КОНОСАМЕНТ – 
коносамент с отметкой о передаче права вла-
дения.

ИНДУЛЬТ – по законам и обычаям вой-
ны – срок, в случае объявления войны пре-
доставляемый судам для того, чтобы они 
покинули порты неприятельского государс-

тва. По истечении этого срока суда подлежат 
конфискации.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТ-
НИК – гражданин, имеющий среднее профес-
сиональное или высшее профессиональное 
образование и способствующий получению 
научного и (или) научно-технического резуль-
тата или его реализации.

ИНЖИНИРИНГ (англ. engineering) – ком-
плекс инженерно-консультационных услуг 
коммерческого характера по подготовке и 
обеспечению непосредственно процесса про-
изводства, обслуживанию сооружений, 
эксплуатации хозяйственных объектов и ре-
ализации продукции. К основным видам И. 
относят услуги предпроектного, проектного 
и послепроектного характера. Наибольшее 
распространение И. услуги получили в связи 
с подготовкой проектов капитального стро-
ительства, в которых основной их функцией 
является оптимизация инвестиций.

ИНИЦИАТОР ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРА-
ЦИИ – лицо, подписавшее поручение или 
предъявившее требование на исполнение 
депозитарной операции иным предусмот-
ренным регламентом депозитария способом. 
Инициатором операции может быть депонент, 
оператор счета депо, лицо, уполномоченное 
депонентом, администрация депозитария, а 
также иные лица, указанные в регламенте 
депозитария и действующие в рамках своих 
полномочий. 

ИНКАССАТОР (от итал. incassare, букв. – 
класть в ящик), должностное лицо, произво-
дящее прием денег от организаций для сдачи 
их в банк (или, наоборот, получающее их из 
банка для организации).

ИНКАССАЦИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И 
ЦЕННОСТЕЙ – сбор в кассах предприятий, 
организаций и учреждений наличных денег и 
ценностей и доставка их в кассы банка, пред-
приятия связи и другие организации.

ИНКАССИРОВАТЬ – получать в банке де-
ньги наличными по векселю, чеку и т.д.; про-
вести финансовую операцию инкассо.

ИНКАССИРУЕМОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБО-
ВАНИЕ – переводной вексель или аналогич-
ный документ, представленный банком, дейс-
твующим от имени трассанта либо держате-
ля, для акцепта или оплаты трассату. К пред-
ставляемому платежному требованию могут 
прилагаться другие документы (коносамент, 
товарная квитанция и др.). Такое платежное 
требование именуется документарным. Под-
разумевается, что сопроводительные доку-
менты будут освобождены банком только 
после акцептования или оплаты расчетного 
средства трассатом. Платежное требование 
без сопроводительных документов именует-
ся чистым. Обычно трассант или держатель 
использует для представления платежного 
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требования предложенную банком форму 
непосредственной инкассации, содержащую 
инструкции на случай отказа от акцептования 
или оплаты документа и устанавливающую 
сроки получения процента, его размер и т.д. 
Форма и сопроводительные документы к ней 
(если они имеются) пересылаются банку, яв-
ляющемуся корреспондентом банка трассан-
та по месту проживания трассата. Этот банк, 
которому поручается таким образом предста-
вить расчетное средство трассату, должен 
войти в контакт с ним на предмет решения 
вопросов, связанных с акцептом или оплатой 
расчетного средства. В зависимости от инс-
трукций, приведенных в форме непосредс-
твенной инкассации, акцептованное средство 
может удерживаться представившим его 
банком до наступления срока платежа либо 
возвращаться трассанту. Если же инструкции 
предписывают банку произвести фактичес-
кое инкассо, то банк взимает причитающиеся 
денежные средства с трассата и переводит их 
банку трассанта для зачисления на его счет.

ИНКАССИРУЮЩИЙ БАНК – банк, кото-
рому банк-ремитент посылает векселя, чеки 
и другие платежные документы для оплаты 
(на инкассо).

ИНКАССО (итал. incasso) – разновидность 
банковской операции, абстрактная сделка, 
независимая от договора между плательщи-
ком и получателем средств, по которому про-
изводятся расчеты, состоящая в получении 
банком денег по тем или иным расчетным 
документам и их зачислении на счет получа-
теля средств. При расчетах по И. банк (банк-
эмитент) обязуется по поручению клиента 
осуществить за счет клиента действия по 
получению от плательщика платежа и (или) 
акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший 
поручение клиента, вправе привлекать для 
его выполнения иной банк (исполняющий 
банк). Порядок осуществления расчетов по 
И. регулируется законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами 
и применяемыми в банковской практике обы-
чаями делового оборота. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения пору-
чения клиента банк-эмитент несет перед ним 
ответственность по основаниям и в размере, 
которые предусмотрены нормами ГК РФ об 
ответственности за нарушение обязательств. 
Если неисполнение или ненадлежащее испол-
нение поручения клиента имело место в связи 
с нарушением правил совершения расчетных 
операций исполняющим банком, ответствен-
ность перед клиентом может быть возложена 
на этот банк. В 1978 г. Международной тор-
говой палатой были разработаны “Унифици-
рованные правила инкассо”. Различают И.: 
чистое (И. только финансовых документов: 
простых и переводных векселей, чеков и 

иных платежных документов), документарное 
(И. финансовых документов с приложенными 
к ним коммерческими документами: счетами, 
транспортными накладными, различными 
сертификатами), а тж. И. только коммерчес-
ких документов.

ИНКАССО ЧЕКОВ – перевод денег со сче-
тов лиц, выписывающих чеки, на счета полу-
чателей чеков.

ИНКАССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА – от-
деление банка, которое оперирует с чеками, 
векселями, купонами и прочими платежными 
документами, получаемыми от вкладчиков 
с распоряжением о зачислении на их счета 
соответствующих сумм после поступления 
платежей.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ – расчетный 
документ, составляемый определенными 
организациями в случаях, когда им предо-
ставляется право на бесспорное списание 
средств. Вместе с И.п. в банк представляются 
подлинные документы на списание средств 
или их дубликаты. И.п. может производиться 
как в полной сумме, так и частично по мере 
накопления средств с соблюдением правил 
очередности платежей.

ИНКАССОВЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, 
выставленный на инкассо для получения пла-
тежей и зачисления их на счет вкладчика.

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio) – 
1) объединение в сборники (собрания) дейс-
твующих нормативно-правовых актов в опре-
деленном порядке без изменения их содержа-
ния. В результате И. производится внешняя 
обработка действующего законодательства, 
т.е. их внешняя упорядоченность (располо-
жение в определенном порядке; алфавитном, 
хронологическом, предметном). И. бывает 
официальной, официозной и неофициальной. 
Официальная И. означает издание сборников 
действующих нормативно-правовых актов 
компетентными органами либо правотвор-
ческим органом, либо официально уполномо-
ченным органом. Официозными признаются 
сборники, которые готовятся по поручению 
правотворческого органа, но издаются без 
его официально выраженного одобрения, 
утверждения. Неофициальная И. – это соб-
рания законодательства, которые издаются 
организациями, издательствами или отде-
льными гражданами (учебными заведения-
ми, ведомствами, учеными и практиками) по 
собственной инициативе, без специальных 
полномочий со стороны правотворческих 
органов. И. дает возможность внести в пер-
воначальный текст правовых актов все после-
дующие официальные изменения и дополне-
ния, исключить отмененные нормы, выявить 
несогласованности, противоречия и т.п.; 2) в 
текстах международных договоров – включе-

ИНК
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ние одного государства в состав другого на 
основе соглашения.

ИНКОТЕРМС (англ. Incoterms) – изданный 
Международной торговой палатой сборник 
международных торговых терминов, обобща-
ющий опыт мировой коммерческой практики. 
Представляет собой международные правила 
толкования коммерческих терминов и выра-
жений, наиболее часто встречающихся во 
внешнеторговых контрактах. Использование 
при заключении внешнеторговых контрактов 
ссылок на условия, оговоренные в «Инко-
термс», позволяет избежать последующих 
недоразумений и споров, вызываемые раз-
личной трактовкой толкований терминов и 
правил торговли разных стран.

ИНКРИМИНИРОВАНИЕ (от лат. in – в и 
crimen – вина, преступление) – предъявление 
конкретному лицу обвинения в совершении 
какого-либо преступления.

ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК – разновид-
ность коммерческого банка, главной задачей 
которого является финансирование и креди-
тование внедрения изобретений и новшеств, 
направленных на повышение технического 
уровня производства, а тж. выпуска новых 
высокоэффективных видов продукции. Зако-
нодательство РФ не выделяет И.б. в качестве 
особой категории банков.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА – в соответс-
твии с российским законодательством: а) де-
нежные знаки в виде банкнот, казначейских 
билетов, монеты, находящиеся в обращении и 
являющиеся законным платежным средством 
в соответствующем иностранном государстве 
или группе государств, а тж. изъятые или изы-
маемые из обращения, но подлежащие обме-
ну денежные знаки; б) средства на счетах в 
денежных единицах иностранных государств 
и международных денежных или расчетных 
единицах. См. тж. ВАЛЮТА; ВАЛЮТНЫЕ 
ЦЕННОСТИ; ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ (ИНОСТ-
РАНЦЫ) – лица, не являющиеся гражданами 
данного государства и имеющие доказатель-
ства своей принадлежности к гражданству 
иностранного государства. Правовое положе-
ние И.г. определяется национальным законо-
дательством государства местонахождения, 
действующими для него международными 
договорами, а тж. общими принципами меж-
дународного права. Национальное законода-
тельство обычно различает несколько кате-
горий И.г. (И.г., постоянно проживающие на 
территории государства; временно пребыва-
ющие в государстве; обладающие диплома-
тическим иммунитетом; беженцы), правовое 
положение каждой из которых имеет свои 
особенности. Правовое положение иност-
ранцев в РФ определяется Конституцией РФ 
(ст.ст. 62, 63), федеральным законодательс-

твом и международными договорами РФ. В 
соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ на 
И.г. распространяется национальный режим, 
т.е. они пользуются в РФ правами и несут обя-
занности наравне с российскими гражданами, 
кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором РФ. 
И.г. пользуются в полном объеме личными и 
социально-экономическими правами, но их 
политические права и свободы ограничены: 
так, они не обладают избирательными пра-
вами, не могут участвовать в референдуме, в 
отправлении правосудия, не имеют доступа к 
государственной службе.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – все 
виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемые иностранными ин-
весторами в объекты предпринимательской 
и других видов деятельности в целях полу-
чения прибыли (дохода). И.и. на территории 
РФ могут вкладываться в любые объекты, 
не запрещенные для таких инвестиций зако-
нодательством. Они могут включать в себя: 
а) вновь создаваемые и модернизируемые 
основные фонды и оборотные средства во 
всех отраслях и сферах народного хозяйс-
тва; б) ценные бумаги; в) целевые денежные 
вклады; г) научно-техническую продукцию; 
д) права на интеллектуальные ценности; е) 
имущественные права. Правовой режим И.и., 
а тж. деятельности иностранных инвесторов 
по их осуществлению не может быть менее 
благоприятным, чем режим для имущества, 
имущественных прав и инвестиционной де-
ятельности юридических лиц и граждан РФ, 
за изъятиями, предусмотренными Федераль-
ным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации». И.и. в РФ не подлежат национализа-
ции и не могут быть подвергнуты реквизиции 
или конфискации, кроме как в исключитель-
ных, предусмотренных законодательными 
актами случаях, когда эти меры принимаются 
в общественных интересах. В случаях наци-
онализации или реквизиции иностранному 
инвестору выплачивается быстрая, адекват-
ная и эффективная компенсация. Иностран-
ные инвесторы имеют право на возмещение 
убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных им в результате выполнения проти-
воречащих действующему на территории РФ 
законодательству указаний государственных 
органов РФ либо их должностных лиц, а тж. 
вследствие ненадлежащего осуществления 
такими органами или их должностными ли-
цами предусмотренных законодательством 
обязанностей по отношению к иностранному 
инвестору или предприятию с И.и.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ – 
1) иностранные юридические лица, включая, 
в частности, любые компании, фирмы, пред-
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приятия, организации или ассоциации, со-
зданные и правомочные осуществлять инвес-
тиции в соответствии с законодательством 
страны своего местонахождения; 2) инос-
транные граждане, лица без гражданства, 
российские граждане, имеющие постоянное 
местожительство за границей при условии, 
что они зарегистрированы для ведения хо-
зяйственной деятельности в стране их граж-
данства или постоянного местожительства; 3) 
иностранные государства; 4) международные 
организации. И.и. имеют право осуществлять 
инвестирование на территории РФ путем: до-
левого участия в предприятиях, создаваемых 
совместно с юридическими лицами и гражда-
нами РФ; создания предприятий, полностью 
принадлежащих иностранным инвесторам, а 
тж. филиалов иностранных юридических лиц; 
приобретения предприятий, имущественных 
комплексов, зданий, сооружений, долей учас-
тия в предприятиях, паев, акций, облигаций 
и других ценных бумаг, а тж. иного имущес-
тва, которое в соответствии с действующим 
на территории РФ законодательством может 
принадлежать иностранным инвесторам; при-
обретения прав пользования землей и иными 
природными ресурсами; приобретения иных 
имущественных прав; иной деятельности по 
осуществлению инвестиций, не запрещенной 
действующим на территории РФ законода-
тельством, включая предоставление займов, 
кредитов, имущества и имущественных прав.

ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА – не относящие-
ся к «российским лицам» – 1) юридические 
лица и организации в иной правовой форме, 
гражданская правоспособность которых оп-
ределяется правом иностранного государс-
тва, в котором они учреждены; 2) физические 
лица – иностранные граждане, гражданская 
правоспособность и дееспособность которых 
определяются правом иностранного госу-
дарства, гражданами которого они являются, 
и лица без гражданства, гражданская дееспо-
собность которых определяется правом инос-
транного государства, в котором эти лица 
имеют постоянное место жительства.

ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ – в таможен-
ном праве – 1) товары, имеющие зарубежное 
происхождение; выпущенные в свободное 
обращение за пределами данной страны; 
2) любые товары, не попадающие под катего-
рию “российских товаров”.

ИНОСТРАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – банковский 
вексель, выдаваемый банками данной стра-
ны на своих заграничных корреспондентов.

ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ – проти-
воположная сторона в коммерческой сделке, 
являющаяся иностранным лицом, органи-
зацией или фирмой: контрагент экспортера 
(продавца) – импортер (покупатель), дебито-
ра – кредитор и т.д.

ИНСПЕКЦИЯ (лат. inspectio – ос-
мотр) – специальный государственный орган, 
осуществляющий контроль за соблюдением 
установленных государством правил (напри-
мер, правил пожарной безопасности, дорож-
ного движения). В задачи И. входит не только 
проверка исполнения, но и принятия на месте 
мер к устранению нарушений.

ИНСТАНЦИЯ (лат. instantia – непосредс-
твенная близость) – термин административ-
ного и судебного права, обозначающий сту-
пень, на которой находится к.-л. учреждение 
по отношению к выше- и нижестоящим уч-
реждениям той же системы.

ИНСТИТУТ (лат. institutum – установление, 
учреждение) – высшее учебное заведение, 
которое реализует образовательные про-
граммы высшего профессионального обра-
зования, а тж., как правило, образовательные 
программы послевузовского профессиональ-
ного образования; осуществляет подготовку, 
переподготовку и (или) повышение квалифи-
кации работников для определенной области 
профессиональной деятельности; ведет фун-
даментальные и (или) прикладные научные 
исследования.

ИНСТИТУТ ЛИЧНОСТИ – совокупность 
правовых норм, закрепляющих и регулирую-
щих отношения между государством и любым 
находящимся на его территории лицом. К 
субъектам этого института относятся: гражда-
не РФ, иностранные граждане, находящиеся 
на территории России с целевым назначени-
ем (студенты, рабочие по найму, члены деле-
гаций, туристы и т.д.), лица без гражданства 
(апатриды), лица с двойным гражданством 
(бипатриды), беженцы, лица, получившие 
убежище и т.д. Все перечисленные субъекты 
по существу равноправны, так как права и 
свободы, принадлежащие им, не зависят от 
их происхождения, социального положения, 
национальности, пола, образования и других 
обстоятельств. Однако бесспорно, что права 
граждан РФ шире, чем права других субъек-
тов И.л. Это относится, прежде всего, к праву 
избирать и быть избранным (т.е. обладание 
активным и пассивным избирательным пра-
вом) в органы государственной власти и мес-
тного самоуправления. Существует ряд огра-
ничений и для прохождения государственной 
службы. Пользование правами и свободами 
неотделимо от исполнения всеми лицами, 
находящимися на территории России, своих 
обязанностей, соблюдение которых обеспе-
чивает порядок и дисциплину, без которых 
жизнь общества была бы невозможной.

ИНСТИТУТ ПРАВА – обособленная группа 
юридических норм, регулирующих однород-
ные общественные отношения и входящих 
в соответствующую отрасль права. Однако 
в некоторых случаях одни и те же обще-

ИНО-ИНС



- 257 -

ИНС-ИНТ

ственные отношения регулируются нормами 
различных отраслей права. Тогда И.п. могут 
образовывать нормы двух и более отраслей 
права.

ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
государственную власть в РФ осуществляют 
Президент РФ, Федеральное Собрание (Со-
вет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство РФ, суды РФ. Государствен-
ную власть в субъектах РФ осуществляют 
образуемые ими органы государственной 
власти.

ИНСТИТУЦИИ (лат. institutio – наставле-
ние) – название элементарных учебников 
римских юристов, дающих систематический 
обзор действующего, в основном частного, 
права. Наиболее древние – И. римского юрис-
та Гая (II в. н.э.). См. тж. КОДИФИКАЦИЯ ЮС-
ТИНИАНА. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ ПАРТИЙ – процесс превращения 
политических партий из обычной ассоциации 
граждан в полноценный конституционно-пра-
вовой институт. И.п.п. проявляется в двух вза-
имосвязанных процессах: в конституционали-
зации, т.е. включении в конституции основ-
ных принципов статуса политических партий, 
и законодательной институционализации, 
в результате которой правовое положение 
партий получает дальнейшее регулирование 
в законе.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – одно из направ-
лений западной науки государства и права. 
Основой рассмотрения проблем общества, 
государства и права И. считает “институцию”, 
под которой понимается любое устойчивое 
объединение людей для достижения опреде-
ленной цели (семья, партия, трест, церковь, 
профсоюз, государство и т.д.). И. противо-
поставляет такой подход к этим проблемам 
как западно-либеральному индивидуализму, 
так и марксистской теории классов и их роли 
в развитии общества. С точки зрения И., го-
сударство является хотя и важной, но лишь 
одной из многих институций, осуществляю-
щих политическую власть (что означает, по 
сути, отрицание единства и исключительнос-
ти государственного суверенитета), а право, 
создаваемое государством, является лишь 
одним из многих прав, т.к. каждая институция 
имеет свое право. 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО – письмо, 
направляемое центральным банком другим 
банкам по поводу допустимости тех или иных 
операций или запрещающее проведение оп-
ределенных операций.

ИНСТРУКЦИЯ (лат. instructio – настав-
ление, устройство) – 1) подзаконный норма-
тивный акт, издаваемый министерствами, 
руководителями других центральных и мест-

ных органов государственного управления в 
пределах их компетенции на основании и во 
исполнение законов, указов, постановлений и 
распоряжений правительства и актов вышес-
тоящих органов государственного управле-
ния; 2) собрание правил, регламентирующих 
определенные аспекты производственно-тех-
нической деятельности.

ИНСУРРЕКЦИЯ (лат. insurrectus – вос-
ставший) – в дипломатическом праве – отказ 
дипломата выполнять свои функции; И. явля-
ется одним из оснований прекращения полно-
мочии дипломатического представителя.

ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ СЛЕДЫ – следы, 
оставляемые преступником или его сообщни-
ками с тем, чтобы побудить органы уголовно-
го преследования делать криминалистически 
ошибочные выводы.

ИНТЕГРАЦИЯ (лат. integratio – восстанов-
ление, восполнение) – процесс взаимного 
приспособления и объединения в единое 
целое организаций, отраслей, регионов или 
стран и т.п.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТАРИФ – тамо-
женный тариф, который помимо ставок та-
моженных пошлин содержит применительно 
к каждому товару информацию обо всех нор-
мативных актах, регулирующих режим пере-
мещения данного товара через таможенную 
границу, например, ТАРИК – И.т. Евросоюза.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ – совокупность правовых отноше-
ний по поводу владения, распоряжения и 
использования продуктов интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на ре-
зультаты творческой деятельности и средства 
индивидуализации. Объектами И.с., имеющи-
ми денежное выражение, являются: техничес-
кое новшество; запатентованная идея; нова-
торское решение менеджера, дизайнера, мо-
дельера; перспективная социальная модель и 
т.д. Понятие И.с. впервые введено в 1967 г. 
Конвенцией, учреждающей Всемирную орга-
низацию интеллектуальной собственности, 
участником которой является РФ. Основны-
ми международно-правовыми источниками, 
регулирующими вопросы И.с., являются Па-
рижская конвенция об охране промышленной 
собственности 1883 г. (СССР присоединился 
в 1965 г.), Всемирная конвенция об авто-
рском праве 1952 г. (СССР присоединился 
в 1973 г.), Договор о патентной кооперации 
1970 г., Бернская конвенция об охране лите-
ратурных и художественных произведений 
1971 г., Договор об интеллектуальной собс-
твенности в отношении интегральных микро-
схем 1989 г., Евразийская патентная конвен-
ция 1994 г. (ратифицирована РФ в 1995 г.). 
Ст. 8 ГК РФ выделяет И.с. в качестве само-
стоятельного объекта гражданских прав.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ (позднелат. 
interventio – вмешательство) – насильствен-
ное вмешательство к.-л. государства или 
нескольких государств во внутренние дела 
другого государства, направленное против 
его территориальной целостности или по-
литической независимости или каким-либо 
иным образом, несовместимым с целями и 
принципами Устава ООН. Различают воору-
женную, экономическую, дипломатическую 
И. Наиболее опасной формой для мира, а тж. 
независимости страны, явившейся объектом 
посягательства, является вооруженная И., 
т.е. вооруженное вмешательство, которое 
рассматривается, как агрессия. Государство, 
подвергшееся И., имеет право бороться про-
тив нее всеми доступными ему средствами, а 
тж. требовать возложения ответственности на 
осуществляющее И. государство. Различают 
И. индивидуальную и коллективную – в зави-
симости от количества государств-интервен-
тов, а тж. открытую, при которой происходит 
вторжение вооруженных сил на территорию 
иностранного государства, и скрытую (замас-
кированную). Скрытая И. может проявляться 
в различных формах: финансирование ан-
типравительственных групп, организация 
гражданской войны внутри страны, засылка 
вооруженных банд или наемников и т.п., 
принятие различных мер, направленных на 
подрыв экономики страны. Современным 
международным правом И. во всех ее видах и 
формах запрещена, что нашло свое отраже-
ние в Уставе ООН и в других международных 
документах и договорах.

ИНТЕРНАТУРА – принятая в большинстве 
стран мира форма последипломной стажи-
ровки врачей – выпускников медицинских 
вузов по специальности при клиниках и боль-
ницах. В РФ выпускники медицинских вузов 
проходят И. в течение одного года.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИ-
КИ – формирование устойчивых междуна-
родных связей в производственно-экономи-
ческой сфере на основе международного 
разделения труда.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – 
общественно необходимые затраты труда, ле-
жащие в основе формирования мировой цены 
на ту или иную продукцию (товар) при средне-
мировых нормальных условиях производства 
и среднемировом уровне интенсивности и 
производительности труда.

ИНТЕРНИРОВАНИЕ (от фр. interner – вод-
ворять на жительство) – принудительное 
выдворение иностранных граждан в особые 
места поселения воюющей или нейтральной 
стороной в связи с вооруженным конфликтом. 
V Гаагская конвенция о правах и обязаннос-
тях нейтральных держав и лиц в сухопутной 
войне 1907 г. предусмотрела право и обязан-

ность нейтрального государства, принявшего 
на свою территорию войска, бежавших во-
еннопленных, больных или раненых воинов, 
принадлежащих к воюющим армиям, размес-
тить их в местах, по возможности далеких от 
театра военных действий. Подвергшиеся И. 
войска и лица должны разоружаться и поме-
щаться по усмотрению принявшей нейтраль-
ной стороны в лагеря, крепости и другие 
приспособленные к тому места. И. подлежат 
тж. военные корабли воюющих стран и их 
экипажи, оказавшиеся в портах нейтраль-
ных государств и отказавшиеся их покинуть. 
Расходы по содержанию интернированных 
возмещаются в связи с мирным урегулирова-
нием вооруженного конфликта (см. тж. НЕЙ-
ТРАЛИТЕТ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ). В связи с 
началом вооруженного конфликта воюющие 
стороны по обычаю подвергают И. оказав-
шихся по той или иной причине на их терри-
тории граждан неприятельского государства 
и некоторых других иностранных граждан, 
если того требуют интересы данной воюющей 
стороны (исключая лиц, пользующихся меж-
дународной защитой, в т.ч. дипломатичес-
ких работников). Термин «И.» применяется к 
режиму военнопленных, определенному ч. II 
разд. III III Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными 1949 г. (ст.ст. 21,22). 
И. предусматривается тж. ч. II IV Женевской 
конвенции о защите гражданского населения 
вовремя войны 1949г. – в отношении инос-
транных граждан, оказавшихся к моменту 
военных действий на оккупированной воюю-
щим государством территории противника. 
Интернированным должны предоставляться 
средства существования и необходимая ме-
дицинская помощь.

ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ (лат. interpellatio – пре-
рывание речи, жалоба перед судом, иск, тре-
бование) – в ряде государств обращенное к 
правительству или отдельному министру тре-
бование группы депутатов дать объяснение 
по поводу проводимой им внутренней или 
внешней политики или по к.-л. конкретному 
вопросу. Как правило, И. применяется в стра-
нах с парламентарной формой правления 
(Италия, ФРГ, Финляндия и др.). И. отлича-
ется как от устных, так и от обычных пись-
менных запросов прежде всего процедурой 
внесения и правовыми последствиями. Обыч-
но в меморандуме, сопровождающем текст 
И., указываются ее причины и предлагаются 
сроки, в течение которых должен последовать 
ответ, Ответ правительства или министра на 
И. не только сопровождается дополнитель-
ными вопросами, но может повлечь и общие 
дебаты о доверии правительству. Внесение 
И. практикуется, как правило, только в ниж-
них палатах парламентов, она может служить 
действенным орудием контроля за деятель-
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ностью правительства со стороны оппозиции. 
Известны случаи, когда в результате И. пар-
ламент выносил вотум недоверия отдельным 
министрам и даже всему правительству в 
целом. Однако следует иметь в виду, что вне-
сение И. требует соблюдения ряда довольно 
сложных формальностей, причем правитель-
ство располагает достаточными средствами 
для уклонения от ответа на нежелательные 
вопросы, содержащиеся в И. (например, под 
предлогом соблюдения военной тайны).

ИНТЕРПОЛ – сокращенное название Меж-
дународной организации уголовной полиции. 
Решение о создании И. было принято на кон-
грессе в Монако в 1914 г. Фактически И. был 
создан только в 1923 г., когда был принят его 
первый устав (новая редакция устава принята 
в 1956 г.). С 1972 г. местом пребывания штаб-
квартиры И. определен г. Лион (Франция). 
Высшим органом И. является Генеральная ас-
самблея, в качестве постоянных специальных 
органов действуют Генеральный секретариат 
и национальные центральные бюро. И. высту-
пает в качестве международного центра ре-
гистрации преступников, а тж. осуществляет 
координацию международного розыска пре-
ступников (подозреваемых, лиц, пропавших 
без вести, похищенных ценностей). К насто-
ящему времени членами И. являются более 
150 государств. Россия является членом И. 
как продолжатель СССР, вступившего в И. 
в 1990 г.

ИНТЕРЦЕССИЯ – в гражданском пра-
ве – присоединение к договору на стороне 
должника (принятие на себя чужого долга, 
поручительство и т.п.).

ИНФЛЯЦИЯ (лат. inflatio – вздутие; англ. 
inflation) – переполнение сферы обращения 
бумажными деньгами; является формой обло-
жения населения своеобразным невидимым 
налогом: люди “доплачивают” в результате 
роста цен, который всегда опережает рост за-
рплаты: обесценивание денег, выражающе-
еся в росте цен и падении уровня реальных 
доходов населения. Источниками И. являются 
дефицит государственного бюджета, требу-
ющего для своего покрытия выпуска все но-
вых бумажных денег либо государственных 
ценных бумаг; товарный дефицит, ведущий 
к росту цен; отрыв роста заработной платы 
от роста производительности труда; высокий 
уровень непроизводительных расходов госу-
дарства (особенно военных) и др.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – организационный 
социально-экономический и научно-техничес-
кий процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных пот-
ребностей и реализации прав граждан, орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций, обществен-

ных объединений на основе формирования и 
использования информационных ресурсов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ор-
ганизационно упорядоченная совокупность 
документов (массивов документов) и инфор-
мационных технологий, в том числе с исполь-
зованием средств вычислительной техники и 
связи, реализующих информационные про-
цессы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – де-
позитарные операции, связанные с состав-
лением отчетов и справок о состоянии счетов 
депо, лицевых счетов и иных учетных регист-
ров депозитария, или о выполнении депози-
тарных операций. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – про-
цессы сбора, обработки, накопления, хране-
ния, поиска и распространения информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – отде-
льные документы и отдельные массивы до-
кументов, документы и массивы документов 
в информационных системах (библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных, других ин-
формационных системах). И.р. являются объ-
ектом права собственности. И.р. могут быть 
государственными и негосударственными и 
как элемент состава имущества находиться 
в собственности граждан, органов государс-
твенной власти, органов местного само-
управления, организаций и общественных 
объединений. Отношения по поводу права 
собственности на И.р. регулируются граждан-
ским законодательством РФ. Физические и 
юридические лица являются собственниками 
тех документов, массивов документов, кото-
рые созданы за счет их средств, приобретены 
ими на законных основаниях, получены в по-
рядке дарения иди наследования. Российская 
Федерация и субъекты РФ являются собс-
твенниками И.р., создаваемых, приобретае-
мых, накапливаемых за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
а тж. полученных путем иных установленных 
законом способов. Государство имеет право 
выкупа документированной информации у 
физических и юридических лиц в случае от-
несения этой информации к государственной 
тайне. Собственник И.р., содержащих све-
дения, отнесенные к государственной тайне, 
вправе распоряжаться этой собственностью 
только с разрешения соответствующих ор-
ганов государственной власти. Субъекты, 
представляющие в обязательном порядке 
документированную информацию в органы 
государственной власти и организации, не 
утрачивают своих прав на эти документы и на 
использование информации, содержащейся 
в них. И.р., являющиеся собственностью орга-
низаций, включаются в состав их имущества 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ. И.р., являющиеся собственностью 
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государства, находятся в ведении органов 
государственной власти и организаций в 
соответствии с их компетенцией, подлежат 
учету и защите в составе государственного 
имущества. И.р. могут быть товаром, за ис-
ключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством РФ. Собственник И.р. поль-
зуется всеми правами, предусмотренными 
законодательством РФ, в т.ч. правами: назна-
чать лицо, осуществляющее хозяйственное 
ведение И.р. или оперативное управление 
ими; устанавливать в пределах своей компе-
тенции режим и правила обработки, защиты 
И.р. и доступа к ним; определять условия рас-
поряжения документами при их копировании 
и распространении.

ИНФОРМАЦИЯ – сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процес-
сах, независимо от формы их представления. 
В соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ (ст. 128 ГК РФ) И. является одним 
из объектов гражданских прав. При этом, 
однако, ГК не раскрывает понятие И. и пре-
дусматривает защиту более узкого объекта 
гражданских прав в составе И. – служебной 
и коммерческой тайны. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАЖДАНАХ (ПЕРСО-
НАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) – сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни граждани-
на, позволяющие идентифицировать его лич-
ность. Персональные данные относятся к ка-
тегории конфиденциальной информации. Не 
допускаются сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной 
жизни, а равно информации, нарушающей 
личную тайну, семейную тайну, тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений физического 
лица без его согласия, кроме как на осно-
вании судебного решения. Персональные 
данные не могут быть использованы в целях 
причинения имущественного и морального 
вреда гражданам, затруднения реализации 
прав и свобод граждан РФ. Ограничение прав 
граждан РФ на основе использования инфор-
мации об их социальном происхождении, о 
расовой, национальной, языковой, религиоз-
ной и партийной принадлежности запрещено 
и законодательством предусмотрена ответс-
твенность за такие действия.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, 
УСЛУГАХ) – сведения, обеспечивающие 
возможность компетентного выбора товаров 
(работ, услуг). Такая информация обязатель-
но должна содержать: перечень основных 
потребительских свойств товаров (работ, 
услуг), наименование стандартов, обязатель-
ным требованиям которых должны соответс-
твовать товары, гарантийные обязательства 
изготовителя, правила и условия безопасного 
использования товаров (работ, услуг), срок 

службы, адреса предприятий, производящих 
ремонт, необходимую техническую докумен-
тацию.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ИС-
ПОЛНИТЕЛЕ, ПРОДАВЦЕ) – сведения, пред-
ставляемые изготовителем потребителю, о 
наименовании и местонахождении своего 
предприятия. Кроме того, торговые предпри-
ятия и предприятия бытового обслуживания 
обязательно должны указывать профиль и 
формы организации их деятельности, режим 
работы.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТА-
МОЖЕННОГО ДЕЛА – 1) информирование 
таможенным органом Российской федерации 
лица, в отношении которого принято (не при-
нято) решение или совершено (не совершено) 
действие таможенного органа РФ; 2) опубли-
кование в печатных изданиях высших феде-
ральных органов законодательной и исполни-
тельной власти РФ и иных средствах массо-
вой информации законодательных актов РФ 
по таможенному делу, иных актов законода-
тельства РФ и международных договоров РФ, 
нормативных актов Федеральной таможен-
ной службы РФ общего характера; 3) предо-
ставление в местах нахождения таможенных 
органов РФ общедоступной и бесплатной 
информации о действующих правовых актах, 
включая название акта, его предмет и изда-
ние, в котором этот акт опубликован, а тж. об 
основных положениях таможенного и иного 
законодательства РФ, контроль за исполне-
нием которого возложен не таможенные ор-
ганы РФ. См. тж. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

ИНФРАКЦИЯ – нарушение условий дого-
вора (контракта).

ИПОТЕКА (гр. hypotheke – залог, заклад) – 
залог недвижимого имущества (земельных 
участков, предприятий, зданий, сооружений, 
квартир и др.). В РФ И. регулируется общими 
положениями ГК РФ о залоге с учетом специ-
фики предмета залога (так, имущество, на ко-
торое установлена И., не передается залого-
держателю), Законом РФ “О залоге” от 29 мая 
1992 г. Кроме того, в соответствии с ГК РФ 
должен быть принят специальный закон об И. 
В соответствии со ст. 339 ГК РФ договор об 
И. подлежит нотариальному удостоверению 
и должен быть зарегистрирован в порядке, 
установленном для регистрации сделок с со-
ответствующим имуществом.

ИПОТЕЧНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – долгосроч-
ная ценная бумага, выпускаемые юридичес-
кими лицами под обеспечение недвижимым 
имуществом (земля, производственные и 
жилые здания и др.) и приносящая твердый 
процент.

ИПОТЕЧНЫЙ БАНК – банк, выдающий 
долгосрочные ссуды под залог недвижимос-
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ти – земли и городских строений, а тж. выпус-
кающий закладные листы, обеспечиваемые 
заложенной недвижимостью. Законодатель-
ство РФ не выделяет И.б. в качестве особой 
категории банков.

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ – долгосрочный 
кредит, выдаваемый банком под залог недви-
жимости.

ИСК – юридическое средство защиты на-
рушенного или оспариваемого субъективно-
го права. В гражданском процессе И. может 
быть предъявлен любым заинтересованным 
лицом в установленном законом порядке. И. 
может быть направлен на присуждение от-
ветчика к совершению определенных дейс-
твий или к воздержанию от неправомерных 
действий (возврат имущества, возмещение 
убытков, уплата неустойки, уплата алиментов 
и т.п.), на установление наличия или отсутс-
твия правоотношений между сторонами (при-
знание сделки ничтожной) либо на изменение 
или прекращение правоотношений (раздел 
общей собственности, расторжение брака). 
Различают две стороны И.: материально-пра-
вовую и процессуально-правовую. В первом 
случае речь идет о возможности удовлетво-
рения заявленного требования по существу 
на основе установленных фактов и юридичес-
ких норм гражданского, трудового, семейного 
права. Во втором – о правомерности обраще-
ния в суд с целью получения судебного реше-
ния. В законе четко оговариваются мотивы, 
по которым суд отказывает в принятии иска, 
прекращает производство по делу или остав-
ляет иск без рассмотрения. Три элемента И. 
определяют характер защиты и исследования 
дела: основание для предъявления, предмет и 
содержание И. Основанием И. являются фак-
тические обстоятельства, с которыми зако-
нодательство связывает возникновение, из-
менение или прекращение правоотношений 
между заинтересованными лицами. Предмет 
И. – спорное правоотношение, а содержание 
И. составляют требования истца.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – ли-
цензия, предоставляющая лицензиату исклю-
чительное право на использование предмета 
лицензионного соглашения в оговоренных 
пределах. Лицензиар в этом случае отказы-
вается от представления аналогичных лицен-
зий третьим лицам, а тж. от самостоятельной 
эксплуатации предмета соглашения в уста-
новленных пределах.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА – 200-мильная полоса открытого моря, 
которая прилегает к территориальным водам, 
где только прибрежное государство может 
устанавливать предусмотренный Конвенцией 
ООН по морскому праву особый правовой ре-
жим. См. тж. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ – в гражданском 
праве (см. гл. 12 ГК РФ) – срок для защиты 
права по иску лица, право которого наруше-
но. 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., со-
кращенные или более длительные по сравне-
нию с общим сроком. В соответствии со ст. 198 
ГК РФ сроки И.д. и порядок их исчисления не 
могут быть изменены соглашением сторон.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – документальная 
форма выражения иска. И.з. должно содер-
жать ряд обязательных реквизитов: наимено-
вание суда, куда оно адресовано, наименова-
ние и адреса сторон, фактические основания 
иска и подтверждающие их доказательства, 
содержание и цену иска, перечень прилагае-
мых документов. Заявление подается с копи-
ями по числу ответчиков.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ – в граж-
данском праве – совершение необходимых 
действий по осуществлению воли умершего, 
выраженной в завещании. И.з. возлагается 
на назначенных в завещании наследников. 
Завещатель может поручить И.з. не явля-
ющемуся наследником лицу, указанному в 
завещании – исполнителю завещания (т.н. 
душеприказчику). В этом случае требует-
ся согласие исполнителя, выраженное им в 
надписи на самом завещании либо в заяв-
лении, приложенном к завещанию. Исполни-
тель завещания имеет право совершать все 
действия, необходимые для И.з. Исполнитель 
завещания вправе требовать вознагражде-
ния за свои действия по И.з., и возмещения 
за счет наследства необходимых расходов, 
понесенных им по охране наследственного 
имущества и по управлению этим имущест-
вом. По исполнении завещания исполнитель 
завещания обязан представить наследникам 
по их требованию отчет.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – совер-
шение должником в пользу кредитора опре-
деленного действия либо воздержание от 
совершения определенного действия. В соот-
ветствии с общими принципами гражданско-
го права обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с усло-
виями обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований – в соответствии с обы-
чаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. Нормальным 
способом прекращения обязательства высту-
пает его исполнение. Закон при этом имеет 
в виду не всякое исполнение, а исполнение, 
именуемое надлежащим, т.е. то, которое 
произведено: а) надлежащей стороной и пре-
доставлено надлежащей стороной, б) по над-
лежащему предмету, в) в надлежащее время, 
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г) в надлежащем месте. По общему правилу, 
право требовать исполнения обязательства 
принадлежит лишь кредитору и обращать его 
он может лишь к должнику. Однако допуска-
ется, что вместо должника исполнение может 
быть произведено его представителем (если 
из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства или его существа не вытекает 
обязанность должника исполнить обязатель-
ство лично. В этом случае кредитор обязан 
принять исполнение, предложенное за долж-
ника третьим лицом), а вместо кредитора 
исполнение можно предоставить его предста-
вителю или иному уполномоченному им лицу. 
И.о. по надлежащему предмету означает, что 
должник должен предоставить кредитору 
именно то материальное благо, которое пре-
дусмотрено обязательством (передать товар, 
уплатить деньги, выполнить работу и т.д.) И.о. 
в надлежащее время означает, что должник 
должен совершить исполнение в срок, ука-
занный в договоре. Срок исполнения – это 
момент, когда должны быть совершены дейс-
твия, составляющие предмет обязательства. 
Если обязательство предусматривает или 
позволяет определить день его исполнения 
или период времени, в течение которого 
оно должно быть исполнено, обязательство 
подлежит исполнению в этот день или соот-
ветственно в любой момент в пределах тако-
го периода. В случаях, когда обязательство 
не предусматривает срок его исполнения и 
не содержит условий, позволяющих опреде-
лить этот срок, оно должно быть исполнено 
в разумный срок после возникновения обя-
зательства. Обязательство, не исполненное в 
разумный срок, а равно обязательство, срок 
исполнения которого определен моментом 
востребования, должник обязан исполнить 
в семидневный срок со дня предъявления 
кредитором требования о его исполнении, 
если обязанность исполнения в другой срок 
не вытекает из закона, иных правовых актов, 
условий обязательства, обычаев делового 
оборота или существа обязательства. Если 
место исполнения не определено договором 
или законодательством и не явствует из су-
щества обязательства или обычаев делового 
оборота, исполнение должно быть произведе-
но: по обязательству передать недвижимое 
имущество – в месте нахождения имущества; 
по обязательству передать товар или иное 
имущество, предусматривающее его пере-
возку, – в месте сдачи имущества или това-
ра первому перевозчику для передачи его 
кредитору; по другим обязательствам пред-
принимателя товар или иное имущество – в 
месте изготовления или хранения имущест-
ва; по денежному обязательству – в месте 
жительства кредитора, а если кредитором 
являлось юридическое лицо – в месте его на-

хождения; по всем другим обязательствам – в 
месте жительства должника или в месте на-
хождения юридического липа (если оно явля-
лось должником). В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства 
должником он обязан возместить кредитору 
причиненные при этом убытки. И.о. может 
обеспечиваться неустойкой, залогом, поручи-
тельством (гарантией) или задатком.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА – деятель-
ность суда и иных управомоченных законом 
органов и должностных лиц по практичес-
кой реализации предписаний вступившего 
в законную силу приговора. Исполнение 
обвинительного приговора, как правило, 
включает три этапа – обращение приговора к 
исполнению, приведение его в исполнение и 
протяженный во времени процесс практичес-
кого исполнения наказания. Обращение при-
говора к исполнению является обязанностью 
суда, постановившего приговор. Приведение 
приговора в исполнение и осуществление 
содержащихся в нем предписаний возлага-
ются на соответствующие государственный 
органы и должностных лиц с учетом вида и 
меры наказания, назначенного осужденному, 
и содержания иных предписаний, имеющих-
ся в приговоре (например, в части имущес-
твенных взысканий приговор исполняется 
судебным приставом-исполнителем). Если 
при приведении приговора в исполнение 
возникают сомнения и неясности, их разъяс-
няет суд, постановивший приговор. Органы, 
приводящие приговор в исполнение, обязаны 
немедленно известить суд, постановивший 
приговор, о приведении его в исполнение. 
Администрация исправительного учреждения 
должна известить суд, вынесший приговор, 
о месте отбывания наказания осужденным. 
Суд, вынесший приговор, обязан следить за 
тем, чтобы приговор был приведен в испол-
нение. Оправдательный приговор приводится 
в исполнение немедленно по его провозгла-
шении; обвинительный – обращается к ис-
полнению не позднее трех суток со дня его 
вступления в законную силу или возвращения 
дела из кассационной инстанции. Однако в 
исключительных случаях, специально предус-
мотренных законом (ст. 398 УПК РФ), испол-
нение обвинительного приговора может быть 
отсрочено. Так, И.п. об осуждении к лишению 
свободы, или исправительным работам без 
лишения свободы может быть отсрочено су-
дом в случае тяжелой болезни осужденного, 
препятствующей отбыванию наказания; бере-
менности осужденной; наличия у осужденной 
малолетних детей, пожара, иных стихийных 
бедствий; тяжкой болезни или смерти единс-
твенного трудоспособного члена семьи и иных 
исключительных обстоятельств, когда немед-
ленное отбывание наказания может повлечь 

ИСП
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ИСП

особо тяжкие последствия для осужденного 
или его семьи. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПО-
РЯЖЕНИЯ – в соответствии с российским 
уголовным правом (ст. 42 УК РФ) – одно из 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Не является преступлением причи-
нение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам лицом, действующим во испол-
нение обязательных для него приказа или 
распоряжения. Уголовную ответственность за 
причинение такого вреда несет лицо, отдав-
шее незаконные приказ или распоряжение. 
Лицо, совершившее умышленное преступ-
ление во исполнение заведомо незаконных 
приказа или распоряжения, несет уголовную 
ответственность на общих основаниях. Неис-
полнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения исключает уголовную ответс-
твенность.

ИСПОЛНИТЕЛЬ – 1) в соответствии с 
российским уголовным правом (ст. 33 УК 
РФ) – один из видов соучастников преступ-
ления. И. признается лицо, непосредственно 
совершившее преступление либо непосредс-
твенно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами (соисполните-
лями), а тж. лицо, совершившее преступле-
ние 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 – актер, певец, 
режиссер-постановщик, музыкант, дирижер, 
танцор и т.п., т.е. лицо, которое к.-л. образом 
исполняет произведения литературы или ис-
кусства. Результат их творческой деятельнос-
ти, называется исполнением или постанов-
кой. Смежное право И. возникает с момента 
первого исполнения. Оно истекает через 
50 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом возникновения права, т.е. после 
первого исполнения или постановки (это не 
распространяется на право на имя и право 
на защиту исполнения или постановки от вся-
кого искажения или посягательства, которые 
действуют бессрочно). См. тж. СМЕЖНЫЕ 
ПРАВА; 3) организация независимо от ее 
формы собственности, а тж. индивидуальный 
предприниматель, выполняющие работы или 
оказывающие услуги потребителям по воз-
мездному договору.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ – указан-
ный завещателем в завещании гражданин – 
душеприказчик независимо от того, является 
ли этот гражданин наследником. Согласие 
гражданина быть И.з. выражается этим граж-
данином в его собственноручной надписи на 
самом завещании, или в заявлении, прило-
женном к завещанию, или в заявлении, по-

данном нотариусу в течение месяца со дня 
открытия наследства. Гражданин признается 
также давшим согласие быть И.з., если он в 
течение месяца со дня открытия наследства 
фактически приступил к исполнению завеща-
ния. После открытия наследства суд может 
освободить И.з. от его обязанностей как по 
просьбе самого И.з., так и по просьбе наслед-
ников при наличии обстоятельств, препятс-
твующих исполнению гражданином этих обя-
занностей. Полномочия И.з. основываются на 
завещании, которым он назначен исполните-
лем, и удостоверяются свидетельством, вы-
даваемым нотариусом. Если в завещании не 
предусмотрено иное, И.з. должен принять не-
обходимые для исполнения завещания меры, 
в том числе: 1) обеспечить переход к наслед-
никам причитающегося им наследственного 
имущества в соответствии с выраженной в 
завещании волей наследодателя и законом; 
2) принять самостоятельно или через нота-
риуса меры по охране наследства и управле-
нию им в интересах наследников; 3) получить 
причитающиеся наследодателю денежные 
средства и иное имущество для передачи их 
наследникам, если это имущество не под-
лежит передаче другим лицам; 4) исполнить 
завещательное возложение либо требовать 
от наследников исполнения завещательного 
отказа или завещательного возложения. И.з. 
вправе от своего имени вести дела, связан-
ные с исполнением завещания, в том числе в 
суде, других государственных органах и госу-
дарственных учреждениях. И.з. имеет право 
на возмещение за счет наследства необходи-
мых расходов, связанных с исполнением за-
вещания, а также на получение сверх расхо-
дов вознаграждения за счет наследства, если 
это предусмотрено завещанием.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКА-
ЗА – организация, участвующая в выполне-
нии оборонного заказа на основе контракта 
с государственным заказчиком или головным 
исполнителем (исполнителем). И.о.з. могут 
быть на равных основаниях организации не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, имеющие ли-
цензию на занятие соответствующим видом 
деятельности по выполнению оборонного 
заказа.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соот-
ветствии с принципом разделения властей – 
правоприменительная власть, на которую воз-
лагаются функции исполнения принимаемых 
парламентом (законодательной властью) 
законов. И.в. обычно принадлежит главе го-
сударства и правительству. И.в. представляет 
собой совокупность полномочий по управ-
лению государственными делами, включая 
полномочия под законодательного регулиро-
вания (административного нормотворчества), 
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полномочия внешнеполитического представи-
тельства, полномочия по осуществлению раз-
личного рода административного контроля, а 
тж. иногда и законодательные полномочия (в 
порядке делегированного или чрезвычайного 
законодательства), а тж. систему государс-
твенных органов, осуществляющих такие 
полномочия. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ – распо-
ряжение нотариуса о взыскании с должника 
причитающейся взыскателю определенной 
суммы денег или имущества, учиненное на 
подлинном долговом документе. В соответс-
твии с Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате для взыскания 
денежных сумм или истребования имущества 
от должника нотариус совершает И.н. на до-
кументах, устанавливающих задолженность. 
Перечень документов, по которым взыскание 
задолженности производится в бесспорном 
порядке на основании И.н., устанавливается 
Правительством РФ. И.н. совершается: а) 
если представленные документы подтверж-
дают бесспорность задолженности или иной 
ответственности должника перед взыска-
телем; б) если со дня возникновения права 
на иск прошло не более трех лет. Если для 
требования, по которому выдается И.н., зако-
нодательством РФ установлен иной срок дав-
ности, И.н. выдается в пределах этого срока. 
И.н. должна содержать: 1) фамилию и иници-
алы, должность нотариуса, совершающего 
исполнительную надпись; 2) наименование и 
адрес взыскателя; 3) наименование и адрес 
должника; 4) обозначение срока, за который 
производится взыскание; 5) обозначение 
суммы, подлежащей взысканию, или предме-
тов, подлежащих истребованию, в том числе 
пени, процентов, если таковые причитаются; 
6) обозначение сумм государственной пош-
лины или тарифа, уплаченных взыскателем 
или подлежащих взысканию с должника; 
7) дату (год, месяц, число) совершения И.н.; 
8) номер, под которым И.н. зарегистрирована 
в реестре; 9) подпись нотариуса, совершив-
шего И.н.; 10) печать нотариуса. Взыскание 
по И.н. производится в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных решений. И.н., 
если взыскателем или должником является 
гражданин, может быть предъявлена к прину-
дительному исполнению в течение трех лет со 
дня ее совершения.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ 
(ПРИВИЛЕГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАС-
ТИ) – в конституционно-правовой доктрине 
США – право главы государства (т.е. прези-
дента) не предоставлять органам Конгресса 
США (в т.ч. следственным комиссиям) запра-
шиваемые ими сведения ввиду того, что эти 
сведения носят характер государственный 
или военной тайны.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДС-
ТВО – заключительная стадия гражданского 
процесса, в которой принудительно осущест-
вляются права, подтвержденные решением 
суда. Судебные решения приводятся в ис-
полнение по вступлении их в законную силу, 
кроме случаев немедленного исполнения, су-
дебными приставами-исполнителями, состоя-
щими при районных (городских) судах общей 
компетенции на основании исполнительного 
листа или иного исполнительного документа. 
И.п. возбуждается по заявлению взыскателя 
или прокурора. Контроль за правильным и 
своевременным исполнением решения суда 
осуществляется судьей. Судебный пристав-
исполнитель, приступая к исполнению ре-
шения, посылает должнику предложение о 
добровольном исполнении решения в срок 
до пяти дней. Предложение доставляется и 
вручается должнику. В необходимых случаях 
одновременно с вручением предложения су-
дебный исполнитель может наложить арест 
на имущество должника. Принудительное 
исполнение решения суда производится по 
истечении срока для добровольного испол-
нения решения. Мерами принудительного 
исполнения являются: а) обращение взыска-
ния на имущество должника путем наложения 
ареста и продажи имущества; б) обращение 
взыскания на заработную плату, пенсию, сти-
пендию и иные виды доходов должника; в) 
обращение взыскания на денежные суммы и 
имущество должника, находящиеся у других 
лиц; г) изъятие у должника и передача взыс-
кателю определенных предметов, указанных 
в решении суда; д) иные меры, указанные в 
решении в соответствии с законом. При нали-
чии обстоятельств, делающих исполнение ре-
шения затруднительным или невозможным, 
судебный исполнитель вправе поставить пе-
ред судом, постановившим решение по делу, 
вопрос об отсрочке или рассрочке исполне-
ния, а тж. об изменении способа и порядка 
исполнения решения. В случаях прекращения 
И.п. исполнительный документ с соответс-
твующей отметкой направляется в суд или 
другой орган, выдавший этот документ. Все 
принятые судебным исполнителем меры по 
исполнению отменяются. Прекращенное И.п. 
не может быть начато вновь.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – до-
кументы, являющиеся основанием для воз-
буждения исполнительного производства и 
совершения судебным исполнителем дейс-
твий по принудительному исполнению судеб-
ных решений, а тж. постановлений и решений 
других органов. И.д. выдаются судами, арбит-
ражными судами, нотариальными и иными 
управомоченными органами. К И.д. относят-
ся: а) исполнительные листы, выдаваемые 
судами на основании решений, приговоров, 
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определений и постановлений судов (судей), 
арбитражных судов, мировых соглашений, 
утвержденных судом, решений третейских 
судов, решений иностранных судов; б) судеб-
ные приказы; в) нотариально удостоверенные 
соглашения об уплате алиментов; г) удос-
товерения комиссии по трудовым спорам, 
выдаваемые на основании ее решений; д) 
оформленные в установленном порядке тре-
бования органов, осуществляющих контроль-
ные функции, о взыскании денежных средств 
с отметкой банка или иной кредитной органи-
зации о полном или частичном неисполнении 
взыскания в связи с отсутствием на счетах 
должника денежных средств, достаточных 
для удовлетворения требований взыскателя, 
если законодательством Российской Федера-
ции не установлен иной порядок исполнения 
указанных исполнительных документов; е) 
постановления органов (должностных лиц), 
уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях; ж) поста-
новления судебного пристава-исполнителя; з) 
постановления иных органов в случаях, пре-
дусмотренных федеральным законом. В слу-
чае утраты подлинника И.д. основанием для 
взыскания является его дубликат, выдавае-
мый судом или другим органом, вынесшим 
соответствующий акт, в порядке, предусмот-
ренном федеральным законом. См. тж. ОП-
РАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ – 1) в 
СССР – исполнительный орган местного Со-
вета народных депутатов; 2) в РФ до 1991 г. – 
исполнительный и распорядительный орган 
сельского, поселкового, городского, районно-
го, национального округа, областного, авто-
номной области, краевого Совета народных 
депутатов; 3) рабочий орган ряда междуна-
родных организаций, а тж. национальных об-
щественных организаций.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ – разно-
видность исполнительного документа. И.л. 
выдаются судами на основании решений, 
приговоров, определений и постановлений 
судов (судей), арбитражных судов, мировых 
соглашений, утвержденных судом, решений 
третейских судов, решений иностранных 
судов. В И.л. дословно приводится резолю-
тивная часть решения, указываются наиме-
нование суда и дело, по которому выдан И.л., 
время вынесения решения и вступление его в 
законную силу, время выдачи И.л., наимено-
вание взыскателя, должника и их адреса. И.л. 
подписывается судьей и скрепляется печатью 
суда. По каждому решению выдается обычно 
один И.л. Если исполнение производится в 
различных местах либо в деле участвовало 
несколько истцов или ответчиков, суд по про-
сьбе взыскателя может выдать несколько И.л. 
Суд может поступить аналогичным образом, 

если на основании решения денежные суммы 
взыскиваются с солидарных должников.

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ – один 
из видов исправительных учреждений в РФ. 
В соответствии со ст. 74 УИК РФ И.к. пред-
назначены для отбывания лишения свободы 
осужденными, достигшими совершеннолетия. 
И.к. подразделяются на колонии-поселения, 
И.к. общего режима, И.к. строгого режима, 
И.к. особого режима. В колониях-поселениях 
отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы за преступления, совершенные по 
неосторожности, а тж. осужденные, переве-
денные из И.к. общего и строгого режимов 
на основании и в порядке, установленных 
УИК РФ. В И.к. общего режима отбывают 
наказание осужденные за умышленные пре-
ступления мужчины, кроме тех, кому назна-
чено отбывание наказания в И.к. строгого 
либо особого режима или тюрьмах, а тж. 
осужденные за умышленные преступления 
женщины, кроме осужденных при особо 
опасном рецидиве преступлений. В И.к. стро-
гого режима отбывают наказание мужчины, 
впервые осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве 
преступлений, если осужденный ранее от-
бывал лишение свободы, а тж. осужденные 
женщины при особо опасном рецидиве пре-
ступлений. В И.к. особого режима отбывают 
наказание осужденные мужчины при особо 
опасном рецидиве преступлений, осужден-
ные к пожизненному лишению свободы, а 
тж. осужденные, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением 
свободы на определенный срок или пожиз-
ненным лишением свободы.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – в соот-
ветствии с российским уголовным правом 
(ст. 50 УК РФ), один из видов наказания (на-
значается только как основное). Устанавли-
ваются на срок от двух месяцев до двух лет 
и отбываются по месту работы осужденного. 
При этом из заработка осужденного к И.р. 
производятся удержания в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, 
в пределах от пяти до двадцати процентов. В 
случае злостного уклонения от отбывания на-
казания лицом, осужденным к И.р., суд может 
заменить неотбытое наказание ограничением 
свободы, арестом или лишением свободы из 
расчета один день ограничения свободы за 
один день И.р., один день ареста за два дня 
исправительных работ или один день лише-
ния свободы затри дня И.р.

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБО-
ТУ – в трудовом праве РФ (ст. 70 Трудового 
кодекса РФ) – проверка соответствия работ-
ника поручаемой ему работе; может быть 
предусмотрено соглашением при заключении 
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трудового договора (контракта). Условие об 
испытании должно быть оговорено в трудо-
вом договоре.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК – 1) в трудовом 
праве – срок, устанавливаемый соглашением 
сторон с целью проверки соответствия работ-
ника поручаемой ему работе (ст. 70 Трудового 
кодекса РФ). Срок испытания не может пре-
вышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных 
бухгалтеров и их заместителей, руководи-
телей филиалов, представительств и иных 
обособленных структурных подразделений 
организаций – шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. В срок 
испытания не засчитываются период времен-
ной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал 
на работе; 2) в уголовном праве – срок, назна-
чаемый судом при условном осуждении, в те-
чение которого условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправле-
ние. В случае назначения лишения свободы 
на срок до одного года или более мягкого 
вида наказания И.с. должен составлять не 
менее шести месяцев и не более трех лет, а в 
случае назначения лишения свободы на срок 
свыше одного года – не менее шести месяцев 
и не более пяти лет.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА, 
ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ СБЫТА – 
формирование информационной основы для 
определения стратегии и тактики конкурент-
ной борьбы на рынке (определение емкости 
рынка, прогнозирование действий покупате-
лей, изучение деятельности конкурентов и 
ее сравнительный анализ, прогнозирование 
сбыта продукции и т.д.).

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – на-
правление в юридической науке XIX в. Осо-
бенно заметное развитие получила в Герма-
нии. Представители И.ш.п. выступали против 
идей естественного права. Важнейшим ис-
точником права считался обычай. Кодифика-
ция отвергалась, а право изображалось как 
результат постепенного развития т.н. “народ-
ного духа”; развитие права сравнивалось с 
развитием языка. И.ш.п. отражала интересы 
феодальной реакции.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ – в доктрине 
международного права и в практике госу-
дарств признается, что при определенных 
обстоятельствах государства могут по исто-
рическим основаниям иметь право на неко-
торые воды, примыкающие к их побережью, 
как на И.в. На И. в. распространяется режим 
внутренних вод государства. И.в. могут быть 
воды заливов, бухт, губ, лиманов, проливов 
и даже морей. Основаниями для объявления 
вод историческими являются осуществление 
власти государства над этими водами, осу-

ществление такой власти в течение длитель-
ного времени, международное признание, 
географическое положение вод и их конфигу-
рация, экономическое и оборонное значение 
этих вод для государства.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толко-
вание норм права, которое применяется, ког-
да возникает необходимость в раскрытии со-
держания толкуемой нормы права путем со-
поставления ее с ранее действующей нормой 
или изучения подготовительных материалов, 
связанных с ее разработкой. Так, например, 
смысл и содержание тех или иных конститу-
ционных норм устанавливается путем изуче-
ния материалов, отражающих процесс разра-
ботки и принятия Конституции государства.

ИСТОЧНИК НАЛОГА – резерв, использу-
емый для уплаты налога. Существуют только 
два источника, за счет которых может быть 
уплачен налог, – доход и капитал налогоп-
лательщика. Например, объектом налога с 
транспортных средств является право собс-
твенности на транспортное средство, а пред-
метом – конкретное транспортное средство. 
Источником этого налога может быть либо 
доход, полученный от использования транс-
портного средства, иной доход налогопла-
тельщика, средства, вырученные от продажи 
этого транспортного средства или другого 
имущества. Налог может быть уплачен и из 
заемных средств, однако займ погашается 
тж. за счет либо дохода, либо выручки от реа-
лизации имущества. Если налог постоянно бу-
дет уплачиваться за счет капитала, то в конце 
концов капитал иссякнет и исчезнет возмож-
ность уплаты налога. Поэтому налог должен 
уплачиваться из доходов налогоплательщика 
и не затрагивать капитала. Лишь в экстраор-
динарных ситуациях, когда возникает угроза 
существованию производственной базы как 
таковой, обращение налога на капитал явля-
ется обоснованным. Так, в условиях стихий-
ного бедствия или войны в целях сохранения 
части имущества, приносящего доход, может 
быть изъята другая часть этого имущества. В 
противном случае угроза уничтожения может 
грозить всему капиталу, а следовательно, и 
возможности получения доходов в будущем.

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОС-
ТИ – объект, особые свойства которого со-
здают повышенную вероятность причинения 
вреда окружающим (использование транс-
портных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энер-
гии, взрывчатых веществ, сильнодействую-
щих ядов и т.п.; осуществление строительной 
и иной, связанной с нею деятельности и др.). 
За вред, причиненный И.п.о., закон уста-
навливает более строгую ответственность 
по сравнению с предусмотренной общими 
правилами об обязательствах, возникающих 
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вследствие причинения вреда. Обязанность 
возместить вред возлагается на причинителя 
независимо от его вины, если только он не 
докажет, что вред возник вследствие непре-
одолимой силы или умысла потерпевшего. 
В этом случае он освобождается от ответс-
твенности. Ответственность возлагается, как 
правило, на владельца объекта: его собствен-
ника или организацию, осуществляющую 
право хозяйственного ведения или право 
оперативного управления объектом, а тж. на 
гражданина или организацию, получивших 
объект во владение по предусмотренным за-
коном основаниям (по договору аренды, про-
ката, по доверенности на право управления, 
в силу распоряжения компетентных органов 
и т.п.). Вред, причиненный лицом, которому 
объект передан в техническое управление 
(например, управление автомашиной без 
оформления доверенности на это), или ли-
цом, с которым владелец связан трудовым 
договором (шофером, машинистом и т.д.), 
всегда возмещается владельцем. Лицо, осу-
ществляющее техническое управление, мо-
жет нести ответственность перед владельцем 
лишь в порядке регресса после возмещения 
вреда потерпевшему. Возмещение вреда 
возлагается на третьих лиц, противоправно 
завладевших И.п.о. (например, при угоне ав-
томашины), если владелец И.п.о. докажет, что 
объект вышел из его обладания без его вины. 
При причинении вреда И.п.о., выбывшим из 
обладания владельца в результате противо-
правных действии третьих лиц, но при нали-
чии тж. вины владельца (не обеспечившего, 
например, охрану автомашины), обязанность 
возместить вред может быть возложена на 
владельца и на третье лицо.

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА – 
в РФ: Конституция РФ, Гражданский кодекс 
РФ и текущее законодательство. 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА – формы закрепления (внешнего 
выражения) норм международного права, 
созданных согласованным волеизъявлением 
его субъектов. И.м.п. едины по своей приро-
де: в их основе лежит соглашение субъектов 
международного права. Основными И.м.п. яв-
ляются международный договор и междуна-
родно-правовой обычай. Вспомогательными 
И.м.п. являются резолюции международных 
организаций, решения международных су-
дов и арбитражей, внутригосударственные 
законы, решения национальных судов, до-
ктрина международного права, которые не 
являются собственно И.м.п., поскольку они 
не представляют собой конечного результата 
процесса создания международно-правовых 
норм. Процесс формирования договорных и 
обычных норм международного права состо-
ит из 2 стадий: согласования волеизъявления 
государств относительно правила поведения 

и признания его в качестве международно-
правовой нормы.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА – формы закреп-
ления (внешнего выражения) норм права. 
Основными видами И.п. в современных пра-
вовых системах являются: нормативно-пра-
вовые акты и правовые обычаи, судебные 
прецеденты, а тж. международные договоры 
и внутригосударственные договоры (догово-
ры нормативного содержания). Нормативно-
правовые акты обычно подразделяются на 
законы и подзаконные акты (нормативные 
акты (органов) исполнительной власти (ука-
зы, постановления), нормативные акты ор-
ганов конституционного контроля (надзора), 
парламентские регламенты и постановления, 
акты (органов) местного самоуправления, 
инструкции, приказы и т.д.). В свою очередь, 
законы по степени важности подразделяются 
на основные (конституции), конституционные, 
органические и обычные. Юридические пре-
цеденты (т.е. образцы поведения, действий) 
бывают судебными и административными. 
Обычаи представляют собой сложившиеся в 
обществе правила поведения, которые впос-
ледствии государство берет под свою защи-
ту, переводя в ранг правовых норм. Договоры 
порождают правовые отношения (обязатель-
ства), которые исчезают после выполнения 
условий договора. В России источниками 
права являются: Конституция РФ, федераль-
ные конституционные законы, федеральные 
законы, регламенты и др. нормоустанавли-
вающие постановления палат Федерального 
Собрания РФ, указы Президента РФ, поста-
новления Правительства РФ, подзаконные 
нормативные акты отраслевых федеральных 
органов исполнительной власти, имеющие 
нормативный характер постановления вы-
сших федеральных судов, международные 
договоры и соглашения РФ, договоры о 
разграничении предметов ведения между 
органами государственный власти РФ и орга-
нами государственный власти субъектов РФ, 
конституции, уставы и др. нормативные акты 
субъектов РФ, договоры между субъектами 
РФ, акты органов местного самоуправления. 
В некоторых странах (например, в Великоб-
ритании) большую роль играют прецеденты (в 
РФ прецеденты пока играют незначительную 
роль). В странах с хорошо сохранившимися 
патриархальными традициями значительное 
внимание уделяется правовым обычаям.

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА – нор-
мативно-правовые акты, в которых закрепле-
ны нормы трудового права РФ. Важнейшими 
из них являются Конституция РФ, Трудовой 
кодекс РФ, а тж. законы “О коллективных до-
говорах и соглашениях” от 11 марта 1992 г., 
“О занятости населения в Российской Феде-
рации” от 19 апреля 1991 г. и др.
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КАБАЛА (от араб. кабала – расписка в 
получении ч.-л., обязательство) – 1) тяжелая 
форма личной зависимости, обычно связан-
ная с займом. На Руси термин “К.” появился 
на рубеже 14-15 вв. К. назывались тж. юри-
дические акты, оформлявшие долговые 
обязательства; 2) полная, крайне тяжелая 
зависимость угнетенного, эксплуатируемого 
человека, подневольное положение.

КАБАЛЬНАЯ СДЕЛКА – в гражданском 
праве – сделка, крайне невыгодная одной 
из сторон, явно ущемляющая ее права и на-
вязанная ей при обстоятельствах, исключаю-
щих свободное волеизъявление. 

КАДРИРОВАНИЕ – оформление всех 
формальностей и документов (таможенные, 
санитарные, портовые сборы и т.д.) для полу-
чения разрешения на вход судна в порт или 
выход из порта.

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
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 Прави-
тельства РФ на базе имущества, находящего-
ся в федеральной собственности, может быть 
образовано унитарное предприятие, основан-
ное на праве оперативного управления (фе-
деральное К.п.). Учредительным документом 
К.п. является его устав, утверждаемый Пра-
вительством РФ. Фирменное наименование 
К.п. должно содержать указание на то, что 
предприятие является казенным. РФ несет 
субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам К.п. при недостаточности его имущест-
ва. К.п. может быть реорганизовано или лик-
видировано по решению Правительства РФ.

КАЗНА – 1) совокупность ценностей, на-
ходящихся в государственной собственности; 
средства соответствующего бюджета и иное 
государственное имущество, не закреплен-
ное за государственными и муниципальными 
предприятиями и учреждениями. В соответс-
твии с гражданским законодательством РФ 
(ст. 214 ГК РФ) средства соответствующего 
бюджета и иное государственное имущество, 
принадлежащее РФ, субъекту РФ на праве 
собственности, не закрепленное за государс-
твенными предприятиями и учреждениями, 
образует соответственно государственную 
К. РФ, К. республики в составе РФ, К. края, 
области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа. 
Имущество, принадлежащее на праве собс-
твенности муниципальному образованию, 
не закрепленное за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, образует муни-

ципальную К. соответствующего городского, 
сельского поселения или другого муници-
пального образования. В соответствии с при-
ложением 1 к постановлению Верховного Со-
вета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 К. РФ 
составляет следующее имущество: средства 
федерального бюджета, Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования и дру-
гих государственных внебюджетных фондов 
РФ, Центрального банка РФ, золотой запас, 
алмазный и валютный фонды. Федеральное 
казначейство РФ организует и осуществляет 
ведение операций по учету государственной 
К. РФ; 2) по законодательству ряда госу-
дарств К. – субъект гражданского права, не 
совпадающий с государством. 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЭМИССИЯ – выпуск 
в обращение казначейских билетов и госу-
дарственных ценных бумаг, осуществляемый 
казначейством или другими государственны-
ми финансовыми органами в целях покрытия 
бюджетного дефицита.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ БОНЫ – разновидность 
средне- и долгосрочных государственных обя-
зательств. К.б. выпускаются на срок от 5 до 25 
лет обычно на предъявителя, являются рыноч-
ными государственными ценными бумагами.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ НОТЫ – 1) разновид-
ность бумажных денег, выпускаемых ми-
нистерством финансов или специальными 
государственными финансовыми органами 
в порядке казначейской эмиссии; 2) один из 
видов среднесрочных государственных обя-
зательств; выпускаются на предъявителя. Яв-
ляются одним из видов рыночных государс-
твенных ценных бумаг.

КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – разновид-
ность ценных бумаг, выпускаемых в обраще-
ние государством для покрытия бюджетных 
расходов. К.в. являются краткосрочными 
государственными обязательствами. Выпус-
каются сроком на 3, 6 и 12 месяцев, обычно 
на предъявителя. Реализуются в основном 
среди кредитных учреждений (банков) по 
цене ниже номинальной (со скидкой), а выку-
паются по полной нарицательной цене. Таким 
образом, доход держателя казначейского век-
селя равен разнице между ценой погашения 
(номинальной) и продажной ценой. 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬС-
ТВО – государственная ценная бумага, удос-
товеряющая внесение ее держателем денеж-
ных средств в бюджет и дающая право на 
получение фиксированного дохода в течение 
всего срока владения К.о.

КАЗУАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновид-
ность официального толкования норм права, 
дается теми органами государственной влас-
ти, которые применяют нормы права к конк-
ретным случаям (например, приговор суда, в 
котором обосновывается мера наказания в 
отношении осужденного, указываются обсто-

КАБ-КАЗ
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ятельства, отягчающие и смягчающие вину и 
т.п.).

КАЗУИСТИКА – в юриспруденции – рас-
смотрение отдельных примеров судебных дел 
(казусов) с точки зрения того, как они должны 
решаться согласно нормам права.

КАЗУС (лат. casus – случай) – в праве: 
1) событие, которое наступает не в силу на-
правленной на него воли лица и поэтому не 
может быть предусмотрено при данных ус-
ловиях; 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. КАЗУИС-
ТИКА).

КАЗУС БЕЛЛИ (лат. casus belli – повод к 
войне) – непосредственный формальный по-
вод для возникновения между государствами 
состояния войны. К.б. в прошлом являлся 
законным основанием для открытия военных 
действий, служил оправданием войны и це-
лям сокрытия ее подлинных причин. Вместе 
с ликвидацией права на войну исчезли осно-
вания для К. б.

КАЗУС ФЕДЕРИС (лат. – casus foederis) – 
в международном праве – условие или юри-
дический факт, наступление которого дает 
основание сторонам международного догово-
ра приступить к совершению или совершить 
определенные действия либо воздержаться 
от них. Например, К.ф. в международных 
конвенциях и т.п. актах о правилах ведения 
войны служит определением момента, когда 
участвующие в вооруженном конфликте го-
сударства обязаны применять и соблюдать 
установленные ими нормы гуманитарного 
права. В двусторонних договорах о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи между го-
сударствами К. ф. – условие, определяющее, 
что в случае вооруженного нападения со 
стороны какого-либо государства на одну из 
участвующих в данном договоре сторон др. 
сторона должна оказать ей помощь всеми 
средствами, включая вооруженные силы.

КАМБИО (итал. cambio – размен) – заем-
ное письмо, вексель (см. РЕКАМБИО).

КАМБИСТ – лицо, занимающееся вексель-
ными операциями и торговлей иностранными 
монетами.

КАНАЛЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ – приемы 
и способы доставки товара к месту продажи 
или месту потребления (при минимальных за-
тратах продавца и в установленные сроки).

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО – правовое 
поле, представляющее собой совокупность 
решений церковных соборов и постановлений 
римских пап. Нормы К.п. регулировали вопро-
сы внутрицерковной организации, некоторые 

семейно-брачные и имущественные отноше-
ния. Наиболее известной кодификацией К.п. 
является Свод канонического права 1582 г. 
(Corpus juris canonici).

КАНЦЕЛИНГ (англ. cancelling date) – оп-
ределенный договором морской перевозки 
предельный календарный срок прибытия 
зафрахтованного судна в порт погрузки. По 
истечении К. фрахтователь может односто-
ронне расторгнуть (канцелировать) договор.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – простое вос-
производство активной и пассивной частей 
основных фондов, израсходовавших свой 
нормативный ресурс, и восстановление еще 
не изношенных элементов основных фондов 
с целью использования их эксплуатацион-
ных ресурсов. В отношении оборудования К. 
р. – это комплекс работ по восстановлению 
технических качеств оборудования и его ра-
ботоспособности. Как правило, в процессе 
К.р. осуществляется тж. и модернизация обо-
рудования.

КАПИТУЛЯЦИЯ – в международном пра-
ве – способ прекращения военных действий в 
виде полного и окончательного прекращения 
сопротивления вооруженных сил одной из 
воюющих сторон целиком или сдача отде-
льных гарнизонов, окруженных группировок 
вследствие утраты равенства с победителем. 
При К., как правило, вся военная техника и 
военное имущество переходят к победителю, 
а личный состав вооруженных сил переходит 
в положение военнопленных победителя. К. 
формально не прекращает состояния войны 
между воюющими сторонами. Акт о полной 
и безоговорочной К. всех германских воору-
женных сил в результате их разгрома воору-
женными силами антигитлеровской коалиции 
был подписан представителями германского 
верховного командования 8 мая 1945 г. Ана-
логичный акт о К. был подписан японским во-
енным командованием 2 сентября 1945 г. Оба 
акта предписывали вооруженным силам соот-
ветственно Германии и Японии повсеместно и 
окончательно прекратить военные действия, 
разоружиться и сдаться в плен армиям анти-
гитлеровской коалиции.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (от итал. 
quaranta giorni- сорок дней) – ограничения, 
которые вводятся специальными властными 
органами, в обязанности которых входит при-
нятие мер по предупреждению распростра-
нения инфекционных заболеваний. Согласно 
закону о перевозке грузов морем 1924 г., пе-
ревозчик освобождается от ответственности 
за любой ущерб, который может быть причи-
нен грузовладельцу в связи с карантинными 
ограничениями.

КАРАНТИННЫЙ НАДЗОР (от итал. 
quaranta giorni- сорок дней) – комплекс са-
нитарно-охранных мероприятий для предуп-
реждения (недопущения) распространения 
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(занесения из-за границы) инфекционных 
заболеваний, сельскохозяйственных болез-
ней и вредителей. К.н. подвергаются грузы 
растительного и животного происхождения, 
тара и упаковочные материалы, транспорт-
ные средства. Соответствующие импортные 
грузы должны иметь карантинные (ветери-
нарные) свидетельства от соответствующих 
учреждений страны-экспортера. См. тж. 
ВЕТЕРИНАРНОЕ И САНИТАРНОЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА.

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ – са-
нитарный документ, удостоверяющий, что 
импортируемые (экспортируемые) растения, 
плоды и овощи не заражены вредителями и 
болезнями, оговоренными в контракте, и про-
исходят из районов, благополучных в каран-
тинном отношении.

КАРГО (исп. cargo – нагрузка, погруз-
ка) – 1) груз, перевозимый на морском судне; 
2) страхование груза при его транспортиров-
ке; 3) во внешнеторговых операциях – любые 
грузы, если не указывается их точное наиме-
нование. В этом смысле термин “К.” имеет 
одинаковое значение в документации, отно-
сящейся к операциям по страхованию, купле-
продаже, морской перевозке.

КАРГОПЛАН – план загрузки морского 
или речного судна.

КАРМАННОЕ ВЕТО – в конституционной 
практике США – особый прием, к которому в 
некоторых случаях может прибегнуть прези-
дент для того, чтобы не допустить вступления 
в силу неугодного ему законопроекта. Соглас-
но Конституции США президент должен одоб-
рить или отвергнуть представленный конгрес-
сом законопроект в течение 10 рабочих дней. 
Если законопроект поступил президенту 
менее чем за 10 дней до окончания данной 
сессии конгресса, президент может продер-
жать у себя законопроект до закрытия сессии 
(не вынося по нему никакого решения), после 
чего законопроект, согласно правилу дискон-
тинуитета, будет считаться отклоненным.

КАРНЕТ – таможенное разрешение на 
провоз груза через границу автомобильным 
транспортом при соблюдении минимальных 
формальностей.

КАРТ-БЛАНШ (фр. carte blanche – чистый 
бланк) – 1) чистый бланк, подписанный од-
ним лицом (доверителем), предоставляющим 
другому лицу (доверенному, представителю) 
право на его заполнение текстом; 2) предо-
ставление кому-либо неограниченных полно-
мочий, полной свободы действий.

КАРТЕЛЬ (от итал. carta – бумага, до-
кумент; англ. и фр. cartel) – одна из форм 
монополистического объединения: 1) согла-
шение предприятий, обычно одной и той же 
отрасли, о ценах, рынках сбыта, объемах про-
изводства и сбыта, обмене патентами и т.д. 
Картельное соглашение часто существует 

негласно. Фирмы, вступившие в картельное 
соглашение, сохраняют свою юридическую, 
финансовую, производственную и коммер-
ческую самостоятельность; 2) объединение 
предпринимателей, создаваемое в форме 
акционерного общества или общества с ог-
раниченной ответственностью; его участники, 
сохраняя коммерческую и производственную 
самостоятельность, договариваются о регу-
лировании объемов производства, условиях 
сбыта продукции, разделе рынков сбыта, ис-
точников сырья, ценах и т.д.

КАРТОТЕКА – система несброшюрован-
ных карточек или листов одинакового фор-
мата, расположенных и алфавитном, нумеро-
ванном или алфавитно-цифровом порядке.

КАРТОТЕКА ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ – полный перечень выпусков ценных 
бумаг, учитываемых в депозитарии. В описа-
ние каждого выпуска должны быть включены 
сведения о выпуске ценных бумаг, достаточ-
ные для организации депозитарного учета и 
выполнения корпоративных операций. 

КАРТОТЕКА ДЕПОНЕНТОВ (МЕСТ ХРА-
НЕНИЯ) – совокупность данных о депонентах 
(местах хранения), которые имеют в НДЦ сче-
та депо. Данные о депонентах (местах хране-
ния) содержатся в анкетах депонентов (мест 
хранения). 

КАРТОТЕКА СЧЕТОВ ДЕПО – совокуп-
ность данных о счетах депо, открытых в НДЦ 
для учета ценных бумаг в разрезе депонентов 
и мест хранения. Данные о счетах депо содер-
жатся в анкетах счетов депо. 

КАРЦЕР (лат. carcer – темница, тюрь-
ма) – специальное помещение для наруши-
телей установленного порядка в тюрьмах, ар-
мии и учебных заведениях. Для заключенных 
в К. устанавливался особо строгий режим.

КАСКО (итал. casco) – страховой термин, 
применяемый для обозначения страхования 
средств транспорта (судов, самолетов, вер-
толетов, автомашин, вагонов и других транс-
портных (перевозочных) средств, исключая 
страхование связанных с ними имуществен-
ных интересов). К. подразумевает страхова-
ние именно только самих средств транспорта 
и не включает в себя страхование связанных 
с перевозочными средствами имуществен-
ных интересов (фрахт, страхование пассажи-
ров, ответственность перед третьими лицами 
в связи со столкновениями и т.п.).

КАССА (итал. cassa, от лат. capsa – вмес-
тилище, ящик) – 1) наличные деньги, имею-
щиеся у организации; 2) структурное подраз-
деление предприятия, организации, учреж-
дения, выполняющее кассовые операции; 
3) в бухгалтерском учете – счет, на котором 
отражаются движение, поступление и выдача 
наличных денег; 4) специально оборудован-
ное помещение для приема, хранения, выда-
чи денег и др.

КАР-КАС
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КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА – жалоба на 
приговор, решение суда, не вступившие в за-
конную силу. Обжалованию в кассационном 
порядке подлежат приговоры и решения всех 
судов, кроме приговоров и решений касса-
ционной коллегии Верховного Суда РФ. К.ж. 
на приговор может быть подана через суд, 
вынесший его, или непосредственно в кас-
сационную инстанцию (суд вышестоящий по 
отношению к суду, вынесшему приговор или 
решение).

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ – в граж-
данско-процессуальном и уголовно-процес-
суальном праве РФ – суд, рассматривающий 
в кассационном порядке уголовные дела по 
жалобам и представлениям на не вступившие 
в законную силу приговоры, определения и 
постановления судов первой и апелляцион-
ной инстанций, суд, непосредственно вышес-
тоящий по отношению к суду, вынесшему ре-
шение, приговор (например, областной суд в 
отношении решений и приговоров районных, 
городских судов). Не подлежат кассационно-
му обжалованию и опротестованию решения, 
приговоры, определения кассационной кол-
легии Верховного Суда РФ.

КАССАЦИОННЫЙ ПРОТЕСТ – процессу-
альный документ, в котором прокурор ставит 
перед вышестоящим судом вопрос об отмене 
или изменении незаконного и необоснован-
ного приговора либо решения суда первой 
инстанции, не вступившего в законную силу 
(см. КАССАЦИЯ).

КАССАЦИОННЫЙ СУД – в ряде госу-
дарств собственное название высших судов, 
уполномоченных рассматривать дела в ка-
честве кассационной инстанции (т.е. но жа-
лобам на нарушение материального или про-
цессуального закона при рассмотрении дела 
в первой инстанции), а тж. давать толкование 
правовых норм и следить за соблюдением за-
конов нижестоящими судами. Так, в Италии 
высший судебный орган страны называется 
Верховным К.с., в Бельгии и во Франции – К.с.

КАССАЦИЯ (лат. сassatio – отмена, унич-
тожение) – 1) обжалование и опротестова-
ние 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 имеющим-
ся в деле и дополнительно представленным 
материалам. При рассмотрении К. существо 
дела не затрагивается; 3) пересмотр (заявле-
ние о пересмотре), отмена (прошение об от-
мене) судебного решения низшей инстанции 
вышестоящей инстанцией по формальным 
основаниям, указанным в кассационной жа-
лобе (неправильное применение закона или 
несоблюдение процессуальных норм), не за-
трагивающие существа дела.

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – выполне-
ние предприятиями, организациями, учреж-
дениями правил совершения приходных и 
расходных операций с наличными деньгами, 
обеспечение соблюдения порядка расходова-
ния денег из выручки, лимитов остатков касс, 
сроков сдачи выручки в банк и т.п.

КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ – наличные 
деньги в кассах объединений, предприятий, 
организаций, учреждений.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – совокупность 
материально-технических процедур, заклю-
чающихся в приеме, хранении и выдаче на-
личных денег. К.о. урегулированы нормами 
финансового права.

КАССОВЫЙ ОБОРОТ – оборот наличных 
средств, прошедших через кассу предпри-
ятия, учреждения, организации.

КАССОВЫЙ ОРДЕР – денежный документ, 
которым оформляется кассовая операция по 
приему или выдаче наличных денег предпри-
ятиями, учреждениями, организациями.

КАУЗАЛЬНАЯ СДЕЛКА (от лат. causalis – 
причинный) – сделка, из содержания которой 
очевидно, какую цель преследуют ее стороны. 
Действительность К.с. ставится в зависимость 
от ее цели. Цель должна быть законной и до-
стижимой. Так, в соответствии со ст. 169 ГК 
РФ сделка, совершенная с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности яв-
ляется недействительной. Недействительной, 
например, является сделка купли-продажи 
имущества, совершенная несобственником, 
не обладающим полномочием на это, т.к. ее 
целью является передача права собственнос-
ти, которое несобственнику не принадлежит. 
Противоположным видом сделок являются 
абстрактные сделки.

КАЧЕСТВО – совокупность свойств про-
дукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением (ГОСТ 15 467-
79). К. является одним из существенных усло-
вий многих гражданско-правовых договоров. 
К. продукции охватывает не только потре-
бительские, но и технологические свойства 
продукции, конструкторско-художественные 
особенности, надежность, долговечность, 
ремонтопригодность и т.п. К. товара в догово-
рах, заключаемых в пределах одной страны, 
обычно определяется принятыми стандарта-
ми. В других случаях в контракт включается 
спецификация, определяющая К. товара.

КАЧЕСТВО «ОСМОТРЕНО – ОДОБРЕНО» 
или «ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОСМОТ-
РУ» – осмотр покупателем партии товара (до 
или после заключения сделки) с выдачей со-
гласия на ее поставку; имеет место при реали-
зации наличного товара с частичными призна-
ками, обычно на аукционах и со складов.

КАЧЕСТВО «ТЕЛЬ-КЕЛЬ», или «КА-
КОВ ЕСТЬ» (фр. tel quel – такой, какой 
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есть) – условие договора, согласно которому 
покупатель принимает товар независимо от 
качества, исключительно по соответствию 
его наименования, указанному в договоре. 
Обычно при подобных условиях запродажных 
сделок груз подлежит осмотру до отгрузки и 
выдастся сертификат качества. Наибольшее 
распространение это условие получило при 
заключении договоров на поставку зерна.

КАЧЕСТВО «ФАК», или «ПО СРЕДНЕМУ 
КАЧЕСТВУ» – «среднее рыночное качество», 
«нормальное среднее качество»; условие до-
говора, согласно которому подразумевается, 
что качество товара должно соответствовать 
среднему качеству, принятому, принятому для 
данного товара.

КАЧЕСТВО ПО ОБРАЗЦУ – условие до-
говора, согласно которому осуществляется 
отбор и сопоставление с типовым образцом 
некоторых изделий из партии товара; произ-
водится при определении качества поставля-
емого товара.

КАЧЕСТВО ПО ОПИСАНИЮ – условие 
договора, согласно которому в договоре 
(чаще – в приложении к нему) осуществля-
ется детальное описание наиболее важных 
свойств товара; имеет место при реализации 
некоторых товаров массового производства 
с достаточно выраженными частными при-
знаками, например фрукты, ягоды, изделия 
кустарного промысла и т.д.

КАЧЕСТВО ТОВАРА – зависящая от 
рынка общая совокупность свойств товара, 
демонстрирующая его способность удовлет-
ворять соответствующие потребности приме-
нительно к своему назначению.

КВАЗИ (лат. quasi-) – приставка, соответс-
твующая по значению словам “мнимый”, “не-
настоящий”, “почти”.

КВАЗИГОСУДАРСТВА – один из видов 
субъектов международного права. К ним в 
первую очередь относят т.н. «вольные го-
рода». Данный термин представляет собой 
обобщенное понятие, поскольку применяется 
не только к городам, но и к определенным 
районам. В одном случае соответствующее 
образование называли вольным городом, в 
другом – свободной территорией или зоной 
(например, Вольный город Данциг, Свобод-
ная территория Триест). В принципе вольные 
города создавались как один из способов за-
мораживания территориальных притязаний, 
смягчения в межгосударственных отношени-
ях напряженности, возникающей по поводу 
принадлежности какой-либо территории. 
Вольный город создается на основе между-
народного договора или решения междуна-
родной организации и представляет собой 
своеобразное государство с ограниченной 
правоспособностью. Он имеет свою конститу-
цию или акт аналогичного характера, высшие 
государственные органы, гражданство. Воль-

ный город является, как правило, демилита-
ризованным и нейтрализованным. Его воо-
руженные силы носят чисто оборонительный 
характер либо являются не вооруженными 
силами в традиционном понимании, а ско-
рее силами по охране границ и поддержанию 
правопорядка. Создатели Вольного города 
обычно предусматривают способы контроля 
за соблюдением его статуса, например, на-
значают с этой целью своих представителей 
или представителя. На международной аре-
не интересы Вольного города представляют 
либо заинтересованные государства, либо 
международная организация. Статус Воль-
ного города Данцига, существовавшего в 
период между двумя мировыми войнами, был 
гарантирован Лигой наций, а во внешних сно-
шениях интересы города представляла Поль-
ша. Свободная территория Триест, созданная 
на основе мирного договора с Италией 1947 г. 
и впоследствии разделенная между Италией 
и Югославией соглашением 1954 г., находи-
лась под защитой Совета Безопасности ООН. 
Определенной спецификой обладают такие 
К., как государство-город Ватикан и Маль-
тийский орден. Внешне Ватикан (Святейший 
престол) обладает почти всеми атрибутами 
государства – небольшой территорией, орга-
нами власти и управления. Однако о населе-
нии Ватикана можно говорить только услов-
но: это соответствующие должностные лица, 
занимающиеся делами католической церкви. 
Вместе с тем Ватикан – не государство в со-
циальном смысле как механизм управления 
определенным обществом, им порожденный 
и его представляющий. Скорее он может рас-
сматриваться как административный центр 
католической церкви. Особенность статуса 
Ватикана заключается, помимо всего про-
чего, в том, что он имеет дипломатические 
отношения с рядом государств, которые офи-
циально признают его субъектом междуна-
родного права. Такое признание практически 
означает констатацию политической роли 
католической церкви. Мальтийский орден в 
1889 г. был признан суверенным образовани-
ем. Местопребывание ордена – Рим. Его офи-
циальная цель – благотворительность. Он 
имеет дипломатические отношения со мно-
гими государствами. Ни своей территории, 
ни населения у ордена нет. Его суверенитет и 
международная правосубъектность являются 
правовой фикцией.

КВАЗИКОНТРАКТЫ – в теории гражданс-
кого права – обязательства, возникающие из 
неосновательного обогащения, из действий в 
интересах другого лица и т.п.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ – условия пере-
дачи заказов в ходе торгов только известным 
своей надежностью фирмам, что требует от 
них представления в тендерные комитеты до-

КАЧ-КВА



- 273 -

КВА-КЛА

кументов, свидетельствующих об их высоком 
профессионализме и надежности.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД – в тру-
довом праве РФ – показатель, определяющий 
степень квалификации рабочего. Устанавли-
вается с учетом сложности, ответственности, 
условий работы на основании Единого тариф-
но-квалификационного справочника (ЕТКС). 
См. тж. ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (от 
лат. quails) – уголовно-правовая оценка пре-
ступного деяния, заключающаяся в установ-
лении соответствия его признаков признакам 
состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом. К.п. осуществляется ор-
ганами предварительного расследования, а 
окончательно – приговором суда.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНС-
ТВО – термин, означающий большинство в 
3/5, 2/3 или 3/4 голосов от числа присутствую-
щих на заседании или общего числа депута-
тов к.-л. представительного органа, делегатов 
партийного съезда и т.п.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ – преступление, совершенное при отяг-
чающих ответственность обстоятельствах и 
влекущее более строгое наказание.

КВИТАНЦИЯ – расписка установленной 
формы в принятии денег, документов, цен-
ностей и т.п.

КВИТАНЦИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ – до-
кумент установленной формы, выдаваемый 
предприятием, организацией, учреждением 
плательщику денег и подтверждающий сум-
му внесенных им в кассу денег за услуги, уп-
лату налогов и оборотов, возврат авансов и 
других денежных.

КВОРУМ (лат. quorum) – наименьшее ко-
личество членов собрания, при котором оно 
считается законным и может принимать име-
ющие силу решения. Определяется или фак-
тическим количеством, или процентным отно-
шением к общему числу членов. В некоторых 
случаях обычный К. повышается при решении 
отдельных особо важных вопросов.

КВОТА (лат. quota – часть, приходящаяся 
на каждого) – 1) доля в общем производстве, 
сбыте, экспорте или импорте, страховании оп-
ределенного товара, объекта, выпускаемого 
(страхуемого) несколькими производителями 
(страховщиками); 2) стоимость или количес-
твенное ограничение импорта или экспорта, 
вводимое на определенный период времени 
по отдельным товарам, услугам, странам 
и группам стран. В РФ различаются К. для 
государственных нужд, К. предприятий, ре-
гиональные К. и К. для аукционной продажи. 
Законом РФ “О таможенном тарифе” от 21 
мая 1993 г. предусмотрено тж. использова-
ние в отношении отдельных иностранных 
государств т.н. тарифных К., в пределах сто-
имости или количества которых импортируе-

мые или экспортируемые товары облагаются 
льготными (преференциальными) таможен-
ными пошлинами, а в случае превышения 
установленных ограничений к товарам при-
меняются обычные ставки пошлин.

КВОТИРОВАНИЕ – количественные ог-
раничения производства, экспорта и импор-
та товаров (по физическому объему или по 
стоимости), вводимые межгосударственными 
и национально-государственными органа-
ми с целью регулирования международной 
торговли, а тж. сбалансирования внутренней 
торговли и платежей; относится к числу тра-
диционных мер нетарифного регулирования 
и осуществляется согласно установленных 
импортных и экспортных квот по лицензиям, 
копии которых прилагаются к таможенным 
декларациям наряду с другими документами, 
необходимыми для таможенных целей.

КВОТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА – количественные 
и стоимостные ограничения на ввоз (вывоз) 
в данную страну; вводятся государством на 
определенный срок применительно к опреде-
ленным товарам, транспортным средствам, 
работам, услугам и т.п., странам либо груп-
пам стран; выступают в качестве нетарифной 
меры внешнеэкономического регулирования, 
регулятора спроса и предложения на внутрен-
нем рынке, ответной меры на дискриминаци-
онные акции зарубежных торговых партнеров 
и т.д. См. тж. ЛИЦЕНЗИЯ.

КЛАД – в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ – зарытые в земле или 
сокрытые иным способом деньги или ценные 
предметы (золотые или серебряные монеты, 
валюта, драгоценные камни, жемчуг и т.п.), 
собственник которых не может быть установ-
лен 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, обнаружив-
шего клад, в равных долях, если соглашени-
ем между ними не установлено иное. Клад, 
найденный на государственной земле, делит-
ся между тем, кто его нашел, и государством 
в пропорции 50:50.

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ОГОВОРКА – 
стандартная оговорка института лондонских 
страховщиков, относящаяся к классу судна, 
перевозящего грузы. Оговорка устанавлива-
ет, что для перевозки грузов признаются при-
годными самоходные железные или стальные 
суда не старше 25 лет и имеющие класс 
одного из классификационных обществ. На 
практике тж. такими судами признаются все 
суда не старше 25 лет. Согласно условиям 
оговорки за перевозку грузов на судах, не 
отвечающих указанным требованиям, взима-
ется дополнительная премия.
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КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – 
организация, присваивающая класс судам по 
соответствующим классификационным тре-
бованиям и занимающаяся надзором за ними 
во время строительства и эксплуатации. В 
России эти функции выполняет Регистр РФ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ – отне-
сение таможенными органами Российской 
федерации конкретных товаров к позициям, 
указанным в Товарной номенклатуре вне-
шнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 
Решения других органов и учреждений по К.т. 
не используются в таможенных целях. См. тж. 
СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НГС.

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО 
ПРАВА – ведущее направление в науке уго-
ловного права XVIII-XIX вв. Ее представители 
(Ч. Беккариа, А. Фейербах и др.) выдвинули 
ряд прогрессивных принципов уголовного 
права, сохранивших свое значение до совре-
менной эпохи (нет преступления без указания 
о том в законе, соразмерность наказания, ра-
венство наказаний для всех, презумпция не-
виновности и др.). В России на позициях этой 
школы стояли 3. А. Горюшкин, А. П. Куницын, 
В. Д. Спасович и др.

КЛАУЗУЛА (лат. clausula – заключение) – 
условие, оговорка или отдельное положение, 
пункт закона, договора, завещания и т.д. 
Применяется в основном в международных 
договорах и соглашениях для обозначения 
разнообразных особых положений и усло-
вий: 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 – в российском уголовном пра-
ве – одно из преступлений против личности; 
заключается в распространении заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его 
репутацию. Одним из отягчающих ответствен-
ность за К. обстоятельств является К. в печат-
ном или иным способом размноженном произ-
ведении. Ответственность за К. предусмотрена 
ст. 129 УК РФ. В зарубежном праве близким к 
“К.” понятием является диффамация.

КЛЕЙМСЫ (англ. claims) – претензии по-
купателя к продавцу в связи с недостаточно 
высоким качеством и неудовлетворительным 
состоянием поставленного товара.

КЛИЕНТ (лат. cliens, clientis – зависимый, 
подчиненный; англ. client) – 1) юридическое 
или физическое лицо, пользующееся услу-
гами другого физического или юридического 
лица, вступающее с ним в деловые отноше-
ния; постоянный покупатель или заказчик; 2) 
в период разложения родового и складыва-
ния раннеклассового строя в древней Италии 
у латинов, сабинов и этрусков зависимый, 
подчиненный человек. Обедневшие сородичи 

и бесправные завоеванные или пришлые жи-
тели формирующихся полисов индивидуаль-
но либо коллективно, ища покровительства 
патронов из богатой знати, становились их 
К. К. получали родовое имя патронов, а тж. 
земельный надел, обязуясь нести в их пользу 
разные повинности, прежде всего военную. 

КЛИЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ – юридическое 
или физическое лицо, которому ценные бу-
маги принадлежат на праве собственности 
или ином вещном праве (владелец ценных 
бумаг), а также другой депозитарий, в том 
числе выступающий в качестве номинально-
го держателя ценных бумаг своих клиентов. 
Клиентами (депонентами) депозитария могут 
являться также залогодержатели ценных бу-
маг и доверительные управляющие ценными 
бумагами. См. тж. НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖА-
ТЕЛЬ; ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ; 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ.

КЛИЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 
гражданин, находящийся в трудной жизнен-
ной ситуации, которому в связи с этим предо-
ставляются социальные услуги.

КЛИЕНТЕЛА (лат. clientela от cliens – кли-
ент, т.е. зависимый, подчиненный) – форма 
социальной зависимости, возникшая в пери-
од разложения родового и складывания ран-
неклассового строя в древней Италии у лати-
нов, сабинов и этрусков. Обедневшие сороди-
чи и бесправные завоеванные или пришлые 
жители формирующихся полисов индивиду-
ально либо коллективно, ища покровительс-
тва патронов из богатой знати, становились 
их клиентами. Клиенты получали родовое имя 
патронов, а тж. земельный надел, обязуясь 
нести в их пользу разные повинности, прежде 
всего военную. Узы К. считались священны-
ми и нерушимыми. Особенно развились отно-
шения К. в Древнем Риме в связи с ростом 
рабовладения и углублением социальных 
противоречий. В период Республики К. рас-
пространилась на вольноотпущенников, часть 
римского плебса и на целые общины Италии 
и провинций, зависимые от Рима, и продол-
жала существовать в эпоху Империи.

КЛИЕНТСКИЕ СЧЕТА – средства клиен-
тов, временно переданные в распоряжение 
посредника, брокера и учитываемые на осо-
бом счете отдельно от его финансовых ре-
сурсов. 

КЛИЕНТУРА – круг клиентов фирмы, бан-
ка, предпринимателя. 

КЛИЕНТЫ БАНКА – юридические и фи-
зические лица, обращающиеся в банк для 
совершения кредитных, депозитных, расчет-
ных, валютных и других операций. Если сдел-
ка осуществляется между двумя банками, 
клиентом считается тот из них, который об-
ратился к банку-контрагенту для заключения 
сделки. 

КЛА-КЛИ
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КЛИ-КЛУ

КЛИРАНС, КЛИРЕНС (англ. clearance) – 
таможенная очистка, выполнение установлен-
ных законом требований таможенных органов 
о порядке захода в порт и выхода из него су-
дов, а также ввоза и вывоза из стран грузов, 
багажа. 

КЛИРИНГ (англ. clearing от clear – произ-
водить расчет) – 1) система безналичных рас-
четов по встречным обязательствам между 
странами, банками, компаниями, предприяти-
ями за поставленные, проданные друг другу 
товары, ценные бумага и оказанные услуги, 
исходя из условий баланса платежей. Банков-
ский К. представляет собой систему межбан-
ковских безналичных расчетов, осуществляе-
мых через расчетные палаты и основанных на 
взаимном зачете равных платежей друг другу. 
Валютный К. представляет порядок проведе-
ния международных расчетов между страна-
ми, основанный на взаимном зачете платежей 
за товары и услуги, обладающие равной сто-
имостью, исчисленной в так называемой кли-
ринговой валюте по согласованным ценам; 2) 
процедура расчетов через расчетную палату, 
выступающую в качестве консолидированно-
го продавца перед всеми покупателями по 
биржевым сделкам, гарантируя тем самым 
исполнение заключенных контрактов и стра-
хуя их участников от возможных финансовых 
потерь; 3) взаимный зачет платежей по чекам 
в рамках одного государства.

КЛИРИНГОВАЯ ВАЛЮТА – расчетные 
валютные единицы, в которых ведутся счета 
в банках и производятся различные операции 
между странами, заключившими платежные 
соглашения клирингового типа (в рамках 
которых предусмотрено строгое балансиро-
вание взаимного товарообмена по стоимос-
ти). К.в. функционируют исключительно в 
счетной (безналичной) форме в виде бухгал-
терских записей по банковским счетам. Их 
источником является взаимное кредитование 
поставок товаров и оказание услуг страна-
ми – участницами платежного соглашения. 
К.в. следует отличать от свободно конверти-
руемых, частично конвертируемых и замкну-
тых валют.

КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА – 1) специаль-
ная межбанковская организация, осущест-
вляющая безналичные расчеты по чекам и 
другим платежным документам путем зачета 
взаимных требований; 2) биржевой или меж-
биржевой орган, осуществляющий расчеты 
между участниками биржевых сделок на ос-
нове зачета взаимных требований. См. тж. 
РАСЧЕТНАЯ (КЛИРИНГОВАЯ) ПАЛАТА.

КЛИРИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – согла-
шение между правительствами или цент-
ральными банками нескольких стран о цен-
трализованном взаимном зачете встречных 
требований и обязательств во внешней тор-
говле. Безналичные расчеты между банками 

реализуются через расчетные палаты, кото-
рые осуществляют расчеты по сделкам, за-
ключенным на фондовой и товарной биржах, 
и контроль за их исполнением.

КЛИРИНГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – орга-
низация, являющаяся юридическим лицом 
по законодательству РФ, заявившая себя в 
качестве центра взаимных расчетов, которой 
на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осущест-
вление клиринговой деятельности предо-
ставлено право осуществлять расчетные 
(клиринговые) операции, а тж. ограниченное 
количество банковских операций, поддержи-
вающих выполнение клиринга. 

КЛИРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – после-
довательность действий, обеспечивающих 
проведение клиринга по правилам, опреде-
ленным Положением о безналичных расчетах 
в Российской Федерации.

КЛИРИНГОВЫЕ РАСЧЕТЫ – 1) взаимо-
расчеты на основе клиринга, зачета взаим-
ных требований через клиринговые банки, 
расчетные (клиринговые) палаты; 2) меж-
государственные расчеты, при которых все 
средства от экспортно-импортных операций 
аккумулируются на одной расчетной линии, в 
соответствии с заранее оговоренными курса-
ми национальных валют. 

КЛИРИНГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – меж-
дународные торговые соглашения, предус-
матривающие использование доходов от 
экспорта в целях достижения равновесия во 
взаимной торговле. Сформировались как 
двусторонние в конце 20-х гг. ХХ в., в пос-
ледующем превратились в многосторонние 
платежные соглашения. При заключении та-
ких соглашений используется официальный 
обменный курс. 

КЛИРИНГОВЫЙ БАНК – банк, являющий-
ся членом расчетной (клиринговой) палаты, 
входящий в национальную систему взаимного 
зачета платежей по чекам, предоставляющий 
следующие услуги по открытым в нем счетам: 
ведение ведомостей состояния материальных 
ценностей, получение и поставка ценных бу-
маг, осуществление расчетов и выплат. К.б. 
играют ведущую роль в обслуживании внут-
ренних расчетов в стране; предоставляют все 
виды банковских услуг, участвуют в междуна-
родных консорциумах, активно оперируют на 
валютных, кредитных и других рынках. Про-
водят диверсификацию через широкую сеть 
дочерних и ассоциированных компаний – бан-
ковских, финансовых, страховых, трастовых, 
лизинговых и других.

КЛУБ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ – ор-
ганизации, создаваемые судовладельцами 
с целью страхования убытков, причиняемых 
третьими лицами и не покрываемых догово-
ром морского страхования, а тж. для предо-
твращения арестов застрахованных судов и 
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оформления в этой связи необходимых бан-
ковских гарантий.

КНИЖКА АТА – комплект таможенных 
пропускных документов на временный ввоз 
(вывоз, транзит) определенных товаров. Вве-
ден конвенцией АТА – Таможенной конвенци-
ей о временном ввозе грузов с применением 
К. АТА, подписанной Советом таможенного 
сотрудничества 6 декабря 1961 г. и вступив-
шей в силу 30 июля 1963 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 гру-
зов. Желтые листки предназначены для вре-
менного вывоза и обратного ввоза временно 
вывезенного груза (реимпорт). Белые листки 
используются при временном ввозе и обрат-
ном вывозе груза (реэкспорт). Синие листки 
предназначены для контроля за транзитными 
перевозками груза. Число листков, которые 
содержатся в книжке, зависит от числа стран, 
через территорию которых следует груз.

КНИЖКА МДП – единый таможенный до-
кумент, применяемый таможенными органами 
каждой из договорившихся стран в качестве 
грузового манифеста. К. МДП сопровождает 
груз от таможни места отправления до тамож-
ни места назначения, и каждая из затронутых 
таможен удостоверяет таможенное оформле-
ние на данном документе. Первоначально К. 
МДП действовала в Европе на основании Та-
моженной конвенции о международной пере-
возке грузов с применением К. МДП 1959 г.; в 
1975 г. новая конвенция отменила европейс-
кий масштаб системы МДП и распространила 
ее на весь мир.

КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
правительство, которое создается в парла-
ментарных государствах, когда депутатские 
места в парламенте раздроблены между 
различными партиями и ни одна из них не 
может претендовать на создание однопар-
тийного правительства. К.п. наиболее часто в 
последнее время создавались в Италии, Вен-
грии, Бельгии, Нидерландах, Румынии, где в 
партийной системе отсутствует безусловно 
доминирующая партия.

КОАЛИЦИЯ (лат. coalitio – объединение) – 
союз, объединение, создаваемые на добро-
вольных началах для достижения общих це-
лей, решения совместных задач. 

КОВЕРНОТ (англ. cover note) – выдавае-
мый страховым агентом, брокером, макле-
ром документ, извещающий страхователя о 
совершении агентом страхования в пользу 
страхователя или о том, что инструкции стра-
хователя по страхованию выполнены; без 
страхового полиса не имеет юридической 
силы.

КОГНИЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (от 
лат. cognitio – расследование, следствие 

но делу) – исторически третья форма судо-
производства по частным искам в римской 
юстиции. Возникла в период Империи с пре-
доставлением главам провинциальной ад-
министрации права решать судебные дела, 
касающиеся как имущества, так и личности 
ответчика, причем в особом (экстраординар-
ном) порядке. В отличие от двухстадийного 
формулярного процесса при К.п. дело от на-
чала до конца разбирал и решал администра-
тор-чиновник, пользовавшийся консультацией 
профессионального юриста. При К.п. форму-
лы уже не применялись, стороны утрачивали 
свои прежние права, старые процессуальные 
правила игнорировались.

КОД (фр. code) – условное, сокращенное 
обозначение, название товаров, вещей, пред-
метов, их шифр, символическое изображение, 
содержащие информацию об этих объектах. 
Присвоение К. называют кодированием. 

КОД ДИЛЕРА – регистрационный код, 
присваиваемый дилеру Банком России. Явля-
ется уникальным для каждого дилера. 

КОД ИНВЕСТОРА – регистрационный код, 
присваиваемый инвестору обслуживающим 
его дилером. Является уникальным для каж-
дого инвестора. 

КОДЕКС (лат. codex – книга, собрание за-
конов) – традиционная форма законодатель-
ного (кодификационного) акта, в котором объ-
единены и систематизированы нормы права, 
детально регулирующие определенную сферу 
однохарактерных общественных отношений. 
Создание К. – один из эффективных путей 
решения проблемы ликвидации множествен-
ности актов, действующих по одним и тем же 
вопросам. 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – один из вспомо-
гательных источников права международной 
торговли; пример негосударственного регу-
лирования международных экономических 
отношений. Так, Международной торговой 
палатой в 1937 г. был принят Международный 
кодекс рекламной практики, пересматривав-
шийся затем в 1949, 1955, 1966, 1973 и 1986 гг. 
Ею же разработан ряд кодексов относительно 
маркетинговой деятельности, в том числе по 
продвижению товаров, их продаже по почте, 
практике непосредственных продаж, а тж. 
по проведению маркетинговых и социальных 
исследований. Международной ассоциацией 
франшизы издан Кодекс поведения (code of 
ethica) при совершении договоров франшизы, 
Международной ассоциацией юристов – Пра-
вила поведения международных арбитров. 
Американской ассоциацией юристов и Амери-
канской арбитражной ассоциацией выпущен 
Кодекс поведения арбитров при разрешении 
коммерческих споров. Сходные по своей при-
роде документы создаются соответствующи-
ми биржами и банковскими ассоциациями, а 
тж. отдельными фирмами.

КНИ-КОД
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КОД-КОК

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ – основной акт, регла-
ментирующий административную ответствен-
ность физических и юридических лиц. Принят 
30 декабря 2001 г.

КОДЕКС СТАНДАРТНОЙ ПРАКТИКИ, ОТ-
НОСЯЩЕЙСЯ К ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЕМЫМ К ДОКУМЕНТАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ИМПОРТОМ ТОВАРОВ – документ, принятый 
странами-членами ГАТТ в 1952 г., носит реко-
мендательный характер. В нем отмечается, 
что в принципе внешнеторговый оборот дол-
жен обслуживаться двумя главными докумен-
тами, а именно: транспортным документом 
(коносаментом) и товаросопроводительным 
документом (счетом-фактурой). В этой связи 
всем странам-членам ГАТТ рекомендовалось 
не требовать от экспортеров и импортеров 
товаров других документов. В последующие 
годы вопрос об использовании требований к 
документам в качестве нетарифного барье-
ра неоднократно поднимался как на сессиях 
ГАТТ, так и в работе его секретариата.

КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ – технический 
прием, позволяющий представить классифи-
цируемый объект (товар) в виде знака или 
группы знаков по правилам, установленным 
данной системой классификации. Кодовая 
система классификатора создается для того, 
чтобы дать информацию в удобной для ее 
сбора, передачи и обработки форме, при-
способить закодированную информацию к 
обработке на ЭВМ. См. тж. СИСТЕМА КОДИ-
РОВАНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ГАРМОНИЗИ-
РОВАННОЙ СИСТЕМЫ.

КОДИФИКАЦИЯ (лат. codificatio) – 
1) систематизация, упорядочение информа-
ционных, учетно-статистических материалов, 
документов посредством их кодирования; 
2) деятельность правотворческих органов 
государства по сведению к единству нор-
мативно-правовых актов путем глубокой 
всесторонней переработки действующего 
законодательства, внесения в него новых 
существенных изменений и создания нового 
акта. К. всегда носит официальный характер. 
В процессе К. отбрасывается часть устарев-
шего нормативно-правового материала, внут-
ренне увязываются и рубрицируются части 
нормативно-правовых актов, формируется 
структура кодифицированного акта со своим 
специфическим содержанием. К. присущи 
следующие признаки: ей занимаются только 
компетентные правотворческие органы на 
основании конституционных или других за-
конных полномочий. К. – это деятельность, 
направленная на создание нового норма-
тивно-правового акта, включающего нормы, 
существенно отличающиеся от ранее дейс-
твовавших. Кодификационный акт является 
сводным актом, соединяющим воедино нор-
мы различных актов, регулирующих одну и ту 

же область общественных отношений. Коди-
фикационный акт является основным актом 
в данной отрасли права (Семейный Кодекс, 
Земельный Кодекс). Кодификационные акты 
рассчитаны на длительное регулирование об-
щественных отношений. Кодификационные 
акты по содержанию и наименованию под-
разделяются на несколько основных видов. 
Основы законодательства – это такая модель 
кодификационного акта, которая устанавли-
вает важнейшие положения (основные нача-
ла) определенной отрасли права или сферы 
государственного управления. В федератив-
ных (союзных) государствах основы законо-
дательства составляют нормативно-право-
вую базу для кодификационной деятельности 
субъектов федерации. Кодекс – традицион-
ная форма кодификационного акта, детально 
регулирующего определенную сферу одноха-
рактерных общественных отношений. Созда-
ние кодексов – один из эффективных путей 
решения проблемы ликвидации множествен-
ности актов, действующих по одним и тем же 
вопросам. Устав – нормативно-правовой акт, 
регулирующий ту или иную сферу государс-
твенной деятельности (устав железных дорог, 
общественные уставы). Положение – это 
нормативно-правовой акт, детально регла-
ментирующий группу вопросов, касающихся 
статуса либо организации деятельности опре-
деленных субъектов права (государственного 
органа, учреждения, организации). Прави-
ла – нормативно-правовой акт, определяю-
щий порядок организации какого-либо рода 
деятельности.

КОКОМ – международная организация 
стран НАТО (кроме Исландии) и Японии, со-
зданная с целью экспортного контроля над 
товарами и технологиями, запрещаемыми 
к ввозу в СССР и другие социалистические 
страны. КОКОМ разработал стратегию «кон-
тролируемого технологического отставания», 
согласно которой техника и технология могли 
продаваться в социалистические страны не 
раньше чем через четыре года после их серий-
ного выпуска. КОКОМ составлял и регулярно 
обновлял специальные списки товаров для 
предотвращения продаж передовой техники 
и технологии в указанные страны. С 1985 г. 
контрольные списки запрещаемых к вывозу 
товаров пересматривались ежегодно пример-
но на 1/4. В том же году был создан дополни-
тельный контролирующий орган – Совещание 
специалистов по безопасности и технологии 
(СТЕМ), обязанный оценивать возможности 
применения новой техники и технологии в во-
енных целях и контролировать их передачу. В 
мае 1991 г. КОКОМ принял решение о частич-
ной отмене ограничений на поставку товаров 
в СССР и страны Восточной Европы. В новых 
списках стратегических товаров, вошедших 
в силу с 1 сентября 1991 г., в частности, ос-
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тавались электронные системы, оптические 
волокна, некоторые виды средств связи, а 
тж. некоторые категории морской и аэрона-
вигационной техники, приборов и реактивных 
двигателей.

КОЛЕБАНИЯ КУРСА – изменение бирже-
вых цен на валюту, ценные бумаги под воз-
действием изменения спроса, предложения и 
иных факторов. 

КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – 
валютный курс, свободно изменяющийся под 
воздействием спроса и предложения.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ – устанавливаемое 
межгосударственными и межфирменными 
соглашениями ограничения в виде установле-
ния предельных объемов экспорта или импор-
та товаров в стоимостном либо натуральном 
выражении.

КОЛЛ (англ. call – требовать) – 1) – опцион 
на покупку, право на покупку товара, ценных 
бумаг, фьючерсных контрактов по обуслов-
ленной цене в любое время до истечения 
срока действия опциона; 2) короткий период 
во время биржевых сессий, в течение которо-
го заключение сделок ограничивается одной 
позицией (одним месяцем поставки), то есть 
каждая позиция котируется поочередно с 
целью внесения более высокой организации; 
3) требование уплаты маржи. 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ – принцип управле-
ния, форма обсуждения и принятия управлен-
ческих решений группой уполномоченных лиц 
(коллегией), каждое из которых несет персо-
нальную ответственность за определенную 
сферу деятельности, с учетом общего мнения 
участвующих в обсуждении. 

КОЛЛЕГИЯ – 1) группа лиц, образующих 
руководящий, совещательный или распоря-
дительный орган (например, К. министерства, 
судейская К.). См. тж. КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ; 
2) добровольное объединение лиц одной про-
фессии (К. адвокатов и др.). 

КОЛЛЕГИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕ-
ЛЕЙ – состав присяжных заседателей, право-
мочный рассматривать дело в суде. Состоит 
из двенадцати комплектных присяжных за-
седателей (образующих состав присяжных 
заседателей, выносящих вердикт) и двух 
(иногда более) запасных.

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
система совместных действий государств в 
целях поддержания международного мира и 
безопасности, установленная Уставом ООН 
и осуществляемая в рамках этой всемирной 
организации, региональных организаций бе-
зопасности, организаций и соглашений по 
коллективной самообороне. К.б. является 
отражением понятия неделимости мира в том 
смысле, что в современных международных 
отношениях безопасность любого государс-
тва тесно связана с безопасностью всех 

государств, любое нарушение мира чревато 
опасностью для всеобщего мира. Понятие 
«К.б.» включает в себя следующие элементы: 
1) систему общепризнанных принципов и норм 
международного права, важнейшими из кото-
рых являются запрещение применения силы 
и угрозы силой; разрешение международных 
споров исключительно мирными средствами; 
уважение суверенитета: равноправие госу-
дарств; невмешательства во внутренние дела 
и др.; 2) систему мирного разрешения между-
народных споров; 3) систему коллективных 
мер для предотвращения и устранения угро-
зы миру, нарушений мира и актов агрессии; 
4) систему коллективных мер по разоруже-
нию. К.б. требует от государств реагировать 
на любые нарушения мира и безопасности в 
любом районе земного шара; сотрудничать 
друг с другом в обеспечении и укреплении 
международного мира и безопасности; ока-
зывать помощь, в т.ч. и вооруженными си-
лами, жертве агрессии и воздерживаться от 
оказания помощи государству-агрессору, 
участвовать в совместных действиях на осно-
ве Устава ООН в целях предотвращения или 
ликвидации угрозы миру, нарушения мира 
и акта агрессии. Система К.б. закреплена в 
Уставе ООН и в региональных соглашениях, 
предусматривающих создание региональных 
организаций безопасности. Универсальная 
система К.б. основана на положениях Устава 
ООН и охватывает меры мирного разреше-
ния споров, меры разоружения и действия в 
случае агрессии (временные, превентивные и 
принудительные меры). Главная ответствен-
ность за поддержание международного мира 
и безопасности в рамках всемирной системы 
К.б. возложена на Совет Безопасности ООН. 
Он является единственным органом ООН, 
который обладает правом предпринимать от 
имени ООН действия превентивного и при-
нудительного характера, включая создание 
международных вооруженных сил. Регио-
нальные системы К.б. являются составной 
частью ее всемирной системы. Региональ-
ные соглашения и органы и их деятельность 
должны быть совместимы с целями и принци-
пами Устава ООН. Главными в системе: ре-
гиональных мероприятий К.б. являются меры 
мирного разрешения международных споров. 
Принудительные меры могут предпринимать-
ся региональными организациями только 
по решению Совета Безопасности и под его 
руководством, за исключением мер в отноше-
нии бывших вражеских государств. Совмест-
ные действия государств на основе их права 
на коллективную самооборону возможны 
для оказания помощи, в т.ч. вооруженной, 
государству, подвергшемуся вооруженному 
нападению. Договоры о взаимопомощи на 
случай вооруженного нападения могут быть 
заключены предварительно на двусторонней 
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или многосторонней основе. Региональные 
системы безопасности предусматривают 
оказание помощи государству– члену регио-
нальной организации в случае совершения на 
него вооруженного нападения.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ВАЛЮТА – валюта, ис-
пользуемая для международных расчетов в 
рамках межгосударственных экономических 
организаций (например, Евро – в рамках Ев-
ропейского Союза).

КОЛЛЕКТИВНАЯ САМООБОРОНА – в 
международном праве – совместные ответ-
ные вооруженные действия двух или более 
государств, предпринимаемые ими для вос-
становления политической независимости, 
территориальной целостности и неприкос-
новенности того из них, которое стало жер-
твой вооруженного нападения. Существует 
мнение, в соответствии с которым субъектом 
права на К.с. является то же самое государс-
тво, которое, став жертвой вооруженного 
нападения, реализует свое право на само-
оборону индивидуальную. В этом смысле К.с. 
понимается, как право уже пострадавшего от 
вооруженного нападения государства отра-
зить его совместно с другими государствами. 
На таком понимании основывается практика 
обращения пострадавших от вооруженного 
нападения государств к дружественным тре-
тьим государствам с просьбой об оказании 
помощи в отражении нападения. Подобная 
практика имеет разовый характер, поэтому в 
этих случаях говорят о внедоговорной форме 
реализации права на К.с. В соответствии с 
другим мнением субъектом права на К.с. яв-
ляются третьи, непосредственно не затрону-
тые вооруженным нападением государства, 
которые в целях коллективной обороны друг 
друга от возможного в будущем вооруженного 
нападения вправе предварительно заключить 
договор о взаимной помощи. Такая договор-
ная форма реализации права на К.с. является 
основанием для двусторонних и многосторон-
них договоров о взаимной помощи, участники 
которых принимают на себя обязательства по 
оказанию помощи тому из них, которое ста-
нет жертвой вооруженного нападения. Оказа-
ние помощи на основе таких договоров может 
приобретать различные формы – от поставок 
вооружений до непосредственных вооружен-
ных действий против государства-агрессора. 
В отношении начала, осуществления и пре-
кращения вооруженных действий на основе 
К.с. действуют все правила, обязательные 
для индивидуальной самообороны.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРЫ – в междуна-
родном праве – действия невооруженного 
или вооруженного характера, совершаемые 
двумя или более государствами или регио-
нальными и универсальными организациями, 
уполномоченными на поддержание и восста-
новление международного мира и безопас-

ности. К.м., исходящие от государств, могут 
либо выполнять функции восстановления 
нарушенного права (например, коллектив-
ная самооборона), либо быть средством 
реализации международно-правовой ответс-
твенности за совершение международного 
преступления, преследуя в этом случае ка-
рательные цели (см. тж. МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ). Такие же 
задачи решаются К.м., применяемыми меж-
дународными организациями, прежде всего 
ООН. Однако ООН, в отличие от государств, 
вправе обратиться к К.м. как принудительно-
го, так и превентивного характера (ст.ст. 2, 5, 
50 Устава ООН). Рекомендации или решения 
о применении К. м. принимаются Советом 
Безопасности ООН в случае констатации им 
в конкретной ситуации угрозы миру, нару-
шения мира или акта агрессии (ст. 39 Устава 
ООН). Применение К.м. от имени ООН регу-
лируется положениями гл. VII Устава ООН и 
возлагается только на Совет Безопасности. 
Различаются меры невооруженного и воору-
женного характера. Первые могут включать 
полный или частичный перерыв экономичес-
ких отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио 
или других средств сообщений, а тж. разрыв 
дипломатических отношений. Вторые – дейс-
твия воздушными, морскими или сухопутны-
ми силами, включая демонстрации, блокаду и 
другие военные операции. Различаются меры 
невооруженного и вооруженного характера. 
Первые могут включать полный или частич-
ный перерыв экономических отношений, же-
лезнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио или других средств 
сообщений, а тж. разрыв дипломатических 
отношений. Вторые – действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, включая 
демонстрации, блокаду и другие военные 
операции.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ – в 
трудовом праве – переговоры по разработке, 
заключению и изменению коллективного до-
говора или соглашения.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ГОЛОС – функция, 
выполняемая профсоюзом от имени своих 
членов; выражение профсоюзом воли работ-
ников в виде требований к администрации 
компании о повышении заработной платы, 
уменьшении продолжительности рабочего 
времени и т.п. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – в трудовом 
праве – правовой акт, регулирующий трудо-
вые, социально-экономические и профессио-
нальные отношения между работодателем и 
работниками на предприятии, в учреждении, 
организации. К.д. является основным право-
вым актом, защищающим интересы наемных 
работников в сфере трудовых отношений. 
Сторонами К.д. являются работники в лице 
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профсоюза или иного уполномоченного ор-
гана и работодатель непосредственно или в 
лице уполномоченных представителей. Пре-
жде чем заключить К.д., стороны проводят 
переговоры, в ходе которых согласовываются 
позиции сторон, условия договора. Сторона-
ми определяется содержание и структура кол-
лективного договора. В него могут включать-
ся взаимные обязательства работодателя и 
наемных работников последующим пунктам: 
денежное вознаграждение различных видов, 
возможность индексации зарплаты, продол-
жительность рабочего времени, формы учас-
тия работников в управлении предприятием 
и распределении прибыли, возможность по-
вышать квалификацию за счет предприятия, 
экологическая безопасность труда, техника 
безопасности и др. Коллективный договор 
заключается на срок от 1 года до 3 лет. По ис-
течении установленного срока К.д. действует 
до тех пор, пока стороны не заключат новый 
или не изменят, дополнят действующий. По-
рядок и условия заключения К.д. определяют-
ся Законом РФ “О коллективных договорах и 
соглашениях” от 11 марта 1992 г. Решение о 
необходимости заключения К.д. с работода-
телем вправе принимать представители ра-
ботников или общее собрание (конференция) 
работников организации.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК – товарный знак 
союза, хозяйственной ассоциации или иного 
добровольного объединения предприятий, 
предназначенный для обозначения выпускае-
мых и (или) реализуемых ими товаров, обла-
дающих едиными качественными или иными 
общими характеристиками. К.з. и право на 
его использование не могут быть переданы 
другим лицам.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД – форма ор-
ганизации и оплаты труда бригады или дру-
гого коллектива. Оплата производится по ко-
нечным результатам за проделанную работу 
в целом. Распределение сдельного заработка 
между членами бригады производится в со-
ответствии с тарифными разрядами, факти-
чески отработанным временем и коэффици-
ентом трудового участия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – 
протекционизм международных группировок 
в отношении третьих стран.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР – не-
урегулированные разногласия между работ-
никами и работодателями по поводу установ-
ления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключения, изменения 
и выполнения коллективных договоров, со-
глашений по вопросам социально-трудовых 
отношений. 

КОЛЛЕКТОР (лат. collector – собира-
тель) – учреждение, организация, произво-
дящие сбор определенного вида товаров и их 
распределение по адресатам назначения. На-

пример, библиотечный К., распределяющий 
книги по библиотекам. 

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА – норма, ука-
зывающая, право какого государства должно 
быть применено к гражданскому, семейному, 
трудовому отношению международного ха-
рактера (т.е. отношению, участником кото-
рого является иностранный гражданин или 
иностранное юридическое лицо (например, 
гражданка РФ вступает в брак с иностран-
цем), или объектом отношения является 
вещь, находящаяся за границей (например, 
имущество, которое по наследству должно 
перейти к российскому гражданину, находит-
ся за границей), или юридические факты, с 
которыми связаны возникновение, изменение 
или прекращение отношений, имеют место 
за границей (например, за границей был за-
ключен договор или имело место причинение 
вреда)), либо какой нормативный акт подле-
жит применению при внутригосударственном 
юридическом конфликте (коллизии). К.н. мо-
жет тж. устанавливать принцип разрешения 
конфликта между национальным и междуна-
родным правом (так, п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ 1993 г. содержит следующую норму: если 
международным договором РФ установлены 
иные правила, чем предусмотренные наци-
ональным законом, применяются правила 
международного договора). Различные К. н. 
содержатся в международных договорах (на-
пример, в договорах о правовой помощи) и в 
национальном законодательстве государств, 
образуя в совокупности коллизионное право. 
В международном частном праве К.н. часто 
формулируется в виде абстрактного правила, 
указывая обычно не право какого-то конкрет-
ного государства, а сам принцип, признак, 
которым определяется применение права (на-
пример, закон гражданства лица, закон места 
совершения сделки, закон места нахождения 
вещи, закон места заключения брака и т.д.). 
Применение в РФ иностранного закона, к ко-
торому отсылает К.н., может быть ограничено 
в случае, если его применение противоречит 
основам конституционного строя РФ (в силу 
т.н. оговорки о публичном порядке).

КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА – элемент 
коллизионной нормы, представляющий со-
бой указание на закон (правовую систему), 
который подлежит применению к данному 
виду правоотношений. Все К.п. делятся па 
несколько типов, называемых формулами 
привязки или коллизионными принципа-
ми (например, закон гражданства лица (lex 
patriae), закон места жительства лица (lex 
domicilii), закон места нахождения вещи (lex 
rei sitae), закон места заключения договора 
(lex loci contractus), закон места исполнения 
обязательства (lex loci solutions), закон мес-
та причинения вреда (деликта) (lex loci delicti 
commissi) и др.).

КОЛ



- 281 -

КОЛ-КОМ

КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО – элемент меж-
дународного частного права – совокупность 
норм, на основе которых разрешаются кол-
лизии между законами различных государств 
(напр., между иностранными и российскими 
законами) – т.н. ”внешнее” К.п.) или норма-
тивными актами одного государства –т.н. 
“внутреннее” К.п. 

КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ – противоречие 
друг другу двух или более формально дейс-
твующих нормативных актов, изданных по 
одному и тому же вопросу. К.з. разрешается 
путем выбора того нормативного акта, кото-
рый должен быть применен к рассматрива-
емому случаю. Если имеется расхождение 
между актами, изданными одним и тем же 
нормотворческим органом, то применяется 
акт, изданный позднее. Такое расхождение 
возможно в силу того, что принятие нового 
акта не всегда сопровождается одновремен-
ной отменой устаревших актов по тому же 
вопросу. При расхождении между общим и 
специальным актом преимущество отдается 
специальному, если он не отменен изданным 
позднее общим актом. Если расходящиеся 
по содержанию нормы находятся в актах, 
принятых разными органами, то применяет-
ся норма, принятая вышестоящим органом. 
В федеративных государствах при коллизии 
федеральных и региональных актов обычно 
применяется принцип федерального приори-
тета. В РФ К.з. разрешается на основе феде-
рального коллизионного права.

КОМАНДИРОВКА СЛУЖЕБНАЯ – в тру-
довом праве – поездка работника по распо-
ряжению руководителя предприятия на опре-
деленный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы. На 
весь период К., в том числе и на время нахож-
дения в пути, за работником сохраняется мес-
то работы (должность), средний заработок. 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ – документ, выдаваемый работнику, 
который выполняет служебное поручение вне 
места постоянной работы. К.у. выдается на ос-
новании приказа руководителя предприятия. 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ – рас-
ходы, оплачиваемые работнику за время 
нахождения в командировке: суточные, рас-
ходы по проезду и расходы по найму жилого 
помещения. 

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА – способ уп-
равления экономической системой, хозяйс-
твом страны, основанный на высоком уровне 
централизации функций руководства эко-
номикой, применении директивных методов 
управления, сосредоточении основных видов 
ресурсов производства в государственной 
собственности. 

КОМБАТАНТ (фр. combattant) – лицо, 
входящее в состав вооруженных сил сторон, 
находящихся в конфликте, и имеющее право 

принимать непосредственное участие в воен-
ных действиях (п. 2 ст. 43 Дополнительного 
протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям 
о защите жертв войны 1949 г.). К. являются: а) 
личный состав сухопутных, военно-морских и 
военно-воздушных сил; б) партизаны, личный 
состав ополчений и добровольческих отрядов, 
если они имеют во главе лицо, ответственное 
за своих подчиненных, имеют определенный, 
явственно видимый издалека отличительный 
знак, соблюдают в своих действиях правила 
ведения войны, открыто носят оружие во вре-
мя каждого военного столкновения, а тж. в то 
время, когда находятся на виду у противни-
ка в ходе развертывания в боевые порядки, 
предшествующего началу нападения, в кото-
ром они должны принять участие; в) экипажи 
торговых морских судов и экипажи самолетов 
гражданской авиации воюющих сторон, если 
они переоборудованы в военные. Современ-
ное международное право рассматривает в 
качестве К. бойцов, участвующих в нацио-
нально-освободительных войнах, которые ве-
дутся народами в целях осуществления свое-
го права на самоопределение. В случае, когда 
население неоккупированной территории при 
приближении неприятеля берется за оружие 
для борьбы с вторгающимися войсками, не 
успев сформироваться в регулярные части, 
оно тж. признается воюющим, если открыто 
носит оружие и соблюдает законы и обычаи 
воины. Применение военных мер насилия 
вплоть до уничтожения по отношению к К. в 
ходе боевых действий признается законным. 
К., попавший во власть неприятельской сто-
роны, пользуется режимом военнопленного. 
Наиболее полно правовой статус К. опреде-
ляется в IV Гаагской конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны 1907 г. Женевских 
конвенциях 1949 г и Дополнительных прото-
колах I и II к последним.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ПОШЛИНА – вид ставок пошлин, сочетаю-
щий два вида таможенного обложения (два 
вида ставок пошлин) – адвалорный и специ-
фический.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ – 
документы, которые сочетают признаки не-
скольких видов документов: распорядитель-
ных и оправдательных (расчетно-платежная 
ведомость на выплату заработной платы), 
оправдательных (исполнительных) и бухгал-
терского оформления (расходный кассовый 
ордер). К.д. одновременно подтверждают 
распоряжение о выполнении данной опера-
ции, оправдание (подтверждение) о ее выпол-
нении и содержат указание о порядке отраже-
ния этой операции на счетах бухгалтерского 
учета. Сочетание в одном документе призна-
ков нескольких видов документов упрощает 
их учетную обработку, сокращает количество 
документов и затраты на их приобретение.
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КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС – запрет в уста-
новленное время суток находиться на улицах и 
в иных общественных местах без специально 
выданных пропусков и документов, удостове-
ряющих личность. К.ч. является одной из мер, 
применяемых в условиях чрезвычайного по-
ложения, которое может вводиться лишь при 
наличии обстоятельств, которые представля-
ют собой непосредственную угрозу жизни и 
безопасности граждан или конституционному 
строю РФ и устранение которых невозможно 
без применения чрезвычайных мер. Гражда-
не, нарушившие правила К.ч., задерживают-
ся силами, обеспечивающими режим чрезвы-
чайного положения, до окончания К.ч., а лица, 
не имеющие при себе документов, удостове-
ряющих личность, – до выяснения их личнос-
ти, но не более чем на трое суток по решению 
начальника органа внутренних дел или его 
заместителя. По решению суда указанный 
срок может быть продлен не более чем на 
десять суток. Задержанные лица, находящи-
еся при них вещи и транспортные средства 
могут быть подвергнуты досмотру. Решение 
начальника органа внутренних дел или его за-
местителя о задержании может быть обжало-
вано вышестоящему должностному лицу или 
в суд. В случае введения карантина вследс-
твие возникновения угрозы распространения 
опасных инфекционных заболеваний людей, 
животных и растений на территории, на кото-
рой введено чрезвычайное положение, граж-
дане, подлежащие выдворению за ее преде-
лы, задерживаются на общих основаниях до 
истечения установленного срока наблюдения 
за такими гражданами.

КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ – в соответствии 
с регламентам палат Федерального Собрания 
РФ органы, создаваемые каждой из палат на 
определенный срок и (или) для выполнения 
конкретной задачи. Задачи, срок деятельнос-
ти и персональный состав комиссии опреде-
ляются постановлением соответствующей 
палаты. 

КОМИССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – спо-
соб организации местного самоуправления 
в США и ряде других стран англосаксонской 
системы права. Заключается в том, что му-
ниципальный совет для управления городом 
нанимает специалиста – менеджера, который 
часто тж. имеет титул мэра. Такой мэр пол-
ностью зависит от муниципального совета, 
являясь его чиновником, выполняя его пору-
чения.

КОМИССИОНЕР (фр. comissionnaire от 
лат. comissio – поручение) – в гражданском 
праве – сторона договора комиссии, кото-
рая обязуется по поручению другой стороны 
(комитента) за вознаграждение заключить с 

третьим лицом сделку от своего имени, но в 
интересах и за счет комитента.

КОМИССИОННАЯ РИМЕССА – в меж-
дународных расчетах – плата, взимаемая 
комиссионером за операции по расчетам в 
различной иностранной валюте. См. тж. РИ-
МЕССА.

КОМИССИОННАЯ ЦЕНА – цена, по кото-
рой реализуются товары через комиссионную 
торговлю.

КОМИССИОННЫЕ – плата клиента пос-
реднику за совершение по его поручению 
операций и оказание ему услуг. 

КОМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – опера-
ции, выполняемые банками или посредни-
ческими фирмами по поручению клиентов 
за определенную плату (комиссию). К таким 
операциям относятся расчеты, гарантии, тор-
говые сделки, операции с валютой, инкасси-
рование векселей и чеков, прием на хранение 
ценных бумаг.

КОМИССИЯ (лат. commissio – поруче-
ние) – 1) орган, создаваемый для выполнения 
каких-либо определенных функций (избира-
тельная К., счетная К., ревизионная К.) или 
проведения специальных мероприятий; 2) в 
гражданском праве – договор, по которому 
одна сторона (комиссионер) обязуется по 
поручению другой стороны (комитента) за 
вознаграждение заключить с третьим лицом 
сделку от своего имени, но в интересах и за 
счет комитента. См. тж. ДОГОВОР КОМИС-
СИИ.

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБ-
ЩЕСТВ, КЕС – административный орган 
ЕС, обладающий широкими полномочиями: 
готовит предложения для Совета Министров 
ЕС (Совета); осуществляет контроль за вы-
полнением постановлений Совета; принима-
ет самостоятельные решения по отдельным 
вопросам. В своих действиях КЕС призвана 
руководствоваться интересами ЕС в целом. 
Штат КЕС – около 11 тыс. человек, место-
нахождение – Брюссель (Бельгия). См. тж. 
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО; ЕВРОПЕЙ-
СКАЯ КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – вспомогательный орган Генеральной 
Ассамблеи ООН. Состоит из 34 юристов-меж-
дународников, «пользующихся признанным 
авторитетом в области международного пра-
ва». Члены К.м.п. избираются Генеральной 
Ассамблеей на 5-летний срок и выступают в 
личном качестве. При образовании случайной 
вакансии К.м.п. в соответствии со ст. II своего 
Положения сама заполняет эту вакансию. В 
задачу К.м.п. входит поощрение прогрессив-
ного развития международного права и его 
кодификации. Положение о К.м.п. предусмат-
ривает, что весь процесс ее деятельности дол-
жен быть подчинен задаче достижения таких 
результатов, которые были бы приемлемыми 

КОМ
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для заинтересованных государств. В основ-
ном К.м.п. занимается подготовкой проектов 
статей и конвенций в целом. В начале работы 
она обращается к правительствам с просьбой 
направить ей тексты законов, судебных реше-
ний, договоров, дипломатической переписки 
и других документов, необходимых при изу-
чении кодифицируемого вопроса. Предус-
матривается издание документа Комиссии, 
содержащего проекты наряду с пояснитель-
ными и вспомогательными материалами и 
информацией, представленной правительс-
твами. К.м.п. обращается с просьбой к пра-
вительствам представить свои замечания по 
данному документу. Комиссия учитывает за-
мечания правительств при составлении окон-
чательного проекта, который представляется 
Генеральной Ассамблее ООН для принятия 
соответствующего решения. К.м.п. подотчет-
на Генеральной Ассамблее и представляет ей 
доклады о своих сессиях.

КОМИССИЯ ООН ПО ПРАВУ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЮНСИТРАЛ) – вспо-
могательный орган Генеральной Ассамблеи 
ООН, создана в 1966 г. в целях содействия 
развитию права международной торговли пу-
тем, в частности, подготовки проектов меж-
дународных конвенций и других документов. 
ЮНСИТРАЛ подготовила, среди прочих ак-
тов, Конвенцию об исковой давности в меж-
дународной купле-продаже товаров 1974 г. 
и Протокол о поправках к ней 1980 г., Кон-
венцию 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 рассмот-
рению трудовых споров, возникающих на 
предприятиях, в учреждениях, организациях 
(подразделениях), за исключением споров, 
по которым Трудовым кодексом РФ и другими 
законодательными актами установлен иной 
порядок их рассмотрения. КТС образуются по 
инициативе работников и (или) работодателя 
из равного числа представителей работников 
и работодателя. Представители работников 
в КТС избираются общим собранием (кон-
ференцией) работников организации или 
делегируются представительным органом 
работников с последующим утверждением на 
общем собрании (конференции) работников 
организации. Представители работодате-
ля назначаются в комиссию руководителем 
организации. Индивидуальный трудовой 
спор рассматривается КТС, если работник 
самостоятельно или с участием своего пред-
ставителя не урегулировал разногласия при 
непосредственных переговорах с работодате-
лем. Работник имеет право обратиться в КТС 
в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права. КТС рассматривает жалобу в 10-днев-

ный срок со дня ее подачи в присутствии 
работника и представителя администрации. 
Рассмотрение спора в отсутствие работника 
допускается лишь по его письменному заяв-
лению. Решение КТС подлежит исполнению в 
течение трех дней по истечении десяти дней, 
предусмотренных на обжалование. В случае 
неисполнения решения комиссии в установ-
ленный срок работнику комиссией выдается 
удостоверение, являющееся исполнительным 
документом. Удостоверение не выдается, 
если работник или работодатель обратился 
в установленный срок с заявлением о пере-
несении трудового спора в суд. На основании 
удостоверения, выданного КТС и предъявлен-
ного не позднее трехмесячного срока со дня 
его получения, судебный пристав приводит 
решение КТС в исполнение в принудитель-
ном порядке. В случае пропуска работником 
установленного трехмесячного срока по ува-
жительным причинам КТС, выдавшая удосто-
верение, может восстановить этот срок.

КОМИТЕНТ (лат. committentis – поруча-
ющий) – лицо, поручающее другому лицу 
(комиссионеру), заключить сделку от своего 
имени, но за счет К.

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – до-
говорный орган, образованный в соответствии 
с ч. IV Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г. для наблюдения 
за выполнением государствами-участниками 
положений Пакта. Был создан на совещании 
государств – участников Международного 
пакта о гражданских и политических правах 
20 сентября 1976 г. К.п.п.ч. состоит из 18 чле-
нов-граждан государств – участников Пакта , 
которые выступают в личном качестве. Срок 
полномочий членов – 4 года. Для выполнения 
своих функций К.п.п.ч. устанавливает собс-
твенные правила процедуры. В соответствии 
с Пактом на К.п.п.ч. возлагаются следующие 
функции: 1) получать и рассматривать пери-
одические доклады государств о выполнении 
ими своих обязательств по Пакту; 2) рассмат-
ривать сообщения государства-участника о 
том, что какое-либо другое государство-учас-
тник не выполняет положений Пакта, и ока-
зывать заинтересованным странам добрые 
услуги в целях разрешения вопроса на основе 
соблюдения прав человека (эта функция рас-
пространяется только на те государства, кото-
рые в специальном заявлении признали эту 
компетенцию в соответствии со ст. 41 Пакта); 
3) получать и рассматривать в соответствии с 
Факультативным протоколом к Международ-
ному пакту о гражданских и политических пра-
вах сообщения от отдельных лиц – граждан 
государств – участников Пакта, в которых, как 
они утверждают, закрепленные в Пакте права 
были нарушены; 4) контролировать выполне-
ние государствами-участниками Факульта-
тивного второго протокола, предусматриваю-
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щего отмену смертной казни. Периодические 
доклады государств представляются, как пра-
вило: первый – в течение одного года с мо-
мента вступления Пакта в силу для данного 
государства, последующие – с интервалом в 
5 лет. Рассмотрение докладов происходит на 
открытых заседаниях с участием представи-
телей отчитывающегося государства. По ито-
гам обсуждения К.п.п.ч. может принять пред-
ложения и рекомендации общего характера, 
которые направляются государству. Рассмот-
рение сообщении по Факультативному про-
токолу проходит на закрытых заседаниях. 
После решения о приемлемости сообщения 
в соответствии с утвержденными критериями 
оно доводится до сведения государства, на 
которое подана жалоба, а то, в свою очередь, 
должно в течение 6 месяцев представить в 
К.п.п.ч. письменные заявления и объяснения 
по данному вопросу. После получения всей 
необходимой информации К.п.п.ч. рассмат-
ривает сообщение и формулирует свое мне-
ние, которое сообщается лицу, подавшему 
жалобу, и соответственно государству-учас-
тнику. Любой член К.п.п.ч. может приложить 
свое собственное суждение относительно 
мнения К.п.п.ч. На конец 1992 г. Комитет 
рассмотрел более 300 жалоб. К.п.п.ч. тж. 
формулирует общие комментарии к положе-
ниям Пакта. Для более детальной подготовки 
сессий К.п.п.ч. образует рабочие группы (для 
предварительной подготовки вопросов к го-
сударствам-участникам при представлении 
ими периодических докладов, для обработки 
и изучения сообщений и т.д.). Все решения 
Комитета носят рекомендательный характер 
и формально не налагают на государства ка-
ких-либо обязательств. Как правило, К.п.п.ч. 
проводит 3 сессии в год продолжительностью 
в 3 недели каждая. Ежегодно представляет 
доклад о своей работе Генеральной Ассамб-
лее ООН. Деятельность Комитета финансиру-
ется за счет регулярного бюджета ООН.

КОМИТЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБ-
ЛЕИ ООН – вспомогательные органы Гене-
ральной Ассамблеи ООН, которые учрежда-
ются ею для осуществления своих функций. 
На каждой сессии Ассамблея образует 7 глав-
ных комитетов, избирает Генеральный коми-
тет (в составе председателя Ассамблея, 21 
заместителя председателя и 7 председателей 
главных комитетов), а тж. Комитет по провер-
ке полномочий (в составе 9 членов). Работа по 
главным комитетам Генеральной Ассамблеи 
распределяется следующим образом: Пер-
вый комитет – вопросы разоружения и другие 
связанные с ними вопросы международной 
безопасности; Специальный политический 
комитет – вопросы, связанные с поддержа-
нием международного мира и безопасности; 
Второй комитет – экономические и финансо-
вые вопросы; Третий комитет – социальные, 

гуманитарные вопросы и вопросы культуры; 
Четвертый комитет – вопросы, относящиеся к 
несамоуправляющимся территориям; Пятый 
комитет – административные и бюджетные 
вопросы; Шестой комитет – правовые воп-
росы. К. Г. А. ООН утверждают свой собс-
твенный порядок очередности обсуждения 
вопросов и проводят такое число заседаний, 
какое необходимо для завершения рассмот-
рения переданных ему пунктов, утверждают 
программу работы и т.п. Помимо сессионных 
органов, Генеральной Ассамблеей учрежда-
ются специальные комитеты ООН и комис-
сии как на временной, так и на постоянной 
основе (Комиссия по разоружению, Специ-
альный комитет по усилению эффективности 
принципа неприменения силы в международ-
ных отношениях, Специальный комитет для 
Всемирной конференции по разоружению, 
Специальный комитет по Индийскому океа-
ну, Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях, Специальный 
комитет по операциям по поддержанию мира, 
Комитет по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин, Комиссия международного 
права, Комитет по сношениям со страной 
пребывания, Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации, Специальный комитет по 
Уставу Организации Объединенных Наций 
и усилению роли Организации, Комитет по 
взносам, Административный трибунал ООН, 
Комитет по конференциям и др.).

КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – постоянно дейс-
твующие органы палат Федерального Собра-
ния РФ. Образуются из числа депутатов па-
лат; осуществляют подготовку заключений по 
проектам законов (комитеты Совета Федера-
ции тж. по принятым Государственной Думой 
законам), разрабатывают и предварительно 
рассматривают законопроекты, организуют 
проведение парламентских слушаний, реша-
ют вопросы организации деятельности пала-
ты, способствуют реализации Конституции и 
законов РФ. Состав комитетов утверждается 
соответствующей палатой Федерального 
Собрания. Комитеты образуются на срок 
полномочий соответствующей палаты. За-
седание комитета правомочно, если на нем 
присутствуют более половины общего числа 
членов комитета.

КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕС-
ТВО (фр. sosiete en commandite; нем. 
Kommanditegesellshaft; англ. limited partnership, 
commandite) – вид торгового товарищества, 
члены которого делятся на два типа: 1) ком-
плиментарии, которые несут неограниченную 
ответственность всем своим состоянием (пол-
ные товарищи); 2) коммандитисты, которые 
несут ограниченную ответственность в преде-
лах своего вклада. К.т. состоит, как минимум, 
из одного комплиментария и одного комман-

КОМ



- 285 -

КОМ

дитиста. Руководят Т.к. и осуществляют его 
представительство, как правило, комплимен-
тарии. Фирменное наименование Т.к. должно 
включать имена одного или нескольких ком-
плиментариев. Включение в наименование 
товарищества имени коммандитиста делает 
его неограниченно и солидарно ответствен-
ным по делам К.т. См. тж. ТОВАРИЩЕСТВО 
НА ВЕРЕ.

КОММЕРСАНТ (фр. commercant) – лицо, 
занимающееся частной торговлей, коммер-
цией, осуществляющее торговое предприни-
мательство. 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ – 1) подчинение 
деятельности целям извлечения прибыли; 
2) широкое использование коммерческих 
начал в экономике, расширение количества 
коммерческих организаций; 3) первый этап 
на пути к приватизации государственного 
предприятия; на этом этапе управляющие 
государственным предприятием несут от-
ветственность за финансовые результаты де-
ятельности предприятия, а государство пре-
кращает предоставление дотаций на покры-
тие убытков от хозяйственной деятельности.

КОММЕРЦИЯ (лат. commercium – торгов-
ля) – предпринимательская деятельность: 
торговая и торгово-посредническая деятель-
ность, участие в продаже или содействие про-
даже товаров и услуг. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в 
соответствии с гражданским законодательс-
твом РФ (ст. 50 ГК) – юридическое лицо, пре-
следующее в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли. К.о. могут 
создаваться исключительно в тех организа-
ционных формах, которые предусмотрены 
в законе. Некоммерческие организации, 
напротив, могут создаваться как в формах, 
указанных в гражданском законодательстве, 
так и в других формах. К.о. могут создаваться 
в формах: хозяйственных товариществ и об-
ществ; производственных кооперативов; го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Допускается создание объеди-
нений коммерческих и (или) некоммерческих 
организаций в форме ассоциаций и союзов.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА – 1) в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
РФ – один из объектов гражданских прав. В 
соответствии со ст. 139 ГК РФ информация 
составляет К.т. в следующих случаях: когда 
информация имеет действительную или по-
тенциальную 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, ко-
торые не могут составлять К.т., определяются 
законом и иными правовыми актами. Не мо-
гут составлять К.Т.: учредительные докумен-
ты и устав; документы, дающие право зани-

маться предпринимательской деятельностью 
(регистрационные удостоверении, лицензии, 
патенты); сведения по установленным фор-
мам отчетности о финансово-хозяйственной 
деятельности и иные сведения, необходимые 
для проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов и других обязательных плате-
жей в государственную бюджетную систему; 
документы о неплатежеспособности; сведе-
ния о численности, составе работающих, их 
заработной плате и условиях труда, а также о 
наличии свободных мест; документы об упла-
те налогов и обязательных платежах: сведе-
ния о загрязнении окружающей среды, нару-
шении антимонопольного законодательства, 
несоблюдении безопасных условий труда, ре-
ализации продукции, причиняющей вред здо-
ровью населения, а также о других нарушени-
ях законодательства Российской Федерации 
и размерах причиненного при этом ущерба; 
сведения об участии должностных лиц пред-
приятия в кооперативах, малых предприяти-
ях, товариществах, акционерных обществах, 
объединениях и других организациях, нани-
мающихся предпринимательской деятельнос-
тью. ГК РФ предусматривает особый режим 
защиты К.т. Информация, составляющая К.т., 
защищается способами, предусмотренными 
ГК РФ и другими законами. Лица, незакон-
ными методами получившие информацию, 
которая составляет К.т., обязаны возместить 
причиненные убытки. Такая же обязанность 
возлагается на работников, разгласивших 
К.т. вопреки трудовому договору, в том числе 
контракту, и на контрагентов, сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору; 2) 
оговоренная в условиях контракта строгая 
конфиденциальность всех операций по конт-
ракту (финансовых, производственных, тор-
говых) и документации по нему.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА ПРИ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ПОЛЕТАХ – права авиапредпри-
ятия осуществлять международные авиапе-
ревозки пассажиров, багажа, грузов и почты 
за плату. Предоставление коммерческих прав 
является прерогативой государства, на терри-
торию или с территории которого осуществля-
ются авиаперевозки. В зависимости от разме-
ров или форм осуществляемой коммерческой 
деятельности различают следующие К. п. при 
м. п.: 1) право транзитного беспосадочного 
полета через территорию государства, предо-
ставляющего это право; 2) право транзитного 
пролета через иностранную территорию с 
посадкой на ней в некоммерческих целях; 3) 
право высаживать на иностранной территории 
пассажиров, выгружать грузы и почту, взятые 
на борт судна на территории государства, чью 
национальность имеет воздушное судно; 4) 
право принимать на иностранной территории 
пассажиров для перевозки на свою террито-
рию, а тж. адресуемые туда же грузы и почту; 
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5) право принимать на иностранной террито-
рии пассажиров, грузы и почту для доставки 
третьему государству, а тж. право достав-
лять на иностранную территорию пассажи-
ров, грузы и почту из третьих государств; 6) 
право осуществлять перевозки пассажиров, 
грузов, почты через свою территорию между 
третьими странами; 7) право осуществлять 
перевозки пассажиров, грузов и почты между 
третьими странами, минуя свою территорию; 
8) каботаж – авиаперевозки между пунктами 
иностранного государства. К. п. при м. п. час-
то называются “свободами воздуха”. Пятая 
“свобода воздуха” как наиболее обширная 
по своему содержанию в полном объеме 
практически не предоставляется. За нее идет 
ожесточенная конкурентная борьба между 
авиакомпаниями. Некоторые специалисты 
рассматривают шестую и седьмую “свободы 
воздуха” как разновидности пятой. Иност-
ранным авиапредприятиям восьмая “свобода 
воздуха” практически не предоставляется.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ – затраты, 
связанные с отгрузкой и реализацией това-
ров, и включающие стоимость тары, приобре-
таемой на стороне, при затаривании на скла-
дах, оплату упаковки изделий сторонними ор-
ганизациями, расходы на доставку продукции 
до места, обозначенного в договоре, погрузку 
в транспортные средства, оплату транспорт-
но-экспедиционных организаций, комиссион-
ные сборы и отчисления, затраты на рекламу, 
прочие расходы по сбыту. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – в таможен-
ном праве – 1) товары, получение в результате 
переработки давальческих товаров; 2) товары, 
которые экспортируются, импортируются, пе-
ремещаются транзитом в целях купли-прода-
жи во внешнеторговом обороте. Движение К.т. 
обусловливает перемещение валюты, которой 
оплачиваются внешнеторговые поставки.

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ – документ, со-
ставляемый в случае обнаружения в пункте 
назначения недостачи, повреждения или 
порчи, хищения груза при перевозках; К.а. 
служит основанием для предъявления требо-
ваний о возмещении убытков стороне, допус-
тившей порчу груза. 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – по сложив-
шейся в РФ терминологии – название всех 
банков, кроме Центрального банка РФ; не-
государственное кредитное учреждение, 
специализирующееся на приеме депозитов, 
краткосрочном кредитовании и расчетном об-
служивании клиентов, занимающееся также 
посредническими операциями, осуществля-
ющее универсальные банковские операции 
для предприятий всех отраслей главным 
образом за счет денежных капиталов и сбе-
режений, привлеченных в виде вкладов. К.б. 
проводят расчетные и платежные операции, 
эмиссию ценных бумаг, предоставляют ссуды 

и гарантии и т.д. К.б. по форме собственнос-
ти подразделяются на частные (индивиду-
альные и акционерные) и государственные. 
Проводимые банками операции делятся на 
3 группы: пассивные (привлечение средств), 
активные (размещение средств): комиссион-
но-посреднические (выполнение операций 
по поручению клиентов с уплатой комиссии). 
Основное место в активных операциях зани-
мает кредитование промышленных и торговых 
предприятий. В современных условиях наряду 
с ростом краткосрочных кредитов все большее 
значение приобретают средне- и долгосрочные 
кредиты, кредитование населения. Важней-
шие посреднические операции – инкассовые, 
аккредитивные, переводные и торгово-комис-
сионные. Особое место в деятельности банков 
занимают доверительные операции и лизинг. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – 1) вексель, 
возникающий на основе торговой сделки, вы-
даваемый заемщиком кредитору под залог 
товара; 2) простой или переводной вексель 
корпорации, правительственного агентства 
или банковской холдинг-компании, как прави-
ло, не имеющий специального обеспечения, 
но подкрепленный неиспользованными бан-
ковскими кредитными линиями и применяе-
мый для краткосрочного кредитования; такие 
векселя имеют срок действия до 270 дней; 
продаются с дисконтом к номиналу непос-
редственно инвестору или дилерам, послед-
ние в свою очередь продают их инвесторам. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ГРАФИК – документ, 
определяющий подачу судов для перевозки 
внешнеторговых грузов; составляется еже-
месячно и отдельно по линейным и рейсовым 
(нелинейным) судам; включает наименования 
судов, время подачи под погрузку и выгрузку, 
вид и количество груза, наименование отпра-
вителя и т.д.

КОММЕРЧЕСКИЙ КОД – совокупность 
буквенных и цифровых шифров, других ус-
ловных обозначений, применяемых в доку-
ментации, переписке для удобства и эконо-
мии времени; в последнее время широко ис-
пользуются штриховые коды: черные и белые 
вертикальные штрихи.

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ – кредит, кото-
рый предоставляется продавцом покупателю 
в виде отсрочки платежа за реализованные 
товары. Выдается в вексельной форме или по 
открытому счету. В первом случае покупатель, 
получив товарные документы, акцептирует 
переводной вексель (тратту), выставленный 
продавцом или оформляет простой вексель. 
Во втором случае продавец не получает дол-
говых обязательств покупателя, а открывает 
счет по задолженности. Погашение проис-
ходит периодически платежами с короткими 
промежутками времени. В гражданском пра-
ве РФ – разновидность кредитного договора. 
В соответствии со ст. 823 ГК РФ договорами, 
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исполнение которых связано с передачей 
в собственность другой стороне денежных 
сумм или других вещей, определяемых родо-
выми признаками, может предусматриваться 
предоставление кредита, в т.ч. в виде аванса, 
предварительной оплаты, отсрочки и рас-
срочки оплаты товаров, работ или услуг (ком-
мерческий кредит), если иное не установлено 
законом. К К.к. соответственно применяются 
правила ГК РФ о кредитном договоре, если 
иное не предусмотрено правилами о догово-
ре, из которого возникло соответствующее 
обязательство, и не противоречит существу 
такого обязательства.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – экономи-
ческое преступление, направленное против 
интересов службы в коммерческой или иной 
организации и состоящее в незаконной пере-
даче лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а равно незаконное оказание ему услуг иму-
щественного характера за совершение дейс-
твий (бездействия) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением. Второй формой совершения 
данного преступления является незаконное 
получение лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное пользова-
ние услугами имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в инте-
ресах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением. Лицо, совер-
шившее вышеуказанные деяния, освобож-
дается от уголовной ответственности, если в 
отношении него имело место вымогательство 
или если это лицо добровольно сообщило о 
полкупе органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело. Ответственность за К.п. пре-
дусмотрена ст. 204 УК РФ.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВО – в гражданском праве – особый вид 
представительства. В соответствии со ст. 184 
ГК РФ коммерческим представителем являет-
ся лицо, постоянно и самостоятельно предста-
вительствующее от имени предпринимателей 
при заключении ими договоров в сфере пред-
принимательской деятельности. Одновремен-
ное коммерческое представительство разных 
сторон в сделке допускается с согласия этих 
сторон и в других случаях, предусмотренных 
законом. При этом коммерческий представи-
тель обязан исполнять данные ему поручения 
с заботливостью обычного предпринимателя. 
Коммерческий представитель вправе требо-
вать уплаты обусловленного вознаграждения 
и возмещения понесенных им при исполне-
нии поручения издержек от сторон договора 
в равных долях, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними. К.п. осуществля-

ется на основании договора, заключенного в 
письменной форме и содержащего указания 
на полномочия представителя, а при отсутс-
твии таких указаний – тж. и доверенности. 
Коммерческий представитель обязан сохра-
нять в тайне ставшие ему известными сведе-
ния о торговых сделках и после исполнения 
данного ему поручения.

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА – квартира, 
которую в качестве самостоятельных нанима-
телей занимают две и более семей. 

КОММУНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – то 
же, что и муниципальная собственность (собс-
твенность местных самоуправлений). 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – сово-
купность предприятий, служб и хозяйств по 
обслуживанию населения городов, поселков 
и сел. Включает в себя санитарно-техничес-
кие предприятия, жилищно-коммунальное 
хозяйство, городской транспорт, энергети-
ческие предприятия, сооружения внешнего 
благоустройства, гостиницы и др.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – платежи 
населения и арендаторов помещений за поль-
зование коммунальными услугами (тепло-, 
газо- и водоснабжение, канализацию). 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – услуги, 
оказываемые населению и связанные с под-
держанием и обеспечением бытовых условий 
в местах домашнего пребывания людей (во-
доснабжение, теплоснабжение и др.). 

КОММУНАЛЬНЫЙ – в большинстве сло-
восочетаний означает то же, что и “муници-
пальный”, т.е. относящийся к местному само-
управлению (например, коммунальная собс-
твенность, коммунальное хозяйство и т.п.).

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ (от лат. 
communicatio – контакт, связь) – способность 
человека устанавливать деловые контакты, 
связи, отношения. 

КОММУНИКАЦИИ (от лат. communicatio – 
контакт, связь) – средства сообщения и связи, 
информационные контакты. В современном 
мире особенно возросла роль информаци-
онных К., в частности через системы связи 
происходят контакты “клиент-банк” от уровня 
региона до межгосударственного через спе-
циализированную банковскую телекоммуни-
кационную систему SWIFT. 

КОММУНИКАЦИЯ – процесс обмена ин-
формацией, контактная линия связи. 

КОМПАКТ (лат. compactus) – сделка, до-
говор. 

КОММЮНИКЕ (фр. communique) – офи-
циальное сообщение о событиях междуна-
родного характера. Может иметь характер 
информационного сообщения о тех или 
иных международных событиях, участником 
которых является государство (или другой 
субъект международного права), публикую-
щее данное К. Например, К. о ходе текущих 
военных действий, о начале, ходе или за-
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вершении собраний (съездов, сессий и т.д.) 
международных организаций или их органов. 
Совместное К. имеет характер официального 
сообщения по итогам международных пере-
говоров (консультаций, встреч и т.п.) между 
полномочными представителями субъектов 
международного права или их органов. Сов-
местное К. официально публикуется, как 
правило, одновременно в каждой стране – 
участнице данных переговоров. Содержание 
совместного К. наряду с информационным 
материалом обычно содержит указание на 
позицию сторон по рассматриваемым ими 
вопросам международной жизни, заявления 
об их намерениях, оценках и т.п. К. может 
фиксировать обязательства сторон о соот-
ветствующем характере и образе их действий 
и поведении, совместных усилиях в достиже-
нии определенных целей. В этих частях К. мо-
жет носить международно-правовой характер 
и иметь международно-правовое значение. 
Термин “К.” нередко используется для назва-
ния официального документа, принимаемого 
международной организацией (ее органами) 
по проблемам международной жизни.

КОМПАНИЯ (фр. compagnie; англ. 
company) – объединение юридических или 
физических лиц для проведения совместной 
экономической (производственной, торговой, 
посреднической, финансовой, страховой) де-
ятельности. Под К. понимают предприятия, 
имеющие разные организационно-правовые 
формы (формы деловой организации работы, 
деятельности). К. имеет статус юридического 
лица. 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ДЕНЕЖНАЯ РЕ-
ФОРМА – денежная реформа, предусматри-
вающая обмен денежных знаков. 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ СДЕЛКА – обмен 
товаров на другие товары или услуги такой 
же стоимости, взаимное удовлетворение ин-
тересов контрагентов в той либо иной форме. 
В основе К.с. лежит компенсационный дого-
вор, который может предусматривать частич-
ное денежное покрытие. Это отличает К.с. от 
бартерной сделки. К.с. характерны при строи-
тельстве крупных промышленных объектов с 
расплатой их продукцией.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ПОШЛИНА – пошлина, взимаемая в случа-
ях ввоза на таможенную территорию данной 
страны товаров, при производстве или вывозе 
которых прямо или косвенно использовались 
субсидии, если такой ввоз наносит или может 
нанести ущерб отечественным производи-
телям подобных товаров либо препятствует 
организации или расширению производства 
подобных товаров.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ – по-
лучение экспортером в счет причитающегося 
ему платежа товара из страны – импортера, 
т.е. система торговли, при которой покупатель 

товаров оплачивает их стоимость поставками 
других товаров. К.Т. относится главным обра-
зом к области внешней торговли.

КОМПЕНСАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
возмещение международных кредитов и ус-
луг в определенные сроки и на определяемых 
условиях; вид внешнеторговых соглашений, 
при которых покупатель товара оплачивает 
его стоимость поставками других товаров. 
Существуют два вида К.с.: коммерческая 
компенсация (товарообменная основа согла-
шения) и промышленная компенсация (соору-
жение промышленного объекта с поставкой 
для него комплектного оборудования). См. 
тж. ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ – 
1) любые выплаты, призванные компенсиро-
вать ранее понесенные потери, нанесенный 
ущерб. Представляют денежное возмещение 
недополученного дохода, неиспользованного 
отпуска, затрат на переезд и др. Возможна 
также денежная компенсация нанесенного 
морального ущерба; 2) в трудовом праве – 
суммы по возмещению работникам дополни-
тельных расходов, связанных с выполнением 
трудовых обязанностей (например, при ко-
мандировках – суточные, квартирные) либо 
при переводе на работу в другую местность 
(например, единовременное пособие).

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИМПОРТНЫЕ 
СБОРЫ – разновидность таможенных сбо-
ров; применяются странами Евросоюза для 
ограничения импорта сельскохозяйственных 
и других товаров, потребности в которых мо-
гут быть удовлетворены за счет собственного 
производства. Размер К.и.с. изменяется в 
зависимости от динамики мировых и единых 
цен ЕС на соответствующие товары: при их 
понижении – повышается, а при их повыше-
нии – снижается.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АККРЕДИТИВ – 
1) аккредитив, открываемый покупателем в 
пользу продавца под обеспечение безотзыв-
ного аккредитива, открытого лицом, которо-
му покупатель перепродал товар; 2) кредит, 
открытый банком или другим финансовым 
институтом за счет другого кредита. Инос-
транный импортер представляет соответс-
твующие документы, на основании которых 
открывается кредит экспортеру.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ БАЛАНС – вы-
раженная в процентах часть коммерческого 
кредита, которую заемщик обязан держать в 
банке в качестве депозита. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ДОГОВОР – раз-
новидность встречной торговли или бартер-
ных операций, при которых часть товара оп-
лачивается деньгами (или валютой).

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЗАЙМ – соглаше-
ние о предоставлении займа в иностранной 
валюте с целью предотвратить или нейтрали-
зовать валютный риск или валютные ограни-

КОМ
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КОМ

чения, при этом возможны потери в результа-
те различия процентных ставок по займу. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КРЕДИТ – вза-
имный кредит, предоставляемый друг другу 
фирмами разных стран в своей национальной 
валюте на эквивалентные суммы. Цель этого 
кредита – защитить средства от валютного 
риска в случае их заблокированности в раз-
вивающихся государствах.

КОМПЕНСАЦИЯ (лат. compensatio – урав-
новешивание, возмещение) – в гражданском 
праве – возмещение убытков, возникших 
вследствие нарушения гражданско-правовой 
обязанности (гибель вещи, длительная про-
срочка в доставке товаров и др.), а тж. вы-
платы рабочим и служащим, производимые 
в установленных законом случаях (компенса-
ционные выплаты).

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕ-
ДА – в гражданском праве РФ – один из 
способов защиты нематериальных благ. В 
соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражда-
нину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, 
а тж. в других случаях, предусмотренных за-
коном, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указан-
ного вреда. Моральный вред, причиненный 
действиями (бездействием), нарушающими 
имущественные права гражданина, подлежит 
компенсации в случаях, предусмотренных 
законом (ст. 1099 ГК РФ). При определении 
размеров К.м.в. суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслу-
живающие внимания обстоятельства. Суд 
должен тж. учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с инди-
видуальными особенностями лица, которому 
причинен вред. К.м.в. осуществляется неза-
висимо от вины причинителя вреда в случаях, 
когда: а) вред причинен жизни или здоровью 
гражданина источником повышенной опас-
ности; б) вред причинен гражданину в резуль-
тате его незаконного осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или под-
писки о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста 
или исправительных работ; в) вред причи-
нен распространением сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию; г) в 
иных случаях, предусмотренных законом.

КОМПЕТЕНЦИЯ (от лат. competens – со-
ответствующий от compete – добиваюсь, со-
ответствую, подхожу) – совокупность юри-
дически установленных полномочий (прав и 
обязанностей) управляющего органа, долж-
ностного лица; круг вопросов, по которым они 

обладают правом принятия решений. Зона 
полномочий тех или иных органов и лиц ус-
танавливается законами, другими норматив-
ными актами, положениями, инструкциями, 
уставами.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОРГАНА – совокупность его прав и обязан-
ностей. Компетенция различных государс-
твенных органов существенно отличается: 
одни руководят промышленностью, дру-
гие – обороной и безопасностью страны и 
т.д. Компетенция органов государственной 
власти и управления закрепляется в специ-
альных законах и положениях. Например, 
компетенция прокуроров закреплена в Зако-
не о прокуратуре РФ. Компетенция высших 
органов власти и управления закреплена и 
Конституции РФ 1993 г. В зависимости от 
характера и объема их компетенции органы 
Российской Федерации подразделяются на 
следующие основные виды: 1. Органы госу-
дарственной власти – Президент и Федераль-
ное Собрание. 2. Органы государственного 
управления – Правительство РФ, министерс-
тва, государственные комитеты, ведомства, 
агентства, администрация государственных 
предприятий и учреждений. Их называют ис-
полнительно-распорядительными органами, 
так как они осуществляют распорядитель-
ную деятельность во вверенной им сфере. 3. 
Органы надзора и контроля включают в себя 
Конституционный суд РФ, Генерального про-
курора РФ, которые осуществляют надзор и 
контроль за соблюдением Конституции, об-
щефедеральных законов, фактическим ис-
полнением решений государства. 4. Органы 
охраны правопорядка (правоохранительные 
органы) – суд, арбитраж, органы внутренних 
дел. Это органы, которые стоят на страже 
законности, предупреждают и пресекают пра-
вонарушения, привлекают к ответственности 
лиц, нарушающих законодательство- К числу 
правоохранительных органов относят тж. про-
куратуру, которая соединяет функцию надзо-
ра за соблюдением законов и других норма-
тивных актов с борьбой за правопорядок. Она 
возбуждает уголовные дела и занимается 
расследованием некоторых категорий пре-
ступлений. 5. Органы защиты государства: 
армия, внешняя разведка и контрразведка, 
пограничная и таможенная служба – защи-
щают наше государство от нападений извне, 
разоблачают и пресекают подрывную де-
ятельность иностранных разведслужб, ведут 
борьбу с терроризмом, бандитизмом и меж-
дународной наркомафией.

КОМПИЛЯЦИЯ (лат. compilatio, букв. – ог-
рабление) – составление сочинений на осно-
ве чужих исследований или чужих произведе-
ний (литературная К.) без самостоятельной 
обработки источников; работа, составленная 
таким методом.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕ-
РАЦИЯ – операция, включающая в себя в 
качестве составляющих элементов операции 
различных типов – инвентарные, администра-
тивные, информационные. 

КОМПЛЕКС (лат. complexus – связь, соче-
тание) – 1) группа взаимосвязанных отраслей, 
подотраслей, предприятий, производящих 
продукцию единой природы (многоотрасле-
вой комплекс, межотраслевой комплекс, про-
изводственный комплекс); 2) совокупность, 
сочетание объектов, предметов, действий, 
тесно связанных и взаимодействующих меж-
ду собой, образующих единую целостность.

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА – набор под-
дающихся контролю факторов маркетинга, 
используемых фирмой для достижения своих 
целей. 

КОМПЛЕКСНОСТЬ (от лат. complexus – 
связь, сочетание) – полнота, системность, вза-
имосвязанность анализа, планирования, 
управления. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИ-
ТА ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ – система 
патентно-правовой защиты экспортных сде-
лок, которая позволяет фирме гарантированно 
производить и продавать за рубеж продукцию 
с использованием запатентованных элемен-
тов, а тж. продавать свои патентные права.

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА – взаимоувя-
занная поставка всех компонентов предмета 
сделки; поставка целых производственных 
участков, цехов, предприятий, и др. объектов, 
технологическое оборудование которых поз-
воляет получать определенную готовую про-
дукцию; поставка машин, станков, агрегатов, 
аппаратов, полностью укомплектованных не-
обходимыми приборами, инструментами и др. 
техническими средствами и приспособления-
ми. Включает систему проектно-изыскатель-
ских и исследовательских работ, поставку 
материалов и механизмов, передачу ноу-хау 
и лицензий и т.д.

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ БЛАГА – взаимо-
дополняющие друг друга товары, например, 
телевизор и электрический ток. 

КОМПЛИМЕНТАРИЙ – полный член обще-
ства (товарищества), несущий неограничен-
ную ответственность всем своим состоянием.

КОМПОНЕНТ (лат. componens – составля-
ющий) – составная часть ч.-л. 

КОМПОНОВКА – расположение отдельных 
частей в состоящем из них объекте. 

КОМПРАДОР (исп. comprador – покупа-
тель) – местный торговец, посредник между 
развивающимся национальным рынком и 
владельцами иностранного капитала, прони-
кающими на этот рынок. 

КОМПРОМЕТАЦИЯ (от фр. compromette) – 
подрыв репутации, распространение пороча-
щих сведений. 

КОМПРОМИСС (лат. compromissum) – со-
глашение на основе взаимных уступок. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ – преступления в сфере компьютерной 
информатики. Предусмотрены гл. 28 УК РФ. 
К К.п. относятся неправомерный доступ к 
компьютерной информации (ст. 272 УК), со-
здание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК), 
нарушение правил эксплуатации ЭВМ, сис-
темы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК). Данные 
преступления имеют общий объект посяга-
тельства – нормальное, безопасное функци-
онирование компьютерных информационных 
систем. В криминологии к К.п. часто относят 
тж. деяния, выходящие за рамки компьютер-
ной информатики, но при совершении кото-
рых компьютерная техника используется как 
средство (например, мошенничество в бан-
ках, на предприятиях).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЗЛОМ – несанкциони-
рованное проникновение в компьютерную сеть 
с целью получения собственной выгоды, на-
пример, хищения денег с банковских счетов. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС – программа 
ЭВМ, способная без ведома пользователя 
и вопреки его желанию самопроизвольно 
размножаться и распространяться, нарушая 
работоспособность программного обеспе-
чения ЭВМ. Первые К.в. появились в начале 
1980-х гг. в США. В настоящее время насчи-
тывается несколько десятков тысяч разновид-
ностей К.в. Для борьбы с ними разрабатыва-
ются специальные антивирусные программы. 
Ст. 273 УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность за создание программ для 
ЭВМ или внесение изменений в существу-
ющие программы, заведомо приводящих к 
несанкционированному уничтожению, блоки-
рованию, модификации либо копированию 
информации, нарушению работы ЭВМ, систе-
мы ЭВМ или их сети, а равно использование 
либо распространение таких программ или 
машинных носителей с такими программами. 

КОНВЕЙЕР (англ. conveyer – перевозчик) – 
1) специализированный участок серийного и 
массового производства, сконцентрирован-
ного вокруг непрерывно или периодически 
продвигающегося транспортного устройства; 
2) технология и технические средства, позво-
ляющие вести последовательную обработку и 
сборку путем перемещения изделия от одно-
го работника к другому.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ – в кон-
ституционном праве – нормы, содержащиеся 
в т.н. конституционных соглашениях. Сово-
купность К.н. иногда называют “конвенцио-
нальной конституцией”.

КОНВЕНЦИОННЫЕ СТАВКИ – вырабо-
танные путем соглашения (конвенции) между 
государствами ставки таможенного тарифа; 

КОМ-КОН
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на весь период действия соглашения не под-
лежат изменению.

КОНВЕНЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ – дата, 
на которую устанавливается новизна объекта 
патентного права; порядок, предусмотренный 
Парижской конвенцией по охране промыш-
ленной собственности. Возник в связи с пов-
семестным предъявлением к изобретениям 
(а тж. к полезным моделям, промышленным 
образцам и торговым знакам) требований но-
визны. Право К.п. признается за лицом. Ст. 4 
Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности от 20 марта 1883 г. предус-
матривает льготное правило для облегчения 
патентования в странах-участницах на дату 
подачи первоначальной заявки на патент на 
изобретение, полезный образец или товарный 
знак в одной из этих стран (а не на реальную 
дату подачи заявки в других странах-участни-
цах). К.п. по Парижской конвенции действует 
лишь в течение 12-месячного срока со дня 
подачи первоначальной заявки на патент на 
изобретение и 6-месячного срока со дня по-
дачи заявки на патент на полезный образец 
или товарный знак. Условие предоставления 
К.п. – правильное оформление национальной 
подачи заявки в соответствии с внутренним 
законодательством страны, где заявка перво-
начально подается.

КОНВЕНЦИОННЫЙ ТАРИФ – ставки 
таможенных пошлин, устанавливаемые в 
торговых договорах или соглашениях между 
государствами для отдельных товаров, ввози-
мых с территории одного договаривающегося 
государства на территорию другого. Ставки 
К.т. ниже ставок автономного тарифа, уста-
навливаемого односторонним актом соот-
ветствующего государства.

КОНВЕНЦИОННЫЙ ФАКТОРИНГ – уни-
версальная система финансового обслужива-
ния клиентов банками, фактор-компаниями, 
при которой они принимают на себя не только 
кредитование до возврата долга и получение 
самого долга, но и бухгалтерское, сбытовое, 
рекламное, страховое, кредитное обслужива-
ние клиентов с тем, чтобы клиент мог сосре-
доточиться на выполнении производственных 
функций. Поскольку клиенты факторных ком-
паний могут отказаться от сохранения собс-
твенного штата служащих, выполняющих те 
функции, что принимает на себя факторная 
компания, возникает экономия, которая в со-
четании с выгодами от дисконтирования фак-
тур компенсирует достаточно высокую стои-
мость факторного обслуживания (последняя 
варьируется в зависимости от размера акци-
онерного капитала, финансового положения 
клиента, вида продукции, объема работы и 
т.п.). См. тж. ФАКТОРИНГ.

КОНВЕНЦИОННЫЙ ШТРАФ – возмеще-
ние убытков или упущенной выгоды одного 
из участников договора (часто – посредством 

оговоренного в договоре фиксированного 
К.ш.). См. тж. паушальный платеж.

КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio – соглаше-
ние) – 1) международный договор на уровне 
правительств стран, предусматривающий 
соблюдение общих, согласованных правил 
торговли, денежного обращения, трудовых 
отношений, взимания налогов и пошлин, це-
нообразования на экспортируемую и импор-
тируемую продукцию (товары и услуги); 2) 
договор между предприятиями, фирмами по 
урегулированию производства, сбыта продук-
ции, распределения заказов. 

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРА-
ВУ – принята III Конференцией ООН по мор-
скому праву 30 апреля 1982 г. 130 голосами. 
Против голосовали США, Израиль, Венесуэла 
и Турция; воздержались – 17 государств, в 
т.ч. СССР, БССР, УССР, ФРГ и др. 10 декабря 
1982 г. Конвенция была открыта для подписа-
ния в столице Ямайки Монтего-Бей. В первый 
же день ее подписали 117 государств, в т. ч. 
и СССР. 16 ноября 1994 г., через год после 
сдачи на хранение 60-го документа о ее рати-
фикации, Конвенция вступила в силу. 15 лет 
потребовалось на подготовку текста и при-
нятие Конвенции и 12 лет на ратификацию 
и вступление в силу. В специальной литера-
туре эту Конвенцию нередко называют ’’кон-
ституцией для океанов». Она состоит из 320 
статей, 9 приложений и охватывает почти все 
вопросы, касающиеся морского пространства 
и его использования, включая мореплавание 
и пролет, разведку и освоение ресурсов, за-
щиту морской среды от загрязнения, рыбо-
ловство и судоходство. Конвенция регулирует 
поведение государств в Мировом океане, 
определяя морские зоны, устанавливая пра-
вила делимитации морских границ, права, 
обязанности и ответственность государств и 
устанавливая механизм для урегулирования 
споров. Вместе с тем Конвенция содержит 
достаточно обременительные экономические 
обязательства по вопросам эксплуатации 
ресурсов дна за пределами национальной 
юрисдикции, а тж. объявляет эти ресурсы т.н. 
общим наследием человечества, что может 
иметь далеко идущие негативные последс-
твия для развитых государств. РФ Конвенцию 
пока не ратифицировала.

КОНВЕРГЕНЦИЯ (от лат. convergens – 
сходящийся) – сближение различных эконо-
мических систем, стирание различий между 
ними, обусловленное общностью социально-
экономических проблем и наличием единых 
объективных закономерностей развития. 

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – 1) об-
мен (купля-продажа) валют; осуществляются 
банками и другими кредитно-финансовыми 
институтами, торгово-промышленными кор-
порациями, частными лицами при посредни-
честве валютного рынка (сделки банков с кли-
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ентурой и межбанковские сделки), а также на 
биржах. На международном межбанковском 
рынке такие операции проводятся по поруче-
нию других банков и по собственной иници-
ативе банков. Подразделяются на наличные 
валютные операции (“спот”) и срочные валют-
ные сделки. Особое место занимают интер-
венционные операции центральных банков; 
2) операции, связанные с конверсией ценных 
бумаг, заменой одних ценных бумаг на дру-
гие, например, операции по превращению 
краткосрочных обязательств в долгосрочные.

КОНВЕРСИЯ (лат. conversio – превраще-
ние, изменение) – существенное преобра-
зование, изменение условий, замена одних 
объектов производства или ценных бумаг 
другими. Основными видами К. являются: К. 
валют и ценных бумаг – обмен одной валюты 
на другую или одних видов акций на другие. К. 
займа – изменение первоначальных условий 
займа или обмен облигаций. К. внешнего дол-
га – сокращение общей величины внешней 
задолженности государства посредством 
изменения условий предоставления кредита, 
форм и сроков его возвращения, процентных 
ставок. К. военного производства, оборонно-
го комплекса (реконверсия) – перевод пред-
приятий, выпускающих военную продукцию, 
на производство гражданский, мирной про-
дукции; обмен одной валюты на другую по су-
ществующему валютному курсу (К. валюты); 
замена ранее выпущенного государственного 
займа новым с целью изменения срока его 
погашения и размера заемного процента (К. 
займа).

КОНВЕРСИЯ ЗАЙМОВ – замена ранее 
выпущенных государственных займов новы-
ми; изменение первоначальных условий зай-
мов (процента, срока погашения). Произво-
дится государством в связи с изменениями на 
рынке кредита в целях сокращения расходов 
на выплату процентов по займу. При К.з. их 
облигации или обмениваются на новые, или 
выкупаются по нарицательной стоимости. 
Проводится с целью удлинения сроков по-
гашения кредита и изменения (как правило, 
понижения) размера заемного процента.

КОНВЕРСИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – обмен 
акций или облигаций одного типа на ценные 
бумаги другого типа, но эмитированные одной 
и той же компанией. В соглашении о выпуске 
облигаций и привилегированных акций часто 
предусматривается право К., которое позво-
ляет держателям этих ценных бумаг обме-
нивать их на другие бумаги, обычно простые 
акции, по определенному курсу (цене К.). 

КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ – замена акций 
одной категории на другую. При конвертации 
акций необходимо соблюдение ряда условий: 
1) в уставе акционерного общества должно 
содержаться положение о возможности вы-
пуска акций различных категорий и их кон-

вертации; 2) К.а. может происходить только 
с согласия собственника ценной бумаги. По-
ложение о К.а. должно содержаться в уставе 
общества, при отсутствии такого положения 
в уставе администрация общества не вправе 
ставить вопрос о К.а. Принятие решения о 
конвертации принимается общим собранием 
акционеров при наличии письменного согла-
сия каждого акционера на конвертацию.

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ОБЛИГАЦИЯ – об-
лигация, которая выпускается под заемный 
капитал с правом конверсии через опреде-
ленный срок по заранее установленной цене 
в обычные или привилегированные акции.

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЦЕНА – цена акции в 
конвертируемой валюте, определенная в мо-
мент эмиссии и служащая эквивалентом для 
последующих трансакций. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ – 1) возможность 
обмена национальной валюты на валюту дру-
гих стран и одной иностранной валюты на дру-
гую по действующему курсу. К. предполагает 
возможность оплаты иностранных товаров и 
услуг национальной валютой; 2) обратимость 
акций и облигаций, возможность обмена од-
ного их вида на другой на рынке ценных бу-
маг; 3) размен банковских билетов на золото, 
то есть возможность обменять их на золото в 
соответствии с золотым стандартом. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ – за-
конодательно закрепленная способность на-
циональной валюты к свободному обмену 
в процессе внешнеэкономической деятель-
ности на иностранные денежные единицы 
в соответствии с официальным валютным 
курсом. В настоящее время из более чем 150 
стран – членов МВФ полностью конвертиру-
емыми валютами обладают десять наиболее 
развитых стран мира (США, Канада, Япония 
и ряд государств Европы). Примерно 50 госу-
дарств имеют валюту с ограниченной конвер-
тируемостью. 

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ АКЦИИ – акции, ко-
торые можно обменять на привилегированные 
или обычные акции по фиксированной цене в 
определенный срок. Условия конверсии, при-
вилегии и срок их действия подробно указы-
ваются в проспекте эмиссии. Большинство 
К.а. являются возвратными. Если истек срок 
конверсии, то такие акции становятся обык-
новенными.

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ – об-
лигации, которые выпускаются под заемный 
капитал с правом конверсии их через опре-
деленный срок по заранее установленной 
цене в другие ценные бумаги (как правило, 
обыкновенные, реже – привилегированные 
акции). 

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ФОНДЫ – взаим-
ные фонды, участники которых покупают друг 
у друга облигации или привилегированные 
акции с правом их замены. 

КОН
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КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМА-
ГИ – облигации и преференциальные акции, 
которые можно обменять на другие ценные 
бумаги (на облигации и, как правило, на обык-
новенные акции) по фиксированной цене или 
в фиксированной пропорции.

КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, 
позволяющий инвесторам конвертировать 
один вид долга в другой и обратно.

КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglomeratus – соб-
ранный) – 1) форма союза, объединения под 
единым финансовым контролем не связанных 
технологически между собой фирм разного 
профиля, оперирующих в разных секторах 
рынка. В условиях К. сохраняется высокая 
степень самостоятельности входящих в него 
фирм и децентрализации управления; 2) ди-
версифицированная компания; 3) холдинго-
вая компания.

КОНГРЕСС ДЕПУТАТОВ – название ниж-
ней палаты парламента Испании.

КОНДИЦИЯ (лат. conditio) – 1) соответс-
твие товара нормам качества, требованиям 
согласно стандарту или условиям договора. 
Товар, не соответствующий таким требова-
ниям, называют некондиционным, а соответс-
твующий – кондиционным; 2) условие догово-
ра, найма. 

КОНДОМИНИУМ, КОНДОМИНАТ – 1) в 
международном праве – владение опреде-
ленной территорией двумя или более госу-
дарствами, которые совместно осуществляют 
над ней свой суверенитет. Особенность К. со-
стоит в том, что эта территория одновременно 
принадлежит двум или более государствам. 
Соответственно каждое из этих государств 
осуществляет свою власть в пределах К. на 
основе соответствующего соглашения между 
ними Известны К. Франции и Испании над 
несколькими пограничными островами на р. 
Бидасса; К. Австрии и Пруссии над Лауэнбур-
гом; К. Великобритании и Египта над Суданом 
и т.п.; 2) совместное владение, обладание 
единым объектом, чаще всего недвижимым 
имуществом; 3) в соответствии с ФЗ РФ “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 недви-
жимости, в котором отдельные части, предна-
значенные для жилых или иных целей (поме-
щения), находятся в собственности граждан, 
юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований (домовладельцев) – час-
тной, государственной, муниципальной и иной 
формах собственности, а остальные части (об-
щее имущество) находятся в их общей доле-
вой собственности”. См. тж. ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.

КОНДУИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – 
выпуск государственным учреждением цен-
ных бумаг для содействия финансированию 
проекта через третьих лиц. Выпуск обычно 
обеспечивается кредитами частной промыш-
ленной компании, на развитие которой на-
правлено финансирование. 

КОНКЛЮДЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (от лат. 
conclude – заключаю, делаю вывод) – дейс-
твия лица, выражающие его волю установить 
к.-л. правоотношение (например, совершить 
сделку), но не в форме устного или пись-
менного волеизъявления, а поведением, из 
которого можно сделать заключение о таком 
намерении. 

КОНКУРЕНТ (лат. concurriens – состязаю-
щийся) – предприятие, лицо, соперничающее 
в достижении идентичных целей, в стремле-
нии обладать теми же ресурсами, благами, 
занимать положение на рынке. 

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА – в конкурен-
тной заявке указываются: вид заявки; код 
дилера или инвестора; направление сделки 
(покупка или продажа); количество обли-
гаций, выраженное в штуках; цена за одну 
облигацию, выраженная в процентах от но-
минальной стоимости облигации с точностью 
до сотых долей процента; позиция “депо” и 
денежная позиция, в счет которых подана 
данная заявка. 

КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ – документ, 
обобщающий информацию о технико-эконо-
мических показателях, качестве, ценах и ком-
мерческих условиях при реализации товара. 
Используется при заключении контрактов, в 
целях рекламы.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – способ-
ность товаров отвечать требованиям кон-
курентного рынка, запросам покупателей в 
сравнении с другими аналогичными товара-
ми, представленными на рынке. К. опреде-
ляется, с одной стороны, качеством товара, 
его техническим уровнем, потребительскими 
свойствами и, с другой стороны, ценами, 
устанавливаемыми продавцами товаров. 
Кроме того, на К. влияют мода, продажный 
и послепродажный сервис, реклама, имидж 
производителя, ситуация на рынке, колеба-
ния спроса. К. товара является важнейшим 
критерием целесообразности выхода фирмы 
на товарные рынки.

КОНКУРЕНЦИЯ (позднелат. concurrentia – 
столкновение, от concurrere – сталкиваться) – 
состязание между экономическими субъек-
тами, когда их самостоятельные действия 
эффективно ограничивают возможность 
каждого из них односторонне воздействовать 
на общие условия обращения товаров на со-
ответствующем товарном рынке: борьба за 
рынки сбыта товаров с целью получения бо-
лее высоких доходов, прибыли, других выгод. 
К. представляет цивилизованную, легализо-
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ванную форму борьбы за существование и 
один из наиболее действенных механизмов 
отбора и регулирования в рыночной эконо-
мике. Различают следующие виды К.: чис-
тая, идеальная, совершенная – К., имеющая 
место на рынке с множеством продавцов и 
покупателей схожего, взаимозаменяемого то-
вара. На таком рынке ни один из продавцов и 
покупателей не способен оказать решающего 
влияния на цену и масштабы продаж; монопо-
листическая – К., имеющая место на рынке с 
большим количеством продавцов и покупате-
лей при значительном разнообразии товаров, 
продаваемых по разным ценам: олигополис-
тическая – К., имеющая место на рынке с 
небольшим количеством крупных продавцов 
товара, способных оказывать существен-
ное влияние на цены, по которым продается 
данный товар; недобросовестная – К., учас-
тники которой нарушают принятые на рынке 
правила и нормы конкуренции, вступают в 
сговор против других конкурентов, стремятся 
их опорочить, дискредитировать, используют 
ложную рекламу своей продукции, устанавли-
вают дискриминационные, иногда демпинго-
вые цены. Недобросовестную К. в наиболее 
простых формах называют хищнической; 
несовершенная – К. в условиях рынка, значи-
тельно отличающихся от идеальных, не соот-
ветствующая теоретическим представлениям 
о чистой К.; неновая – К., осуществляемая 
посредством снижения цен; неценовая – К., 
осуществляемая посредством улучшения 
качества продукции и условий продажи при 
неизменных ценах. 

КОНКУРЕНЦИЯ (КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬ-
БА) НА МИРОВОМ РЫНКЕ – борьба товаро-
производителей и поставщиков за наиболее 
выгодные условия производства, сферы при-
ложения капитала, источники сырья, рынки 
сбыта.

КОНКУРС (лат. concursus – стечение, стол-
кновение) – 1) отбор ограниченного количест-
ва участников из общего числа претендующих 
на заключение договора, получение заказа, 
приобретение товара, приватизацию имущес-
твенных ценностей, занятие должности и т.д. 
См. тж. ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС; 2) порядок 
заявления и удовлетворения претензий креди-
торов к несостоятельным должникам.

КОНКУРСНАЯ МАССА – имущество долж-
ника, на которое может быть обращено взыс-
кание в процессе конкурсного производства, 
т.е. добровольной или принудительной лик-
видации несостоятельного предприятия. К.м. 
охватывает все имущество должника, вклю-
чая объекты социально-культурной сферы, 
которые находятся на его балансе. Исключе-
ние составляют жилищный фонд, детские до-
школьные учреждения, отдельные жизненно 
важные для данного региона объекты про-
изводства и коммунальной инфраструктуры. 

Соответствующее имущество, если иное не 
предусмотрено законом, принимается на ба-
ланс органов местного самоуправления или 
органов государственной власти. Не входит 
в конкурсную массу и имущество, которое 
находится у должника в аренде или принято 
им на ответственное хранение, а тж. имущес-
тво работников предприятия (кроме того, на 
которое в силу законодательства или учре-
дительных документов может быть обращено 
взыскание по обязательствам должника). К.м. 
распределяется в следующем порядке: вне 
очереди – расходы, связанные с конкурсным 
производством, выплатой вознаграждений 
арбитражному и конкурсному управляющим, 
продолжением функционирования предпри-
ятия-должника; в первую очередь – требова-
ния граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда их 
жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей; во 
вторую очередь – расходы по оплате труда 
работников, по отчислениям в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, по выплате по-
собий в течение одного года до дня открытия 
конкурсного производства и по выплате воз-
награждений, причитающихся по авторским и 
лицензионным договорам: в третью очередь – 
расходы по погашению задолженности по обя-
зательным платежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды, возникшей в течение одного года 
до дня открытия конкурсного производства; в 
четвертую очередь – требования конкурсных 
кредиторов; в пятую очередь – требования 
членов трудового коллектива предприятия-
должника, обладающих вкладом в его иму-
щество; в шестую очередь – требования про-
чих собственников; в седьмую очередь – все 
остальные требования. Кредиторы первой, 
второй, третьей очереди являются привиле-
гированными. Требования каждой очереди 
удовлетворяются после полного погашения 
требования предыдущей очереди. При недо-
статочности взысканной суммы для полного 
удовлетворения всех требований кредиторов 
соответствующей очереди эти требования 
удовлетворяются пропорционально сумме, 
причитающейся каждому из них. 

КОНКУРСНЫЙ КРЕДИТОР – физическое 
или юридическое лицо, имеющее имущест-
венные требования к должнику и не являю-
щееся носителем залоговых прав. 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – проце-
дура, направленная на принудительную или 
добровольную ликвидацию несостоятельного 
предприятия, в результате которой осущест-
вляется распределение конкурсной массы 
между кредиторами. К.п. осуществляется с 
целью соразмерного удовлетворения требо-
ваний кредиторов и объявления должника 
свободным от долгов, а тж. с целью охраны 
сторон от неправомерных действий в отно-

КОН
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КОН

шении друг друга. Арбитражный суд, признав 
должника несостоятельным (банкротом), при-
нимает решение о его принудительной ликви-
дации и об открытии К.п. С момента призна-
ния должника несостоятельным (банкротом) 
и принятия решения об открытии К.п.: запре-
щается передача либо другое отчуждение 
имущества должника (кроме случаев, когда 
разрешение на отчуждение дано собранием 
кредиторов), погашение его обязательств; 
сроки исполнения всех долговых обяза-
тельств должника считаются наступившими; 
прекращается начисление пени и процентов 
по всем видам задолженности предприятия-
должника. Все претензии имущественного ха-
рактера с этого момента могут быть предъяв-
лены должнику только в рамках К.п. Открыв 
К.п., арбитражный суд назначает конкурсного 
управляющего, выполняющего функции руко-
водителя предприятием-должником и распо-
ряжающегося его имуществом. Участниками 
К.п. являются конкурсный управляющий, соб-
рание (комитет) кредиторов, должник, члены 
трудового коллектива и другие заинтересо-
ванные лица. Все имущество (активы) долж-
ника, указанное в бухгалтерском балансе 
либо заменяющих его документах, образует 
основу для формирования конкурсной массы, 
из которой происходит удовлетворение пре-
тензий кредиторов в установленной законом 
очередности.

КОНОСАМЕНТ (фр. connaissement) – 
1) документ, содержащий условия договора 
морской перевозки. Нормы о К. содержатся 
в Международной конвенции об унифика-
ции некоторых правил о коносаменте от 
25.08.1924 г. (с изменениями в соответствии 
с Брюссельским протоколом 1968 г.), а тж. В 
действующем в настоящее время в РФ Ко-
дексе торгового мореплавания СССР.; 2) то-
варораспорядительный документ, предостав-
ляющий его держателю право распоряжаться 
грузом. Распространен во внешней торговле. 
Выдается перевозчиком отправителю после 
приема груза и удостоверяет факт заключе-
ния договора. В К. определены правоотно-
шения между перевозчиком и грузополучате-
лем. Если обязательные условия для получа-
теля в К. не излагаются, то делается ссылка 
на документ, в котором они содержатся (как 
правило, чартер). Может составляться: на 
предъявителя, на имя получателя (именной); 
приказу отправителя или получателя (ордер-
ный). К. на предъявителя передается в обмен 
на груз путем простого вручения. Именной 
К. – по индоссаменту или в иной форме, но 
с соблюдением правил, установленных для 
передачи долгового требования. По ордер-
ному К. груз выдается либо приказу отправи-
теля (получателя) груза, либо приказу банка. 
Если не указано, что К. составлен «приказу 
получателя», то он считается составленным 

«приказу отправителя». Обычно К. состав-
ляется в нескольких экземплярах, причем в 
каждом делается пометка об их числе. После 
выдачи груза по одному из экземпляров К. ос-
тальные теряют силу. К. относится к ценным 
бумагам. К. называют “чистым”, если пере-
возчик не сделал в нем замечаний, претензий 
к количеству и качеству товара, и “нечистым”, 
если в нем сделаны оговорки о состоянии 
перевозимого товара, груза. В.К. указыва-
ются: наименование транспортного средства, 
перевозчик, отправитель, получатель, место 
приема или погрузки, назначение груза, его 
наименование, фрахт и др. причитающиеся 
перевозчику платежи, время и место выдачи 
К., число составленных экземпляров. Переда-
ча К. осуществляется по правилам передачи 
ценных бумаг (именной, ордерный К. или К. 
на предъявителя) и равносильна передаче 
груза. К. является одним из основных доку-
ментов, необходимых при таможенном кон-
троле за грузами, перевозимыми морским 
сообщением.

КОНОСАМЕНТ С ОГОВОРКОЙ – коноса-
мент, содержащий пункт договора, по кото-
рому груз должен быть выдан приказу отпра-
вителя либо получателя. См. тж. ОРДЕРНЫЙ 
КОНОСАМЕНТ.

КОНСАЛТИНГ (англ. consulting) – кон-
сультирование по широкому кругу вопросов 
экономической деятельности предприятий, 
фирм, организаций. Консалтинговые фир-
мы предоставляют услуги по исследованию 
и прогнозированию рынка (товаров услуг, 
лицензий ценных бумаг); цен, по разработке 
технико-экономических обоснований на раз-
личные объекты; проведению маркетинговых 
исследований; разработке экспортной стра-
тегии и т. д. Консалтинговые фирмы могут 
быть специализированными по отдельным 
профилям консультационной деятельности. 
Также К. может состоять в подготовке паке-
тов учредительных документов при создании 
новых организаций.

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ – ком-
пания, выполняющая услуги по исследова-
нию и прогнозированию рынков, разработке 
маркетинговых программ, оценке эффектив-
ности проектов, созданию и преобразованию 
организационных структур, поиску путей 
выхода из кризисных ситуаций, оценке сто-
имости объектов, а также по многим другим 
проблемам. 

КОНСЕНСУАЛЬНАЯ СДЕЛКА (от лат. 
consensus – согласие, соглашение) – сделка, 
для признания совершения которой требует-
ся лишь согласие ее участников. Передача 
вещи, совершение действий осуществляются 
с целью их исполнения. Консенсуальными 
являются сделки купли-продажи, а тж. мно-
гие сделки по выполнению работ и оказанию 
услуг (договор подряда, договор комиссии и 
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т.п.). Противоположный вид сделок – реаль-
ные сделки.

КОНСЕНСУС (лат. consensus – согласие, 
общее мнение) – 1) согласие по поводу усло-
вий осуществления операции, деятельности, 
в которой заинтересованы несколько сторон; 
2) принятие решения или текста договора на 
международных конференциях, совещаниях 
и в международных организациях на основе 
общего согласия участников без проведения 
формального голосования, если против него 
не выступает ни один из участников данно-
го форума. К. применяется тж. как средство 
обеспечения единства позиций государств 
до проведения голосования по обсуждаемым 
вопросам, которое в этом случае отсрочи-
вается на время процесса согласования. К. 
предполагает принятие решений всеми госу-
дарствами на основе добровольных компро-
миссов, уважения суверенитета друг друга, 
равенства и взаимного признания интересов 
сторон, исключает диктат, давление или при-
нятие решений механическим большинством 
голосов на международной конференции или 
в международной организации. Метод К. при-
нят в ряде органов ООН и проводимых в рам-
ках ООН международных конференций. 

КОНСИГНАНТ – владелец товара, про-
даваемого за границу через посредничество 
комиссионера (консигнатора).

КОНСИГНАТОР – комиссионер (посред-
ник), который по поручению владельца то-
вара (консигнанта) осуществляет продажу 
товара со своего склада (т.н. консигнацион-
ный склад). В консигнационном договоре ого-
вариваются не только наименование товара, 
но и его цена, срок продажи и т.п. К услугам К. 
прибегают, как правило, во внешнеторговых 
операциях. В отличие от других комиссионе-
ров консигнатор осуществляет продажу това-
ров по ценам, устанавливаемым владельцем 
товара (комитентом).

КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА ТО-
ВАРОВ – вид поставок товаров, при которых 
право собственности на них остается за пос-
тавщиком вплоть до момента фактической 
продажи и не передается получателю товара. 
Подобная операция защищает поставщика от 
риска, связанного с возможной неплатежес-
пособностью или банкротством заказчика; 
такие товары рассматриваются как активы 
поставщика.

КОНСИГНАЦИЯ (лат. consignatio – пись-
менное доказательство, документ) – 1) фор-
ма комиссионной продажи товаров путем их 
передачи владельцем товара (консигнантом) 
комиссионеру (консигнатору) для продажи 
со склада комиссионера, играющего роль 
посредника. Право собственности на товар 
вплоть до его продажи остается за постав-
щиком товара. Хранение товара на складе и 
предпродажная подготовка осуществляются 

за счет владельца, однако, забота о продаже 
товаров, а именно маркетинг, в частности 
реклама, осуществляется консигнатором за 
его счет. Расчет с консигнантом производит-
ся за проданный товар, иногда К. предусмат-
ривает обязательный, но лишь отложенный 
платеж; 2) условие продажи товаров через 
консигнационные склады посредников, когда 
право собственности на товар, поступивший 
на склад посредника, остается за продавцом 
до момента продажи товара покупателю. Хра-
нение товара на складе и его предпродажная 
подготовка осуществляются за счет продав-
ца. Поставка товаров на склад производит-
ся до контрактации продажи с покупателем. 
Если в оговоренный период товар не будет 
продан, он возвращается собственнику за его 
счет. К. применяется в тех случаях, когда важ-
но не упустить время продажи, оптимальное 
с точки зрения эффективности сделки, или 
когда фактор немедленной поставки товара 
имеет большое значение.

КОНСОЛИДАЦИЯ (лат. consolidatio – ук-
репление, сращивание) – 1) форма система-
тизации, при которой происходит объедине-
ние нескольких нормативно-правовых актов, 
регулирующих одну и ту же область обще-
ственных отношений, в единый сводный акт 
без изменения содержания. В лучшем случае 
проводится их редакционная правка: устра-
няются противоречия, повторы, длинноты, 
объединяются в один пункт тождественные 
по содержанию нормативные предложения и 
др.; 2) использование прибылей, полученных 
от торговли спекулятивными акциями путем 
вложения капитала в более надежные акции; 
3) замена национальной валюты в валютных 
резервах страны на новые международные 
денежные активы; 4) метод бухгалтерского 
учета, используемый при подготовке отчета; 
5) слияние или объединение двух или более 
фирм или компаний. 

КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ – в акционер-
ном праве – операция акционерного обще-
ства, в результате которой две или более 
размещенных акций общества конвертиру-
ются в одну новую акцию той же категории 
(типа). При этом в устав общества вносятся 
соответствующие изменения относительно 
номинальной стоимости и количества объяв-
ленных акций общества. К.а. проводится по 
решению общего собрания акционеров.

КОНСОЛИДАЦИЯ ДОЛГА – продление 
срока действия долга, займа посредством 
превращения долга в более долгосрочный 
или бессрочный, объединение нескольких 
долгов (займов) в единый с возможным из-
менением величины ссудного (заемного) 
процента. Применяется как метод управления 
государственным долгом. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС – 
сводная бухгалтерская отчетность о деятель-

КОН
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ности и финансовых результатах материнско-
го и дочерних обществ в рамках корпорации 
в целом. Взаимный оборот ассоциированных 
внутри корпорации компаний исключается из 
К.б. во избежание двойного счета. Особое 
значение приобрели К.б. банковских монопо-
лий в связи с тем, что материнские общества 
часто являются холдинг-компаниями, основ-
ные активы которых – участие в капитале 
дочерних предприятий. В большинстве стран 
банки обязаны предоставлять консолидиро-
ванную отчетность национальным и межгосу-
дарственным органам контроля. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – 
объединенный, сводный бюджет территори-
альных единиц, образующих единую адми-
нистративно-территориальную совокупность 
(автономию, республику, государство). 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОЛГ – часть 
общей суммы государственной задолженнос-
ти, образующейся в результате выпуска дол-
госрочных займов; продления срока действия 
краткосрочных и среднесрочных займов; уни-
фикации (объединения) ранее выпущенных 
среднесрочных и краткосрочных займов в 
один долгосрочный займ. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СЧЕТ – счет, 
отражающий деятельность нескольких вза-
имосвязанных хозяйствующих субъектов и 
аккумулирующий операции, проводимые ими 
между собой (наряду с внешними операция-
ми). 

КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ БАНК – совместное 
многонациональное банковское предприятие 
акционерного типа, принадлежащее несколь-
ким банкам, финансовым компаниям. К.б. 
являются самостоятельными компаниями, 
занимающимися преимущественно междуна-
родной деятельностью (евро-валютные опе-
рации, проектное финансирование, сделки на 
валютных рынках и рынках ссудных капита-
лов, кредитование внешней торговли и т.д.). 

КОНСОРЦИУМ (лат. consortium – соучас-
тие, сообщество) – временное объединение 
(соглашение) самостоятельных предприятий, 
создаваемое для реализации проектов, в том 
числе инвестиционных, научно-технических, 
природоохранных и др. В него могут входить 
предприятия и организации разных форм 
собственности, профиля и размера. Участни-
ки К. сохраняют свою полную хозяйственную 
самостоятельность и могут входить в состав 
любых других добровольных организаций. 
К. создает единые финансовые и матери-
альные фонды за счет взносов участников. 
Кроме того, К. получает бюджетные средства 
и кредиты банка. Членами К. часто бывают 
организации финансово-кредитной систе-
мы. Основной целью создания К. является 
повышение уровня конкурентоспособности 
объединившихся фирм и компаний одной или 

нескольких стран на рынках товаров и услуг. 
Организация К. (или международного К.) 
оформляется соглашением. Координация воз-
лагается на лидера К., обычно наиболее круп-
ную предпринимательскую структуру. Лидер 
представляет интересы всех участников К., 
действует в пределах предоставленных ему 
полномочий и получает за это соответствую-
щие отчисления по результатам совместной 
деятельности. Функции и полномочия лидера 
определяются консорциальным соглашени-
ем, принятым всеми его участниками. Лидер 
созывает совещания, проводит согласование 
по всем принципиальным вопросам, при не-
обходимости учреждает представительство 
К. в стране заказчика и на месте сооружения 
объекта, контролирует и координирует дейс-
твия членов при исполнении обязательств 
контракта.

КОНСТЕБЛЬ (англ. constable) – 1) низший 
полицейский чин в Великобритании и США; 2) 
в Великобритании – комендант крепости или 
дворца; 3) в феодальной Англии – высший 
придворный чин, первоначально – “великий 
конюший”.

КОНСТИТУАНТА (фр. constituant) – одно 
из названий учредительного собрания.

КОНСТИТУЦИИ, ПРИНИМАВШИЕСЯ В 
РОССИИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 г. – Конс-
титуция РСФСР 1918 г. (это была конститу-
ция классовой борьбы, гражданской войны), 
Конституция СССР 1924 г. (закрепившая 
создание СССР на тех основаниях, которые 
в начале 90-х гг. привели к его распаду), Кон-
ституция РСФСР 1925 г. (как части СССР), 
Конституция СССР 1936 г. (так называемая 
“сталинская”, на самом деле написанная Бу-
хариным,–“конституция победившего соци-
ализма”). Конституция РСФСР 1937 г. (рес-
публиканский вариант Конституции СССР), 
Конституция СССР 1977 г. (“манифест раз-
витого социализма”), Конституция РСФСР 
1978 г. (республиканский вариант союзного 
“манифеста”). Наконец, после краха “развито-
го социализма” в декабре 1993 г. в результате 
референдума была принята нынешняя Конс-
титуция РФ, закрепившая основы конституци-
онного строя в условиях рыночной экономи-
ки, построения правового демократического 
государства. Советскому этапу конституци-
онного развития России свойственны сле-
дующие характеристики: воплощение идей 
классовой борьбы, построения социализма; 
следование конституционной истории СССР; 
идеологичность; политизированность; вместе 
с тем наличие демократических мотивов, не 
предназначенных для реального воплощения 
в жизнь; фиктивность ряда принципов и норм; 
отсутствие непосредственного прямого дейс-
твия; отсутствие контроля за выполнением 
конституционных норм.
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ – закреп-
ление к.-л. положений в тексте конституции, 
придание им конституционной силы.

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – 1) форма 
правления, политическая система, опира-
ющаяся на конституцию, конституционные 
методы правления; 2) политико-правовая 
теория, обосновывающая необходимость ус-
тановления конституционного строя; учение о 
конституции как основном инструменте поли-
тической власти. В широком смысле К. вклю-
чает следующие темы: согласие народа, огра-
ниченное правительство, открытое общество, 
неприкосновенность личности, правовые нор-
мы, преемственность, проведение в жизнь 
конституции, общественный контроль над 
правительством, разделение властей, феде-
рализм, судебный надзор. Для истинного К. 
весьма существенным является гражданское 
образование населения. К. в России начал-
ся с провозглашения манифеста 17 октября 
1905 г. Населению обещались “незыблемые 
основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личнос-
ти”. Народ получил право принять действен-
ное участие в управлении государством через 
Государственную Думу (представительную и 
законодательную власть). Манифест 17 ок-
тября явился частью Основных государствен-
ных законов, которые были приняты вскоре 
и стали играть роль неписаной конституции 
наподобие статуарного (государственного) 
права Великобритании.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА – одно из 
процессуальных средств защиты конституци-
онных прав и свобод граждан. В соответствии 
со ст. 96 Федерального конституционного 
закона “О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации” от 21 июля 1994 г. правом 
на обращение в Конституционный Суд РФ с 
индивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и сво-
бод обладают граждане, чьи права и свобо-
ды нарушаются законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле, 
и объединения граждан, а тж. иные органы и 
лица, указанные в федеральном законе. Жа-
лоба на нарушение законом конституционных 
прав и свобод граждан допустима, если: 1) 
закон затрагивает конституционные права 
и свободы граждан; 2) закон применен или 
подлежит применению в конкретном деле, 
рассмотрение которого завершено или на-
чато в суде или ином органе, применяющем 
закон. Конституционный Суд РФ, приняв к 
рассмотрению жалобу на нарушение зако-
ном конституционных прав и свобод граждан, 
уведомляет об этом суд или иной орган, рас-
сматривающий дело, в котором применен или 
подлежит применению обжалуемый закон. 
Уведомление не влечет за собой приостанов-
ления производства по делу. Суд или иной 

орган, рассматривающий дело, в котором 
применен или подлежит применению обжа-
луемый закон, вправе приостановить произ-
водство до принятия решения Конституцион-
ным Судом РФ. По итогам рассмотрения К.ж. 
Конституционный Суд РФ принимает одно из 
следующих решений: 1) о признании закона 
либо отдельных его положений соответс-
твующими Конституции РФ; 2) о признании 
закона либо отдельных его положений не 
соответствующими Конституции РФ. В слу-
чае если Конституционный Суд РФ признал 
закон, примененный в конкретном деле, не 
соответствующим Конституции РФ, данное 
дело во всяком случае подлежит пересмотру 
компетентным органом в обычном порядке. 
В случае признания закона либо отдельных 
его положений не соответствующими Конс-
титуции РФ судебные расходы граждан и их 
объединений подлежат возмещению в уста-
новленном порядке.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ – 
режим неукоснительного соблюдения консти-
туции и иных конституционно-правовых актов 
всеми субъектами конституционно-правовых 
отношений.

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ – раз-
новидность монархической формы правле-
ния, государство, в котором власть монарха 
значительно ограничена выборным предста-
вительным органом (парламентом). Обычно 
это определяется конституцией, которую мо-
нарх не вправе изменить. Как правило, К.м. 
предполагает наличие также и независимой 
судебной системы. К.м. впервые возникла в 
Великобритании в конце XVII в. в результате 
буржуазной революции. Примером таких мо-
нархий являются многие государства Европы 
и Азии: Великобритания, Дания, Бельгия, Ис-
пания, Норвегия, Швеция, Япония и др. В сов-
ременном мире К.м. существует в двух своих 
формах: парламентарной М. и дуалистичес-
кой М. Последняя как форма государственно-
го правления практически изживает себя. См. 
тж. МОНАРХИЯ.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – особый вид социальной ответствен-
ности, имеющей сложный политико-правовой 
характер и наступающей за конституционный 
деликт (правонарушение). Выражается в осо-
бых негативных последствиях для субъекта 
конституционного правонарушения. Субъек-
тами К.о. могут быть высшие должностные 
лица и органы государственной власти. Фор-
мами (санкциями) К.о. являются: отмена или 
приостановление антиконституционного акта, 
отрешение от должности (в порядке импич-
мента), признание выборов или результатов 
референдума недействительными, офици-
альное признание работы государственных 
органов, высших должностных лиц неудов-
летворительной (в т.ч. путем выражения во-
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тума недоверия правительству), досрочное 
расформирование подотчетного органа.

КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА – сово-
купность отношения общества к конституции 
и образцов поведения и институтов, взращен-
ных вокруг конституции. Очень важно, чтобы 
конституционные положения были постоянны-
ми аргументами при разрешении различных 
конфликтов, дел, например в суде. Никакой 
К.с. не складывается, если конституция пред-
ставляет собой идеологическую декларацию 
(как это было с советскими конституциями). В 
центре К.с. должна находиться действующая 
и действенная конституция.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ – одна 
из основных форм осуществления конститу-
ционного надзора: конституционный надзор, 
осуществляемый в форме конституционного 
судопроизводства специальными судебными 
органами – конституционными судами, а тж. 
квазисудебными органами – конституционны-
ми советами и некоторыми др., а тж. сами эти 
органы. В РФ к органам К.ю. помимо Консти-
туционного Суда РФ относятся тж. конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – ведущая 
отрасль, основа российской правовой систе-
мы. Нормы К.п. регулируют основные принци-
пы социально-экономического, политического 
и территориального устройства государства, 
порядка его отношений с институтами граж-
данского общества, осуществление основных 
прав и свобод человека и гражданина в РФ 
и определяют систему органов государствен-
ный власти. В РФ и ряде других стран для 
обозначения этой отрасли права использу-
ется тж. термин “государственное право”. 
Основными принципами К.п. РФ являются: 
республиканская форма правления, народ-
ный суверенитет, приоритет и нерушимость 
прав и свобод человека и гражданина, раз-
деление властей, федерализм. Основными 
источниками К.п. в РФ являются Конституция 
РФ 1993 г., федеральные конституционные 
законы РФ “О референдуме Российской Феде-
рации” от 10 октября 1995 г., “О Конституци-
онном Суде РФ”, федеральные законы РФ “О 
выборах Президента Российской Федерации” 
от 17 мая 1995 г., “О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации” от 5 августа 2003 г., 
“О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции” от 5 декабря 1995 г., “Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации” от 6 декабря 1994 г.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЕ (ДЕЛИКТ) – виновное поведение субъ-
екта конституционного права, нарушающее 
предписания (нормы) конституционного пра-
ва и не составляющее при этом ни уголовного 
преступления, ни административного, граж-

данского или дисциплинарного правонаруше-
ния. Является основанием для наступления 
конституционной ответственности.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ – пред-
ставительный орган РФ, обладающий полно-
мочиями учредительной власти. Согласно 
ст. 135 Конституции РФ К.с. созывается в 
соответствии с федеральным конституцион-
ным законом в случае, если предложение о 
пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Консти-
туции РФ (соответственно “Основы конститу-
ционного 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: 1) подтверж-
дение неизменности Конституции РФ; 2) 
разработка проекта новой Конституции РФ; 
3) принятие проекта новой Конституции Рос-
сии 2/3 голосов от общего числа членов К.с.; 
4) вынесение проекта новой Конституции 
России на всенародное голосование; 5) ус-
тановление порядка вступления в силу новой 
Конституции России. Состав и основы поряд-
ка работы К.с. определяются специальным 
федеральным конституционным законом.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ – 
конференция представителей органов госу-
дарственной власти, местного самоуправле-
ния и общественных организаций, созванная 
Президентом РФ в 1993 г. для завершения 
подготовки проекта новой Конституции РФ 
(т.н. “президентский проект”). К.с. включа-
ло представителей федеральных органов 
государственной власти РФ, органов госу-
дарственной власти республик в составе 
РФ – краев, областей, автономной облас-
ти, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, местного самоуправле-
ния, политических партий, профсоюзных, мо-
лодежных, иных общественных организаций, 
массовых движений и религиозных конфес-
сий, товаропроизводителей и предприятий. 
К.с. открылось в г. Москве 5 июня 1993 г. в 
условиях острейшего конституционного кри-
зиса и политической конфронтации с Верхов-
ным Советом РФ. Первый этап деятельности 
К.с. завершился подписанием участниками 
К.с. 12 июля 1993 г. доработанного и согла-
сованного на нем проекта Конституции РФ. 
В октябре-ноябре 1993 г. проект Конститу-
ции РФ 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 всенарод-
ное голосование 12 декабря 1993 г.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – в 
ряде государств (Великобритания, Новая Зе-
ландия и др.) – один из источников консти-
туционного права, разновидность правового 
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обычая. Представляет собой правила поли-
тической практики, которые неукоснительно 
соблюдаются и считаются обязательными 
для тех, кого они касаются. Установленные 
К.с. предписания не могут быть принудитель-
но осуществлены через суд.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТА-
ТУС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (основные 
элементы) – федеральная учредительная 
власть, территориальное верховенство РФ, 
федеральная правовая система, система 
высших федеральных органов государс-
твенной власти, федеральное гражданство, 
федеральный бюджет, федеральные налоги 
и сборы, федеральная государственная собс-
твенность, единая кредитно-денежная систе-
ма, единые Вооруженные Силы РФ, государс-
твенный язык (русский), государственные 
символы РФ (флаг, герб, гимн, столица).

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТА-
ТУС ЧЕЛОВЕКА – совокупность гарантиру-
емых конституцией прав и свобод, а тж. ус-
танавливаемых конституцией обязанностей 
человека. Основными принципами К.-п.с.ч. в 
современных демократических государствах 
являются неотъемлемость прав и свобод 
человека (см. НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА), свобода человека в осущест-
влении принадлежащих ему прав и свобод, 
гарантированность прав и свобод человека, 
равноправие, единство и взаимосвязь прав, 
свобод и обязанностей человека.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОБЫ-
ЧАИ – правила поведения основных субъек-
тов конституционного права, не записанные 
в качестве таковых в официальных изданиях, 
однако в течение длительного времени при-
меняемые и молчаливо санкционируемые 
государством. Чаще всего эти правила пред-
ставляют собой определенный способ реали-
зации конституционно-правовых норм. К.-п.о. 
не подлежат принудительному осуществле-
нию через суд. Особо широкое распростра-
нение получили К.-п.о. в конституционном 
праве Великобритании (Конституционные со-
глашения), где они считаются официальными 
источниками права, а тж. в некоторых других 
странах англосаксонской системы права.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОЕ ПРАВО – в ряде государств (например, 
в Германии) – обособленная совокупность 
норм (подотрасль) конституционного права, 
регулирующих производство дел в конститу-
ционных судах. Нормы К.-п.п. содержатся, как 
правило, в законах о конституционном суде и 
регламентах конституционного суда. В более 
широком смысле К.-п.п. охватывает тж. и нор-
мы парламентской процедуры.

КОНСТИТУЦИОННОСТЬ – режим соб-
людения конституции как высшего закона 
общества и государства; соответствие норм 

права или к.-л. действий нормам и принципам 
конституции.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА – в современных демократи-
ческих государствах совокупность установ-
ленных конституцией процессуальных прав, 
служащих средством защиты основных 
материальных прав и свобод человека, а 
тж. установленные конституцией правоза-
щитные институты и основные принципы их 
деятельности; содержащиеся в конституции 
особые правила, устанавливающие пределы 
и условия возможного ограничения прав и 
свобод человека. К числу первых в демок-
ратических государствах обычно относят 
право на судебную защиту прав и свобод (в 
т.ч. право на обжалование в суд незаконных 
действий и решений органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, а тж. 
их должностных лиц), право на рассмотрение 
своего дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых данное дело отнесено за-
коном, право на защиту, право на получение 
квалифицированной юридической помощи (в 
т.ч. право пользоваться услугами адвоката с 
момента задержания, ареста или предъявле-
ния обвинения), право на обжалование в суде 
незаконного ареста, право не свидетельство-
вать против самого себя и своих близких, пра-
во считаться невиновным, пока обратное не 
будет доказано и установлено вступившим в 
законную силу приговором суда (презумпция 
невиновности), право на возмещение госу-
дарствам вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц, 
право обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все внутригосударственный 
средства правовой защиты. К числу инсти-
туциональных К.г.п.ч. в демократическом 
государстве обычно относятся независимый 
и беспристрастный суд, а тж. институт парла-
ментского уполномоченного по правам чело-
века (см. ОМБУДСМАН). Третий вид К.г.п.ч. 
составляют правила, устанавливающие 
основания и пределы возможного ограниче-
ния прав и свобод человека. Согласно этим 
правилам, закон, устанавливающий или отяг-
чающий ответственность, обратной силы не 
имеет; никто не может нести ответственность 
за деяние, которое в момент его совершения 
не признавалось правонарушением; пере-
числение в конституции определенных прав и 
свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека; права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены зако-
ном лишь в той мере, в какой это необходимо 
для защиты конституционного строя, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны и безопасности государства. Кроме 
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того, новейшие конституции (включая Консти-
туцию РФ 1993 г.) конкретно указывают, какие 
из закрепленных в них прав и свобод человека 
могут быть ограничены или приостановлены 
в период действия различного рода режимов 
чрезвычайного положения, а какие не подле-
жат ограничению ни в каких случаях.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ – обязанности не-
отделимы от прав, поскольку лишь в совокуп-
ности составляют основу правового статуса 
гражданина. В Конституции РФ 1993 г. за-
фиксированы следующие обязанности граж-
данина России: соблюдать Конституцию РФ и 
законы (п. 2 ст. 15); заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия (ст. 44); 
платить законно установленные налоги и сбо-
ры (ст. 57); охранять природу и окружающую 
среду (ст. 58); защищать Отечество и нести 
военную службу (ст. 59). См. тж. КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА – выраженные 
в конституционно-правовых нормах притяза-
ния конкретного государства к поведению лю-
бых лиц, находящихся на территории данного 
государства, либо только к поведению граж-
дан данного государства независимо от места 
их нахождения. В РФ К.о. каждого, кто нахо-
дится на ее территории, согласно Конституции 
РФ 1993 г., являются: заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия (ст. 44); 
платить законно установленные налоги и сбо-
ры (ст. 57); охранять природу и окружающую 
среду (ст. 58). К.о. только граждан РФ являют-
ся соблюдение Конституции РФ и законов (п. 2 
ст. 15) и защита Отечества (ст. 59).

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – вы-
раженные в конституции конкретного госу-
дарства общие основополагающие начала, 
определяющие содержание общественных 
отношений, являющихся объектом конститу-
ционно-правового регулирования. К.п. могут 
относиться как к конституционному строю го-
сударства в целом (т.н. “основы конституцион-
ного строя”), так и к его отдельным элементам 
(институтам), таким, как политическая систе-
ма, правовой статус человека и гражданина, 
территориальная организация государства, 
экономическая система и т.д. К.п. подчиняют 
себе логически и юридически все содержание 
конституции и издаваемых в ее развитие за-
конов. В РФ в соответствии с Конституцией 
РФ 1993 г. основы конституционного строя 
составляют следующие К.п.: республикан-
ская форма правления (республиканизм), 
народный суверенитет, приоритет и неруши-
мость прав и свобод человека и гражданина, 
разделение властей, федерализм.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР – особый 
вид правоохранительной деятельности в го-

сударстве, заключающийся в проверке соот-
ветствия законов и иных нормативных актов 
конституции данного государства. К.н. может 
осуществляться: а) всеми судами общей юрис-
дикции (например, США, Аргентина, Дания, 
Мексика, Норвегия, Япония); б) верховным су-
дом, являющимся высшей судебной инстан-
цией (например, Австралия, Боливия, Индия, 
Ирландия, Канада, Филиппины, Швейцария); 
в) специальными конституционными судами, 
для которых К.н. является их главной функци-
ей (РФ, Австрия, ФРГ, Италия, Турция, Кипр); 
г) особым органом несудебного характера (на-
пример, Конституционный совет во Франции). 
Объектами К.н. могут быть обычные законы, 
поправки к конституции, международные 
договоры, регламенты палат, нормативные 
акты исполнительных органов власти (в тех 
государствах, где отсутствует система ад-
министративной юстиции). В федеративных 
государствах к объектам К.н. относятся тж. 
вопросы разграничения компетенции между 
союзом и субъектами федерации. По содер-
жанию К.н. может быть формальным (про-
веряется соблюдение процедурных правил, 
установленных для принятия законов и дру-
гих нормативных актов) или материальным 
(проверяется содержание законов и других 
нормативных актов с точки зрения соответс-
твия их смыслу конституции), а тж. абстрак-
тным (осуществляется по инициативе к.-л. из 
уполномоченных субъектов без конкретного 
повода) или конкретным (осуществляется 
только в связи с к.-л. конкретным судебным 
делом). В практике современных государств 
применяется последующий К.н., когда про-
верке подвергаются законы, принятые и 
вступившие в силу (в США, Италии, ФРГ), или 
предварительный – проверке подвергаются 
законы, находящиеся на рассмотрении пар-
ламента (в Швеции, Финляндии). Во Франции, 
Мавритании, Габоне и некоторых др. странах 
К.н. подвергаются принятые парламентом за-
коны до их промульгации. Орган, осуществля-
ющий К.н., может признать противоречащими 
конституции либо весь закон, либо его часть, 
эти нормы теряют свою юридическую силу и 
перестают применяться судами и другими го-
сударственный органами.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – 1) в 
широком смысле – вся деятельность высших 
органов государственной власти, протекаю-
щая в формах, установленных нормами кон-
ституционного права, а тж. процесс развития 
и усовершенствования всех конституционно-
правовых институтов в конкретном обществе 
или в мире в целом; 2) в узком смысле – уре-
гулированная процессуальными нормами 
конституционного права деятельность конс-
титуционных судов и квазисудебных органов 
конституционного контроля по рассмотрению 
и разрешению конституционно-правовых 
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споров и дел о конституционных правонару-
шениях. В этом случае применим тж. термин 
“конституционно-судебный процесс”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ – особый 
квазисудебный орган конституционного кон-
троля, существующий во Франции и ряде ее 
бывших колоний. К.с. рассматривает вопрос 
о конституционности того или иного закона, 
административного акта или иного мероприя-
тия не путем обсуждения по правилам судеб-
ной процедуры, а посредством обсуждения 
доклада, представленного одним из членов 
Совета по данному вопросу (т.н. “система 
досье”). К.с., подобно конституционному суду, 
формируется, как правило, на смешанных 
началах: часть членов назначается президен-
том республики, часть председателями палат 
парламента или иными органами.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – пред-
ставленная в соответствующих структурах 
государства и общества и их институтов и 
закрепленная нормами Основного Закона и 
другими конституционно-правовыми актами 
система основополагающих общественных 
отношений. К.с. – это единый государственно-
правовой организм, который базируется на 
определенной форме общественных отноше-
ний, закрепленный нормами Конституции. Он 
характеризуется рядом черт и особенностей, 
которые обусловлены конкретно-историчес-
ким стечением обстоятельств. Важнейшие из 
них указаны в преамбуле Конституции 1993 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД – в ряде 
государств – особый орган, единственной 
или главной функцией которого является 
осуществление конституционного надзора. 
Впервые был учрежден в Австрии в 1920 г. С 
тех пор этот институт получил широкое рас-
пространение в Западной и Восточной Евро-
пе, а тж. был воспринят некоторыми странами 
Азии, Африки и Америки. В отличие от обыч-
ных верховных судов, К.с. не входит в систе-
му судов общей юрисдикции. В одних странах 
(РФ) К.с. 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, Хорва-
тия), либо назначаются главой государства 
(Кипр); иногда члены К.с. назначаются парла-
ментами и другими органами власти и юсти-
ции (например, в Италии К.с. в равных долях 
назначается президентом, парламентом и 
магистратурой). Наряду с осуществлением 
конституционного надзора К.с. в различных 
странах имеет право толкования конституций, 
решает вопрос, соответствует ли конституции 
деятельность политических партий, рассмат-
ривает споры о компетенции и т.д.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ – судеб-
ный орган конституционного контроля, само-

стоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституцион-
ного судопроизводства. Создан в 1991 г. в 
целях защиты основ конституционного строя, 
основных прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции РФ на всей террито-
рии РФ. Полномочия, порядок образования 
и деятельности К.С. РФ определяются Конс-
титуцией РФ и Федеральным конституцион-
ным законом “О Конституционном Суде РФ” 
от 12 июля 1994 г. К.С. РФ разрешает дела 
о соответствии Конституции РФ федераль-
ных законов, нормативных актов Президен-
та РФ, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства РФ, конституций и 
нормативных актов субъектов РФ, изданных 
по вопросам, относящимся к ведению орга-
нов государственной власти РФ и к совмес-
тному ведению, договоров между органами 
государственной власти РФ и субъектов РФ, 
договоров между органами государственной 
власти субъектов РФ, не вступивших в силу 
международных договоров РФ; разрешает 
споры о компетенции между федеральными 
органами государственной власти, между ор-
ганами государственной власти РФ и субъек-
тов РФ, между высшими органами государс-
твенной 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; дает 
заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президента 
РФ в государственной измене или соверше-
нии иного тяжкого преступления: выступает 
с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения. К.С. РФ состоит из девятнад-
цати судей, назначаемых на должность Сове-
том Федерации по представлению Президен-
та РФ сроком на двенадцать лет. Основными 
принципами деятельности К.С. РФ являются: 
независимость, коллегиальность, гласность, 
состязательность и равноправие сторон.

КОНСТИТУЦИЯ (лат. constitutio – уста-
новление, устройство) – Основной Закон 
государства, выражающий в сжато-концен-
трированной форме волю господствующего 
класса или всего общества и закрепляющий 
основы общественного и государственного 
строя, права и свободы человека и граждани-
на. К. – первичный политический и правовой 
документ государства. Это акт долговремен-
ного действия, учреждающий и закрепляю-
щий политическую форму существования 
общества, систему государственных органов, 
устанавливающий порядок их формирования 
и способ функционирования, закрепляющий 
права и свободы гражданина. Когда цели, 
намеченные в К., достигаются, когда перед 

КОН
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КОН

обществом выдвигаются новые задачи, лишь 
тогда возникает необходимость в принятии 
новой К. К. – наивысшая правовая форма, в 
которой официально закрепляются ценности, 
институты и нормы конституционного строя, 
основы государственно-правового регулиро-
вания качественных общественных связей и 
отношений государственной власти. Нередко 
ее положения имеют прямое действие, т.е. не 
требуют для реализации непременной “рас-
шифровки”, конкретизации в соответствую-
щих правовых актах (такова нынешняя Конс-
титуция РФ). Роль конституции как юридичес-
кого документа весьма велика. Она – основа 
всего законодательства страны, наделена 
высшей юридической силой. Все остальные 
законы государства принимаются в точном 
соответствии с ее положениями. Нарушения 
конституционных положений являются очень 
серьезными правонарушениями. В РФ воп-
росы соответствия тех или иных действий, 
правовых актов Конституции рассматривает 
Конституционный Суд РФ. Принято разли-
чать понятия юридической и фактической К. 
Юридическая К. – это определенная система 
правовых норм, регулирующих указанный 
выше круг общественных отношений. Факти-
ческая К. – это сами такие отношения, т.е. то, 
что реально существует. По форме К. делятся 
на кодифицированные, некодифицирован-
ные и смешанного типа. Кодифицированной 
является К., представляющая собой единый 
писаный акт, регулирующий все основные 
вопросы конституционного характера, Если 
те же вопросы регулируются несколькими 
писаными актами, то К. является некодифи-
цированной. К. смешанного типа включают 
в себя не только парламентские законы и 
судебные прецеденты, но тж. обычаи и до-
ктринальные толкования, т.е. являются час-
тично писаными. По способу внесения в них 
изменений К. делятся на гибкие и жесткие. 
Гибкие К. могут быть изменены путем при-
нятия обычного закона, а жесткие – только 
путем специальной усложненной процедуры, 
требующей, как правило, квалифицированно-
го большинства голосов членов парламента, 
а иногда тж. проведения референдума для ут-
верждения поправок к К., ратификации этих 
поправок определенным числом субъектов 
федерации и т.п. 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 1993 г. – основной закон Российской 
Федерации, имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей 
территории РФ. Состоит из преамбулы, двух 
разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов 
переходных и заключительных положений. К. 
РФ содержит сжатую, глубокую по содержа-
нию характеристику российского общества. 
Закрепляя наиболее важные общественные 
отношения и основополагающие устои об-

щества, конституция служит правовой базой 
для текущего законодательства, в котором 
преломляются, раскрываются и конкрети-
зируются положения конституции. При этом 
конституционные нормы сохраняют свою 
определенность и высшую юридическую 
силу по отношению к нормам текущего за-
конодательства. Стабильность и долговеч-
ность конституции как Основного Закона 
российского государства обусловлены двумя 
обстоятельствами. 1. В силу абстрактного со-
держания ее положений, она не подвержена 
частым изменениям. 2. Жесткая процедура 
по внесению в нее изменений и дополнений 
служит гарантом ее долговечности, стабиль-
ности и жизнеспособности. (см. КОНСТИТУ-
ЦИЯ РФ: ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК). Поэтому 
все текущее законодательство и правовые 
предписания властных структур государства 
должны соответствовать конституции – их 
правовой основе. Те же из них, что противо-
речат конституционным принципам и нормам, 
подлежат отмене или их действие временно 
приостанавливается. Конституция 1993 г. 
представляет собой нормативно-правовой 
акт, закрепляющий и определяющий основ-
ные права и свободы человека и гражданина, 
основы общественного и конституционного 
строя РФ, национально-государственное уст-
ройство и административно-территориальное 
деление страны, систему государственной 
власти и местное самоуправление. Как и вся-
кий правовой акт, Конституция обладает его 
характеристиками. Это содержащиеся в ней 
нормы права, которые носят общеобязатель-
ный характер. Как и всякий иной нормативно-
правовой акт. Конституция характеризуется 
неконкретностью адресата. Ее нормы дейс-
твуют независимо от их выполнения. Наконец, 
их действие обеспечивается принудительной 
силой государства. Конституция, будучи Ос-
новным Законом государства, базируется 
на государственной воле российского обще-
ства. Поэтому се можно рассматривать как 
правовую форму выражения и закрепления 
общеобязательной воли народов Российской 
Федерации. Конституция обладает высшей 
юридической силой, юридическим верховенс-
твом. Это означает, что все иные норматив-
но-правовые акты, включая законы и указы 
президента, должны соответствовать Основ-
ному Закону (что и закреплено в статье 4 
К. РФ 1993 г.). Конституция является базой 
всего текущего законодательства и служит 
источником его норм. Текущее законодатель-
ство не наполняет конституционные нормы 
новым содержанием и не развивает их, а 
лишь конкретизирует основополагающие 
положения Конституции в соответствующей 
сфере правовой жизни общества, детализи-
руя конституционные нормы лишь и рамках 
их специфического содержания и не выводя 
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свои предписания за границы конституцион-
ных норм. Конституцию 1993 г. характеризует 
особый порядок принятия и внесения попра-
вок и изменений. Впервые в истории России 
Конституция была принята в результате все-
народного голосования (референдума) 12 
декабря 1993 г. Особый порядок внесения 
поправок и изменений в Конституцию состоит 
в том, что для принятия федерального закона, 
вносящего изменение или дополнение в текст 
Основного Закона, требуется квалифициро-
ванное большинство 2/3 голосов общего чис-
ла депутатов Государственной Думы и членов 
Совета федерации – палат Федерального 
Собрания. Для принятия же обычных законов 
достаточно простого большинства (50% плюс 
один голос) от общего числа депутатов рос-
сийского парламента.

КОНСТИТУЦИЯ РФ: ВНЕСЕНИЕ ПОПРА-
ВОК – поправки в Конституцию РФ могут быть 
внесены только в главы 3-8 в порядке, предус-
мотренном для принятия Федерального конс-
титуционного закона, и вступают с силу после 
их одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двумя третями субъек-
тов РФ. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции 
РФ не могут быть пересмотрены Федераль-
ным Собранием. Если предложение о пере-
смотре положении глав 1, 2 и 9 Конституции 
РФ будет поддержано тремя пятыми голосов 
от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, то в соот-
ветствии с Федеральным конституционным 
законом созывается Конституционное Соб-
рание. Оно либо подтверждает неизменность 
Конституции РФ, либо разрабатывает проект 
новой Конституции РФ, который принимается 
Конституционным Собранием двумя третями 
голосов от общего числа его членов или вы-
носится на всенародное голосование, при ко-
тором Конституция считается принятой, если 
наберет более половины голосов, принявших 
участие в голосовании, при условии, что на 
избирательные участки придет более полови-
ны списочного состава избирателей.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ВОТУМ НЕДОВЕ-
РИЯ – 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, Слове-
нии, Папуа-Новой Гвинеи и некоторых других 
стран. Позволяет избегать частых правитель-
ственных кризисов.

КОНСУЛ (лат. consul) – 1) должностное 
лицо государства, назначенное в какой-либо 
район (округ) другого государства с опреде-
ленно выраженного согласия последнего для 
защиты там интересов своей страны, ее юри-
дических лиц и граждан, содействия разви-
тию политических, экономических, научных, 

культурных и прочих связей между представ-
ляемым и принимающим государствами, на-
блюдения и информации об экономическом 
положении и социально-политических процес-
сах в районе своего пребывания. Некоторые 
государства наделяют К. функцией по разви-
тию торговых отношений и даже предостав-
ляют ему право заключения торговых сделок. 
Обычно К. аккредитуется при МИД государс-
тва пребывания, хотя повседневные контакты 
поддерживает с местными властями. Он не 
должен нарушать местный правопорядок, 
обычаи и традиции. Его деятельность конт-
ролируется посольством представляемого го-
сударства и, если таковой имеется, генераль-
ным консулом. К. – должностное лицо, когда 
он возглавляет отдельное консульство, или 
ранг, когда он входит в персонал генерально-
го консульства (см. КОНСУЛЬСКИЕ РАНГИ). 
Во втором случае К. может быть несколько, 
а объем и характер их работы определяется 
главой консульского учреждения; 2) в Древ-
нем Риме одно из двух высших должностных 
лиц, избиравшихся на 1 год. К. обладали вы-
сшей гражданской и военной властью. В эпоху 
Империи утратили реальное значение, звание 
К. превратилось в почетный титул (число К. 
увеличилось); 3) во Франции в период после 
переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) до 
установления империи (1804 г.) – титул трех 
лиц (триумвирата), облеченных неограничен-
ной исполнительной властью.

КОНСУЛЬСКАЯ ФАКТУРА – счет, вы-
писываемый продавцом товара, который 
заверяется консульским учреждением го-
сударства, на территорию которого товар 
направляется: документ, подготовленный эк-
спортером в своей стране и представляемый 
в дипломатическое представительство стра-
ны-импортера для утверждения (с уплатой 
консульского сбора) и затем используемый 
импортером в связи с ввозом указанного в 
счете товара. Оформляется в случае, когда 
требуется специальное подтверждение (ле-
гализация) страны-импортера на предмет 
соответствия импортному лицензированию, 
для упрощения таможенных процедур либо 
в целях сбора средств на содержание мест-
ных консульств. Невыполнение требования о 
выдаче импортером легализованных К.ф. в 
странах, где это принято, может повлечь за 
собой осложнения при таможенной очистке 
товаров либо наложение на импортера круп-
ного штрафа. Требования об оформлении 
К.ф. чаще всего предъявляются в странах 
Латинской Америки.

КОНСУЛЬСКАЯ ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. 
exsequor – выполняю) – разрешение госу-
дарства пребывания, обычно выдаваемое 
через ведомство внешних сношений, на до-
пуск консульского учреждения к выполнению 
его функций в пределах консульского округа, 
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какую бы форму такое разрешение ни имело. 
До получения К.э. глава консульского учреж-
дения может быть допущен к выполнению 
своих обязанностей временно. Государство 
пребывания может отказать в выдаче К.э., а 
тж. в любое время взять ее обратно. При этом 
оно не обязано объяснять причины такого 
действия. К К.э. приравнивается сообщение 
в официальном печатном органе о том, что 
глава консульского учреждения приступил к 
исполнению своих обязанностей.

КОНСУЛЬСКИЕ КОНВЕНЦИИ – соглаше-
ния, заключаемые между государствами. Они 
содержат нормы консульского права, опре-
деляющие порядок учреждения консульских 
представительств, назначения и отозвания, 
круг деятельности, права, привилегии и им-
мунитеты консульских должностных лиц и со-
трудников консульства. Число их в настоящее 
время превысило тысячу. В принципе, струк-
тура и содержание К.к. совпадают. Имели 
место попытки разработки многосторонних 
К.к. Результатом было принятие Каракасской 
конвенции о консульских функциях 1911 г. и 
Гаванской конвенции о консульских чинов-
никах 1928 г. Эти К.к., однако, не являлись 
универсальными. Региональный характер но-
сит тж. Европейская конвенция о консульских 
функциях 1967 г., заключенная между страна-
ми ЕЭС. В 1963 г. в рамках ООН была раз-
работана и 19 марта 1967 г. вступила в силу 
Венская конвенция о консульских сношениях. 
Российская консульская практика идет по 
пути заключения двусторонних К.к. 

КОНСУЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ – особые 
преимущества, предоставляемые в государс-
тве пребывания консульским представитель-
ствам, консульским должностным лицам и 
членам их семей на основании правовых норм 
или правил международной вежливости. К 
К.п. относятся: обязанность принимать меры 
для защиты от посягательств и оскорблений; 
право пользоваться государственным флагом, 
консульским щитом, эмблемой: право на ис-
пользование различных средств связи, в т. ч. 
курьеров и шифров, право на почетные встре-
чи; освобождение от таможенных досмотров, 
право свободного доступа к самолетам и судам 
своей страны и т.п. К.п. предоставляются, как 
правило, на основе взаимности для эффектив-
ного отправления консульским учреждением 
возложенных на него функций.

КОНСУЛЬСКИЕ РАНГИ – звания консуль-
ских должностных лиц, связанные с их слу-
жебным положением. К.р. глав консульских 
учреждений зависят от статуса этих учреж-
дений. В этом практика государств едина: 
по соглашению сторон определяется класс 
консульского учреждения, производным от 
которого является ранг его главы (генераль-
ный консул, консул, вице-консул, консульский 
агент). Остальной консульский персонал, 

свободно назначаемый представляемым 
государством по своему усмотрению (если 
по договоренности численность такового не 
ограничена), не имеет жесткой международ-
но-правовой классификации; в своей основе 
присвоение К.р. является внутренним делом 
представляемого государства и регулирует-
ся его законодательством. Таким образом, в 
рамках генерального консульства могут быть 
лишь один генеральный консул – глава уч-
реждения и любое число сотрудников других 
консульских рангов. В ряде случаев требуется 
формальное признание их статуса со стороны 
государства пребывания, связанное, однако, 
не с присвоением К.р., а с допуском к отправ-
лению тех или иных конкретных функций (тор-
говых, культурных, научных и т.д.) на терри-
тории этого государства. Глава консульского 
учреждения через дипломатическое предста-
вительство сообщает в МИД государства пре-
бывания порядок старшинства между долж-
ностными лицами консульства. В отдельных 
странах (Франция, Швеция, Швейцария, Эк-
вадор) К.р. еще подразделяются на классы. В 
РФ не существует специальных К.р., т. к. все 
работники российских консульских учрежде-
ний состоят на дипломатической службе и им 
присваиваются дипломатические ранги.

КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ – платежи, взи-
маемые в соответствии с установленным 
тарифом за действия, которые консульское 
учреждение выполняет по просьбе граждан 
представляемого ими государства или инос-
транных граждан. За действия, совершен-
ные вне консульского учреждения, размер 
К.с., как правило, увеличивается. На основе 
взаимности заинтересованные государства 
договариваются об освобождении от К.с. за 
те или иные действия. Кроме того, решение 
освободить от К.с. может быть принято консу-
лом, если к этому есть основание. Размер К.с. 
с иностранных граждан одинаков, не зависит 
от их гражданства, если на основе взаимнос-
ти компетентным органом представляемого 
государства не принято иное решение.

КОНСУЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ – изъятия 
из требований законов государства пребыва-
ния, распространяемые на консульских долж-
ностных лиц, членов их семей и имущество 
в отношении принудительных судебных, ад-
министративных и фискальных мер органов 
государства пребывания, таких, в частности, 
как арест, иски, обыск, допрос, налоги, эм-
барго, реквизиция, постой. К.и. носит, как 
правило, функциональный характер, т.е. свя-
зан с отправлением консульских функций. Он 
начинается с момента вступления консуль-
ского работника на территорию государства 
пребывания и кончается по завершении им 
консульской миссии.

КОНСУЛЬСКИЙ КОРПУС – оперативный 
персонал всех консульских учреждений, на-
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ходящихся в каком-то определенном пункте 
(порт, город) государства пребывания. Во гла-
ве К.к. стоит старшина, старший по рангу и по 
времени получения консульской экзекватуры. 
Он имеет в основном церемониальные фун-
кции, в которые входит: представительство 
всего К.к. при коллективных выступлениях; за-
щита прав членов К.к. в случае их нарушения 
властями страны пребывания; ознакомление 
вновь прибывших членов К.к. с особеннос-
тями и традициями государства пребывания; 
разрешение возможных внутренних проблем 
в рамках К.к. К.к. не должен использоваться 
для каких-либо совместных политических 
действий в отношении государства пребыва-
ния. В К.к., где это уместно, входят нештатные 
(почетные) консулы и работники консульских 
отделов посольств. В широком смысле в К.к. 
входят члены семей упомянутых консульских 
работников, на которых распространяются со-
ответствующие привилегии и иммунитеты.

КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ – определенная 
территория государства пребывания, на ко-
торой в соответствии с соглашением между 
договаривающимися государствами консуль-
ское должностное лицо выполняет возложен-
ные на него обязанности. В ряде случаев К.о. 
может определяться и в силу применения 
условия о наибольшем благоприятствовании. 
В российской практике К.о. определяется на 
основе конкретной конвенционной нормы. 
Выполнение консульских функций вне преде-
лов К.о. возможно лишь с согласия государс-
тва пребывания. Консульское учреждение 
должно находиться в своем К.о. Режим пре-
бывания и передвижения консульских долж-
ностных лиц в пределах К.о. устанавливается 
по соглашению между заинтересованными 
государствами.

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬС-
ТВА – учреждаемый при посольстве отдел, 
ведающий отправлением консульских фун-
кций в столице государства пребывания или 
в каких-либо иных частях этого государства 
при отсутствии отдельного консульского 
учреждения в этих районах. Для работы в 
К.о.п. выделяются дипломатические и адми-
нистративно-технические работники посоль-
ства, которые сохраняют за собой статус, 
предоставленный им в силу принадлежности 
к посольству. При назначении главы К.о.п. де-
лается сообщение МИД страны пребывания с 
указанием его личных и должностных данных. 
В этом случае, как правило, нет необходимос-
ти в представлении консульского патента или 
получении экзекватуры. Главы, а обычно и 
другие оперативные сотрудники К.о.п. входят 
в консульский корпус страны пребывания. 
Особого разрешения на организацию К.о.п. 
не требуется, т. к. установление дипломати-
ческих отношений означает тж. установление 
консульских отношений. В РФ создание К.о.п. 

закреплено ныне действующим Консульским 
уставом СССР 1976 г.

КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ – документ, под-
тверждающий, что данное лицо назначается 
на должность главы консульского учрежде-
ния. К.п. направляется дипломатическим или 
иным путем в МИД или другой компетентный 
орган государства пребывания. В нем содер-
жится информация о должности владельца 
К.п., его полное имя, консульский ранг или 
класс, консульский округ и местопребывание 
консульства. Национальное законодательс-
тво определяет, какой государственный орган 
(лицо) выдает К.п. В РФ это право предостав-
лено министру иностранных дел. Государство 
пребывания, как правило, выдавая консуль-
скую экзекватуру, возвращает К.п. главе кон-
сульского представительства, у которого он в 
дальнейшем хранится.

КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ – свод правил, 
регулирующих организацию и работу кон-
сульских учреждений, а тж. определяющих 
функции и порядок их отправления кон-
сульскими должностными лицами. Первым 
советским К.у. был декрет СНК РСФСР от 
18 октября 1918 г. «Об организации кон-
сульств». В 1926 г. в СССР был принят новый 
К.у. Советские консульства были освобожде-
ны от отправления торговых функций, но да 
ними сохранились обязанности направлять 
информацию по экономическим вопросам. 
В целом этот К.у. соответствовал мировой 
консульской практике. 25 июня 1976 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был 
утвержден К.у., вступивший в силу 1 сентяб-
ря того же года. В нем учтены те изменения, 
которые произошли в консульской практике 
в последнее время, особенно после второй 
мировой войны. В РФ этот устав продолжает 
действовать в настоящее время.

КОНСУЛЬСКИЙ ЩИТ – вывеска, как пра-
вило, металлическая, с изображением герба 
своей страны и названием консульского уч-
реждения на языках представляемого госу-
дарства и в большинстве случаев государства 
пребывания. К.щ. вывешивается на внешней 
стороне главного входа на территорию кон-
сульского представительства.

КОНСУЛЬСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ 
ЛИЦО – любое лицо консульского учрежде-
ния, включая его главу, которому поручено 
выполнение консульских функций и которое 
признано в этом качестве государством пре-
бывания. В отдельных случаях, когда речь 
идет о сбалансировании числа лиц, обладаю-
щих консульскими привилегиями и иммуните-
тами, статус К.д.л. может быть распространен 
и на технических работников консульства. В 
соответствии с российской практикой лица, 
прикомандированные к консульскому пред-
ставительству РФ для подготовки к консуль-
ской работе (стажеры), тж. являются К.д.л. 

КОН
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Все К.д.л. российских консульских учреж-
дений состоят на дипломатической службе. 
В зависимости от характера консульского 
учреждения К.д.л. могут быть штатными или 
нештатными (почетными). Все российские К. 
д.л. являются штатными.

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО – совокупность 
принципов и норм, регулирующих правовое 
положение консульского учреждения, а тж. 
определяющих порядок назначения (отзыва), 
функции, привилегии и иммунитеты консуль-
ских должностных лиц. Источниками К.п. 
являются международный договор, обычай 
и законодательство государств. Влияние на 
становление норм К.п. оказывают постанов-
ления международных органов и националь-
ные правовые доктрины. В 1963 г. на конфе-
ренции ООН в Вене была разработана и при-
нята большим числом государств Конвенция 
о консульских сношениях. Ряд положений 
этой конвенции, однако, излишне ограничи-
вал привилегии и иммунитеты консульского 
учреждения и его должностных лиц, ущем-
ляя, таким образом, суверенные права госу-
дарств. В силу этого СССР не стал ее участ-
ником. Консульские отношения РФ с другими 
государствами, как правило, регулируются 
двусторонними консульскими конвенциями. 
В РФ основным внутригосударственным ак-
том, относящимся к данной сфере, является 
Положение о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных государств 
на территории СССР от 23 мая 1966 г. и Кон-
сульский устав СССР 1976 г.

КОНСУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬС-
ТВО – орган внешних сношений государства, 
который организуется в результате установ-
ления консульских отношений между двумя 
государствами. Его местонахождение, а в 
отдельных случаях и численность персонала 
согласуются между представляемым пра-
вительством и правительством государства 
пребывания. Согласованию подлежит тж. 
округ, в котором К.п. отправляет свои функ-
ции, а тж. режим пребывания и передвижения 
в нем консульских должностных лиц. Разли-
чаются следующие классы К.п.: генеральное 
консульство, консульство, вице-консульство и 
консульское агентство. Соответственно этому 
К.п. возглавляются генеральным консулом, 
консулом, вице-консулом и консульским аген-
том. Работа К.п. направляется МИД и посоль-
ством представляемого государства. Она не 
должна противоречить законам и правилам 
государства пребывания. К.п. может быть 
штатным или нештатным (почетным). Статус 
К.п. определяется двусторонним соглашени-
ем и иными действующими нормами между-
народного права (в основном Венской конвен-
цией о консульских сношениях 1963 г.).

КОНСУЛЬСТВО – 1) то же, что и кон-
сульское представительство; 2) звание и 

должность консула; 3) в истории Древнего 
Рима – период управления консулов; 4) в ис-
тории Франции – период от государственного 
переворота 9 ноября 1799 г. (18 брюмера) до 
провозглашения Наполеона Бонапарта импе-
ратором (18 мая 1804 г.). Номинально власть 
принадлежала трем консулам, избранным на 
10 лет (с августа 1802 г. пожизненно), факти-
чески одному консулу – Бонапарту.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН – заключе-
ния, которые дает Международный Суд ООН 
по различным юридическим вопросам в соот-
ветствии с поступающими к нему запросами. 
Правом испрашивать заключения обладают в 
соответствии с Уставом ООН Совет Безопас-
ности ООН и Генеральная Ассамблея ООН, 
а тж. другие органы и специализированные 
учреждения ООН с разрешения Генеральной 
Ассамблеи. В настоящее время такое право 
предоставлено ЭКОСОС, некоторым другим 
органам ООН, всем специализированным уч-
реждениям ООН, а тж. МАГАТЭ. Вопросы, по 
которым испрашивается заключение, пред-
ставляются Суду в письменном заявлении, 
содержащем их точное изложение. К заявле-
нию прилагаются все необходимые докумен-
ты. Государствам, имеющим право доступа в 
Суд, а тж. международным организациям, ко-
торые, по мнению Суда, могут дать сведения 
по рассматриваемому вопросу, предлагается 
представить свои письменные или устные до-
клады, которые учитываются при вынесении 
заключений. Консультативные заключения не 
имеют обязательной силы, однако, по некото-
рым международным договорам они призна-
ются решающими для сторон в споре (так, в 
соответствии с Конвенцией о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций 1946 г. в 
случае возникновения разногласий между 
ООН и государствами-членами эти заключе-
ния имеют решающую силу). За время своего 
существования Суд вынес около 20 консуль-
тативных заключений по запросам Совета 
Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а тж. 
ЮНЕСКО, ВОЗ, ИМО и других организаций. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА – консультирование 
по вопросам, входящим в компетенцию та-
моженных органов Российской федерации, 
осуществляемое работниками таможенных 
органов РФ, таможенных лабораторий, науч-
но-исследовательских и учебных заведений 
Федеральной таможенной службы РФ. См. 
тж. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТА-
МОЖЕННОГО ДЕЛА.

КОНСУМЕНТ (от англ. consume – потреб-
лять) – потребитель товаров и услуг. 

КОНСЮМЕРИЗМ – организованное дви-
жение за расширение прав и влияния потре-
бителей, покупателей по отношению к про-
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давцам и производителям товаров, создание 
обществ потребителей. 

КОНТАНГО – 1) форвардэйшн: соотноше-
ние цен, при котором цены по сделкам на срок 
превышают цены на наличный товар, цены 
на товар с отдаленными сроками поставки 
выше, чем с ближними (антоним – бэквар-
дэйшн). Особенностью такого соотношения 
цен является то, что цена на товар с более 
отдаленным сроком поставки не может пре-
вышать цену ближнего на величину большую, 
чем расходы, связанные с хранением товара 
от одного срока поставки до другого; 2) воз-
награждение, выплачиваемое брокеру за от-
срочку исполнения обязательств без оплаты 
или поставки ценных бумаг.

КОНТИНГЕНТ (лат. contingens – сопри-
касающийся) – 1) совокупность лиц, образу-
ющих однородную группу, категорию; 2) во 
внешнеэкономических связях – устанавлива-
емая государственными органами предель-
ная норма ввоза, вывоза, транзита некоторых 
товаров в определенные страны. К. определя-
ется в физическом или денежном измерении. 
Государственное регулирование внешней 
торговли в форме установления экспортных и 
импортных квот-контингентов называют кон-
тингентированием. Контингентированием на-
зывают также другие виды устанавливаемых 
государством количественных ограничений. 
Например, контингентирование эмиссии есть 
законодательное ограничение эмиссии бан-
кнот, контингентированные налоги – налоги, 
общая величина которых устанавливается в 
целом, а затем они раскладываются по нало-
гоплательщикам. 

КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ (от лат. 
contingens – достающийся на долю) – госу-
дарственное регулирование внешней торгов-
ли с помощью установления импортных и экс-
портных квот (контингентов). Цель К. – защи-
та интересов национальной промышленности. 
Это достигается путем разрешения ввоза или 
вывоза тех или иных товаров. Торговля това-
рами в пределах установленных контингентов 
осуществляется по лицензиям. Обычно эта 
форма регулирования вводится на определен-
ный срок или в связи с каким-либо событием. 
Контингенты на импорт вводятся для защиты 
интересов национальной промышленности 
в связи с необходимостью улучшить платеж-
ный баланс страны. Контингенты вводятся на 
товары, дефицитные на местном рынке, или в 
связи с принимаемыми правительством торго-
во-политическими мерами.

КОНТИНГЕНТНЫЕ ДОГОВОРЫ – догово-
ры, гарантирующие государству возможность 
вывоза, ввоза или транзита определенного 
количества товаров.

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО – романо-
германская система права, принятая в ряде 
стран, прежде всего во Франции и Германии, 

как следствие влияния римского права. Граж-
данское право стран этой группы имеет ряд 
общих признаков и существенных отличий от 
других систем права. К.п. – это прежде всего 
свод писаных законов, образующих систему 
гражданского права, которое регулирует и 
договорные отношения. Другие источники 
права (административные акты, обычаи и 
т.д.) играют незначительную роль, а судебная 
практика вообще не считается источником 
права. Соотношения и различия К.п. и обще-
го права меняются в процессе исторического 
развития. Российское право тж. относится к 
континентальной системе права.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ – прилега-
ющий к территориальным водам район мор-
ского дна, включая его недра, определенной 
ширины, в котором прибрежное государство 
осуществляет определенные суверенные 
права. Внешняя граница К.ш. в соответс-
твии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г. проходит по внешней границе подвод-
ной окраины континентального материка или 
на расстоянии 200 морских миль от берега, 
когда внешняя граница подводной окраины 
материка не простирается на такое расстоя-
ние. Внешняя граница К.ш. должна находить-
ся не далее 350 морских миль от берега во 
всех случаях или не далее 100 морских миль 
от 2500-метровой изобаты. Женевская кон-
венция о континентальном шельфе 1958 г. 
давала несколько иное определение внешней 
границы К.ш. Прибрежное государство осу-
ществляет в отношении К.ш. суверенные 
права в целях разведки и разработки его при-
родных ресурсов. Эти права являются исклю-
чительными в том смысле, что независимо 
от того, производит прибрежное государство 
или не производит разведку К.ш., разрабаты-
вает его природные ресурсы или не разраба-
тывает, никто другой не может делать этого 
без определенно выраженного согласия при-
брежного государства. Природные ресурсы 
К.ш. включают минеральные и другие нежи-
вые ресурсы морского дна и его недр, а тж. 
живые организмы, относящиеся к «сидячим 
видам». Прибрежное государство обладает 
исключительным правом разрешать и регули-
ровать бурильные работы на К.ш. для любых 
целей. Права прибрежного государства на 
К.ш. не затрагивают правового статуса пок-
рывающих вод и воздушного пространства 
над этими водами. Реализация этих прав при-
брежным государством не должна ущемлять 
осуществление судоходства и иных прав и 
свобод других государств, предусмотренных 
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
или приводить к неоправданным помехам в их 
использовании. Все государства имеют право 
прокладывать подводные кабели и трубопро-
воды на К.ш. в соответствии с положениями 
Конвенции. Конкретные вопросы прокладки 

КОН
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согласовываются с соответствующим при-
брежным государством. Морские научные 
исследования на К.ш. проводятся тж. с согла-
сия этого государства. В РФ статус К.ш. тж. 
определен Федеральным законом «О конти-
нентальном шельфе Российской федерации» 
от 25 октября 1995 г. УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за незаконное ис-
пользование К.ш.

КОНТИНУИТЕТ (англ. continuity от лат 
continium – непрерывность) – 1) правило пар-
ламентской 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 приоста-
навливает, а не прерывает законодательный 
процесс. Правилу К. противоположно пра-
вило дисконтинуитета; 2) в международном 
праве – продолжение осуществления госу-
дарством-продолжателем или правопреем-
ником предусмотренных в договорах прав и 
обязательств государства-предшественника. 
Так, Россия является продолжателем меж-
дународных прав и обязательств бывшего 
СССР, включая постоянное членство в Со-
вете Безопасности, и других международных 
организациях.

КОНТИРОВКА – определение и запись 
корреспондирующих счетов по каждой хо-
зяйственной операции, отраженной в доку-
менте. 

КОНТОКОРРЕНТ, КОНТОКОРРЕНТ-
НЫЙ СЧЕТ (итал. conto corrente – текущий 
счет) – единый активно-пассивный счет кли-
ента в банке, на котором учитываются все 
операции банка с клиентом, производимые 
как за счет собственных средств клиента, так 
и за счет кредитов банка. На К. отражаются, 
с одной стороны, ссуды банка и все плате-
жи со счета по поручению клиента, а с дру-
гой – средства, поступающие в банк в виде 
вкладов, возврата ссуд и т.п. Представляет 
собой сочетание текущего счета со ссудным. 
Расчеты по К. осуществляются не по каждой 
отдельной сделке, а периодически (напри-
мер, ежеквартально) на основе сальдо. Банк, 
открывая клиенту К., определяет условия 
предоставления ему кредита (при дебетовом 
сальдо счета) или пользования средствами 
клиента (при кредитовом сальдо счета).

КОНТОКОРРЕНТНЫЙ КРЕДИТ – кредит, 
предоставляемый банками своим постоян-
ным клиентам, имеющими в банке единый 
расчетный (контокоррентный) счет, на кото-
ром учитываются все поступления и платежи 
клиента. 

КОНТРАБАНДА (ит. contrabando, от 
contra – против и bando – правительствен-
ный указ) – уголовное преступление в сфере 
таможенного дела. К. признается: 1) переме-

щение в крупном размере через таможенную 
границу Российской Федерации товаров или 
иных предметов, совершенное помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля либо с 
обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо 
сопряженное с недекларированием или не-
достоверным декларированием; 2) переме-
щение через таможенную границу Российс-
кой Федерации наркотических средств, пси-
хотропных, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия, взрыв-
ных устройств, боеприпасов, оружия массо-
вого поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, в 
отношении которых установлены специаль-
ные правила перемещения через таможенную 
границу Российской Федерации, стратегичес-
ки важных сырьевых товаров или культурных 
ценностей, в отношении которых установле-
ны специальные правила перемещения через 
таможенную границу Российской Федерации, 
если это деяние совершено помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля либо с 
обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо 
сопряжено с недекларированием или недос-
товерным декларированием. 

КОНТРАГЕНТ (лат. contrahens – договари-
вающийся) – сторона договора в гражданских 
правоотношениях, партнер, который противо-
стоит другому участнику сделки.

КОНТРАКТ (лат. contractus) – синоним 
понятия “договор” в гражданских и трудовых 
правоотношениях. См. ДОГОВОР.

КОНТРАКТАНТ (англ. contractor) – органи-
зация или лицо, принимающие на себя опре-
деленные обязательства по контракту.

КОНТРАКТАЦИЯ – заключение договора 
между предприятиями, производящими про-
дукцию, и организациями, заготовляющими и 
сбывающими эту продукцию. В общем случае 
под К. понимается заключение любого дого-
вора. См. тж . ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ.

КОНТРАКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – от-
ветственность, возникающая вследствие на-
рушения обязательств по контракту. Ответс-
твенность при неисполнении или несвоевре-
менном исполнении обязательств не насту-
пает, если должник сможет доказать, что это 
произошло из-за действия непреодолимой 
силы. В соответствии с российским граж-
данским правом ответственность наступает, 
если должник не может доказать отсутствие 
его вины. В западноевропейских странах ис-
пользуется понятие вины, которое базируется 
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на оценке отклонения поведения нарушителя 
контракта от «стандартного поведения», ос-
нованного на принципах «разумного или за-
ботливого хозяина».

КОНТРАКТНАЯ СТАВКА – в морском су-
доходстве – льготная фрахтовая ставка, при-
меняемая в отношении перевозимых товаров 
фирмы, которая заключила ограничительный 
контракт с судовладельцем. 

КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА – цена, фиксиру-
емая в контракте. К.ц. являются ценами ре-
альных сделок, поэтому они представляют 
наиболее достоверную информацию о ценах. 
Как правило, являются коммерческой тайной. 
См. также ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА.

КОНТРАССИГНАТУРА (КОНТРАССИГНА-
ЦИЯ) – скрепление акта главы государства 
подписью министра, означающее, что юри-
дическую и политическую ответственность за 
данный акт несет скрепивший его министр. К. 
формально объясняется тем, что глава госу-
дарства юридически не ответственен за свои 
действия (за исключением случаев государс-
твенный измены и иных преступлений, если 
речь идет о президенте). Встречающаяся зна-
чительно реже К. актов главы правительства 
соответствующими министрами объясняется 
стремлением усилить солидарность кабинета 
и придать акту премьер-министра форму кол-
лективного выступления правительства.

КОНТРАФАКЦИЯ (позднелат. contrafactio – 
подделка; фр. contrefaction) – 1) незаконное 
использование отдельными фирмами извес-
тных на рынке товарных фирменных знаков 
с целью извлечения доходов от производства 
и реализации товаров, сходных с товарами 
известных фирм в целях недобросовестной 
конкуренции и введения в заблуждение поку-
пателя; 2) ведение дела под чужим именем, 
незаконное использование чужого патента 
при изготовлении и продаже товаров. Термин 
применяется в праве многих стран. К. пресле-
дуется по закону соответствующей страны.

КОНТРИБУЦИЯ (лат. contributio) – при-
нудительные платежи или имущественные 
изъятия с побежденного в войне государства 
после окончания войны. В основу К. положе-
но «право победителя», независимо от того, 
справедливую или несправедливую войну 
вело победившее государство. Размер, ус-
ловия и формы выплаты К. определялись ис-
ключительно по усмотрению победителя. К. 
возникла как средство, с помощью которого 
население побежденного города или страны 
откупалось от разграбления. С целью огра-
ничить безудержный грабеж населения были 
разработаны ст. 47-51 Гаагской конвенции о 
законах и обычаях сухопутной войны 1907 
г., которые ограничили взимание К. Однако 
во время Первой и Второй мировых войн эти 
статьи грубо нарушались. Женевская кон-
венция о защите гражданского населения 

во время войны 1949 г. не предусматривает 
взимания К. Страны Антанты при разработке 
Версальского мирного договора 1919г. были 
вынуждены формально отказаться от К., за-
менив ее репарациями. Мирные договоры 
1947 г. последовательно проводят принцип 
недопущения К. На смену К. пришли репара-
ции, реституции, субституции и другие формы 
материальной ответственности государств.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОМПАНИЯ – ком-
пания, большинством голосующих акций ко-
торой владеет другая компания или лицо.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОСТАВКИ НАР-
КОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ – метод пресечения меж-
дународного незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и 
выявления лиц, участвующих в таком обо-
роте. Практикуется таможенными органами 
Российской Федерации в каждом отдельном 
случае в соответствии с договоренностями с 
таможенными и иными компетентными орга-
нами иностранных государств или на основе 
международных договоров РФ и заключается 
в контролируемом ввозе в РФ, вывозе из РФ 
или транзите через ее территорию нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
включенных в незаконный оборот. 

КОНТРОЛЬ (фр. conlrolе – проверка) – 
1) составная часть управления объектами и 
процессами с целью проверки соответствия 
наблюдаемого состояния объекта желаемому 
и необходимому положению, предусмотрен-
ному законами, инструкциями, другими нор-
мативными актами, а также программами, 
планами, договорами, проектами, соглаше-
ниями; 2) контроль над объектом, реальная 
власть, сосредоточение прав управления 
объектом в одних руках. 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ – контроль за депозитарной 
деятельностью со стороны лицензирующих 
органов. Осуществляется в формах: регуляр-
ного предоставления депозитарием отчетнос-
ти по депозитарным операциям в соответс-
твии с требованиями нормативных правовых 
актов; проверок документов депозитария, 
представленных по запросу лицензирующего 
органа; проверок деятельности депозитария 
со стороны лиц, уполномоченных лицензиру-
ющим органом. 

КОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответс-
твии с одной из теорий в науке конституцион-
ного права – власть, занимающая самостоя-
тельное место в системе разделения властей 
наряду с законодательной, исполнительной 
и судебной властями. В большинстве госу-
дарств К.в. представлена высшими органами 
государства особого рода (конституционные 
суды, счетные палаты, государственные кон-
тролеры, суперинтенданты, омбудсманы). В 
отличие от ведомственного, административ-
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ного контроля институты К.в. занимают само-
стоятельное место, они организационно обо-
соблены от других ветвей власти. Специфика 
деятельности органов К.в. состоит в том, что 
они не устанавливают общих правил поведе-
ния, как это делает законодательная власть, 
не занимаются организаторской работой, что 
присуще исполнительной власти, не рассмат-
ривают конкретных уголовных дел, гражданс-
ких, трудовых и иных споров, что составляет 
сферу деятельности судебной власти. Орга-
ны контроля занимаются лишь расследовани-
ем, проверкой, изучением состояния дел и не 
вправе вмешиваться в оперативную деятель-
ность учреждений и предприятий. Обычно они 
докладывают о результатах проверок иным 
органам государства, которые и принимают 
соответствующие меры к нарушителям. Сами 
же органы контроля, как правило, никаких на-
казаний назначать не могут.

КОНТРОЛЬНАЯ ОТМЕТКА – удостове-
рение осуществления таможенного контроля 
товаров и транспортных средств.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА – пос-
тоянно действующий орган государственного 
финансового контроля в городе Москве, об-
разуемый Московской городской Думой и ей 
подотчетный. В рамках задач, определенных 
действующим законодательством, К.-с.п. об-
ладает организационной и функциональной 
независимостью. К.-с.п. является юридичес-
ким лицом, имеет печать с изображением 
герба Москвы и со своим наименованием.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ – часть 
общего количества выпущенных акционер-
ным обществом акций, сосредоточенная 
в руках одного лица и дающая ему право 
осуществлять фактический контроль над 
деятельностью акционерного общества, уп-
равлять им. Теоретически контрольный пакет 
акций составляет не менее половины всех вы-
пускаемых голосующих акций. Практически 
при широком распространении акций обла-
дание более 20-30% акций дает их владельцу 
контрольный пакет, так как не все акционеры 
могут быть представлены на собрании и на 
все будут голосовать против предложений 
такого собственника. 

КОНТРОСТАЛИЯ, КОНТРСТАЛИЯ – вре-
мя простоя судна в порту сверх обусловлен-
ного договором морской перевозки в связи с 
ожиданием погрузки или выгрузки, или под 
грузовыми работами. В отличие от стоянки 
судна в течение сталийного времени, которая 
не оплачивается, поскольку учтена при каль-
куляции фрахта, К. оплачивается по специ-
альной ставке-демерреджу. 

КОНТРОФЕРТА – встречное предложение, 
сделанное на основании полученной оферты, 
ответ покупателя на полученное предложение 
продавца, содержащий неполное согласие с 

предложенными условиями и ряд новых усло-
вий для заключения сделки.

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – деятельность органов Федеральной 
службы безопасности в пределах своих пол-
номочий по выявлению, предупреждению, 
пресечению разведывательной и иной де-
ятельности специальных служб и организа-
ции иностранных государств, а тж. отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба бе-
зопасности Российской Федерации.

КОНТРРЕКЛАМА – опровержение нена-
длежащей рекламы, распространяемое в це-
лях ликвидации вызванных ею последствий. 
В соответствии с Федеральным законом “О 
рекламе” от 14 июня 1995 г. в случае установ-
ления факта нарушения законодательства 
РФ о рекламе нарушитель обязан осущест-
вить К. в срок, установленный федеральным 
антимонопольным органом (его территори-
альным органом), вынесшим решение об осу-
ществлении К.

КОНФЕДЕРАЦИЯ (позднелат. 
confoederatio – союз, объединение) – времен-
ный союз суверенных государств, образован-
ный для решения совместных политических, 
экономических или военных задач. К. не 
образует единого государства. Государства 
полностью сохраняют свою независимость, 
имеют собственные органы государственной 
власти и управления; при этом они создают 
специальные объединенные органы для ко-
ординации действий в определенных целях 
(военных, внешнеполитических и т.д.). К. – 
достаточно редкое и неустойчивое образова-
ние. Как правило, К. либо распадаются после 
реализации целей, ради которых создавались 
(как это произошло с Египтом и Сирией, кото-
рые во время арабо-израильского конфликта 
образовали Объединенную Арабскую Рес-
публику (ОАР)), либо превращаются в феде-
рацию (например, Швейцарская федерация, 
существовавшая до 1848 г. в форме К.; США 
преобразовались в федерацию в 1787 г., а до 
этого – с 1781 г. – существовала К. штатов).

КОНФЕРЕНЦИЯ (позднелат. conferentia, 
от лат. confero – собираю в одном месте) – 
собрание, совещание представителей какой-
либо организации, групп, государств, а тж. от-
дельных лиц для обсуждения определенных 
вопросов.

КОНФЕССИОНАЛИЗМ (от лат. confessio – 
вероисповедание) – в конституционном пра-
ве – термин, означающий организацию госу-
дарственной власти в соответствии с деле-
нием общества на религиозные общины. В 
настоящее время конфессиональная система 
государственного устройства сохраняется в 
Ливане, где в соответствии с т.н. Националь-
ным пактом 1943 г. глава государства (прези-
дент) должен быть христианином-маронитом, 
председатель парламента – мусульманином-
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шиитом, премьер-министр – мусульмани-
ном-суннитом и т.д. Места в парламенте тж. 
подлежат распределению в установленной 
пропорции между представителями различ-
ных религиозных общин. На Кипре конфесси-
ональный принцип государственного устройс-
тва действовал в 1960-1974 г.г. В обоих слу-
чаях К. в государственном устройстве привел 
к гражданской войне и расколу страны.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ – политическая партия, объ-
единяющая граждан по принципу общности 
вероисповедания. Существуют, как правило, 
в поликонфессиональных государствах.

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО – принцип организации предста-
вительной власти в отдельных поликонфес-
сиональных государствах, в соответствии с 
которым депутаты представительных учреж-
дений представляют не все население страны 
или к.-л. ее отдельной территориальной час-
ти, а только свою религиозную общину (кон-
фессию), от которой они и избираются. Все 
места в представительных учреждениях, как 
правило, заранее распределены в определен-
ной пропорции между конфессиями. См. тж. 
КОНФЕССИОНАЛИЗМ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (от 
лат. confidentia – доверие) – сведения, состав-
ляющие коммерческую, производственную, 
личную тайну, не подлежащие широкому ог-
лашению. 

КОНФИРМАЦИЯ (англ. confirmation of 
offer) – согласие принять все условия получен-
ного предложения без каких-либо изменений 
(оговорок). В торговле К. действительна толь-
ко в письменном виде, включая сообщения 
по телеграфу и телетайпу. Договор считается 
заключенным в момент получения предлага-
телем сообщения о принятии предложений 
без оговорок в пределах срока, указанного в 
нем. Таким же образом заключается договор 
при подтверждении заказа.

КОНФИСКАЦИЯ (лат. confiscatio – отобра-
ние имущества в казну) – 1) в административ-
ном праве – принудительное безвозмездное 
обращение в федеральную собственность 
или в собственность субъекта Российской 
Федерации не изъятых из оборота вещей. К. 
назначается судьей. К., как правило, направ-
лена непосредственно на предмет админис-
тративного правонарушения. К. охотничьего 
оружия, боевых припасов и других дозволен-
ных орудий охоты или рыболовства не может 
применяться к лицам, для которых охота или 
рыболовство является основным законным 
источником средств к существованию. Не 
является К. изъятие из незаконного владения 
лица, совершившего административное пра-
вонарушение, орудия совершения или пред-
мета административного правонарушения: 
подлежащих в соответствии с федеральным 

законом возвращению их законному собс-
твеннику; изъятых из оборота либо нахо-
дившихся в противоправном владении лица, 
совершившего административное правонару-
шение, по иным причинам и на этом основа-
нии подлежащих обращению в собственность 
государства или уничтожению; 2) в таможен-
ном праве – один из видов взысканий, нала-
гаемых за нарушение таможенных правил: 
принудительное и безвозмездное изъятие 
товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными тайниками, использован-
ными для перемещения через таможенную 
границу Российской федерации с сокрытием 
предметов, являющихся непосредственными 
объектами нарушения таможенных правил.

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА (лат. 
confiscatio – отобрание имущества в каз-
ну) – принудительное безвозмездное изъятие 
в собственность государства всего или части 
имущества, принадлежащего гражданину в 
качестве санкции за правонарушение (пре-
ступление, административный проступок и 
т.д.). В российском уголовном праве (ст. 52 УК 
РФ) – один из видов наказания (назначается 
только как дополнительное). Представляет 
собой принудительное безвозмездное изъ-
ятие в собственность государства всего или 
части имущества, являющегося собствен-
ностью осужденного. К.и. устанавливается 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, со-
вершенные из корыстных побуждений, и мо-
жет быть назначена судом только в случаях, 
прямо предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ. Не подле-
жит конфискации имущество, необходимое 
осужденному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмот-
ренному уголовно-исполнительным законода-
тельством РФ.

КОНФОРМИЗМ (от лат. conformis – подоб-
ный, сходный) – приспособленчество, пас-
сивное восприятие существующего порядка 
вещей, господствующих мнений, граничащее 
с угодничеством. 

КОНФРОНТАЦИЯ (лат. con – против и 
frons (frontis) – лоб, фронт) – противостояние, 
противоборство, столкновение. 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ – мес-
то массового заключения гражданского 
населения либо военнопленных, обычно во 
внесудебном порядке. В отличие от обычных 
мест лишения свободы К.л. создаются тота-
литарными в период террора либо колониаль-
ными режимами в период военных действий, 
заключение в К.л. не носит обычно характера 
уголовного наказания и соответственно не 
имеет целью перевоспитание заключенных. 
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 населе-
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ния противника от повстанцев. В России К.л. 
были созданы постановлением СНК РСФСР 
“О красном терроре” (сентябрь 1918 г.); в 
последующем назывались лагерями особого 
назначения и получили распространение в 
период массовых репрессий (см. ГУЛАГ). Це-
лями содержания в К.л. могут быть тж. массо-
вое уничтожение политических противников и 
геноцид иностранного населения.

КОНЦЕПЦИЯ (лат. conceptio) – 1) замысел, 
определяющий стратегию действий при осу-
ществлении реформ, проектов, планов, про-
грамм; 2) система взглядов на процессы и 
явления в природе и в обществе. 

КОНЦЕПЦИЯ ТАБУЛА РАЗА (лат. tabula 
rasa – чистая доска) – в международном пра-
ве – концепция, предполагающая, что вновь 
образовавшееся государство не обременено 
никакими обязательствами своего предшес-
твенника перед другими государствами. В 
настоящее время это положение в опреде-
ленной мере нашло отражение в Венской 
конвенции о правопреемстве государств в 
отношении договоров 1978 г. применительно 
к новым государствам, возникшим в резуль-
тате достижения независимости. На этой кон-
цепции в значительной мере основана и Вен-
ская конвенция о правопреемстве государств 
в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных 
долгов 1983 г. Применять принцип табула 
раза в чистом виде невозможно: он является 
слишком категоричным, т.к. предусматривает 
отмену всех предыдущих обязательств госу-
дарства-предшественника, что при букваль-
ном применении может повлечь слишком 
серьезные осложнения в международных от-
ношениях, подорвать устои международного 
правопорядка.

КОНЦЕРН (англ. concern – участие, инте-
рес) – добровольное объединение предпри-
ятий, осуществляющее совместную деятель-
ность на основе централизации функций 
научно-технического и производственного 
развития, а также инвестиционной, финан-
совой и внешнеэкономической деятельности, 
организации хозрасчетного обслуживания 
предприятий. В отличие от конгломерата К. 
характеризуется единством собственности и 
контроля, наличием технологических и про-
изводственных связей между предприятия-
ми-участниками, меньшей диверсификацией. 
Часто такая группа предприятий объединя-
ется вокруг сильного головного предприятия 
(холдинга, материнской компании), которое 
держит в своих руках акции этих предпри-
ятий. Номинально входящие в К. предпри-
ятия, производящие отдельные товары, рас-
положенные в разных регионах, сохраняют 
хозяйственную самостоятельность, остаются 
юридическими лицами, являясь дочерними 
компаниями, филиалами головной компании. 

К. имеет общие финансовые ресурсы для 
развития, единый научно-технический потен-
циал и устойчивые кооперативные связи меж-
ду входящими в его состав организациями. К. 
могут быть отраслевыми и межотраслевыми, 
объединяют предприятия разной специали-
зации, находящиеся в устойчивых коопери-
рованных связях. Фактически в рамках К. 
наблюдается высокая степень централизации 
управления и хозяйственного подчинения, 
особенно в области управления финансами, 
инвестициями. Международные К. известны 
под названием транснациональных. К., в ко-
торые входят участники из многих стран, име-
нуются мультинациональными. 

КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР (от лат. 
concessio – разрешение, уступка) – договор 
на сдачу государством иностранной фирме 
в эксплуатацию на определенных условиях 
природных ресурсов, предприятий и других 
объектов. Из суверенитета государства над 
природными ресурсами вытекает право го-
сударств как на предоставление концессий 
своим гражданам и иностранцам, так и на из-
менение и досрочное прекращение действия 
К.д. Вопрос о прекращении К.д. в соответс-
твии с принципами международного права 
должен решаться прежде всего на основе 
внутреннего законодательства государства.

КОНЦЕССИЯ (лат. concessio – разре-
шение, уступка) – 1) форма привлечения 
капитала, как правило, иностранного, когда 
государство (местные органы власти) сдают в 
эксплуатацию на конкретный срок на возмез-
дных условиях землю, источники природных 
богатств, предприятия, другие хозяйственные 
объекты иностранным фирмам или частным 
лицам. Концессионер вкладывает свои средс-
тва в разработку полезных ископаемых и ос-
воение районов, организацию производства 
каких-либо изделий, получая за это соответс-
твующую прибыль и уплачивая оговоренную 
договором плату государству, сдавшему 
ему в концессию объект. По мере развития 
концессионной территории часто возникают 
совместные предприятия с использовани-
ем капитала концессионера и предприятия 
страны или государства. Согласно междуна-
родному праву государство может прекратить 
действие К. по истечении договорного срока; 
2) вознаграждение, получаемое банками за 
организацию продажи вновь выпущенных 
ценных бумаг. 

КОНЪЮНКТУРА, КОНЪЮНКТУРА РЫН-
КА (лат. conjunctura – связывать) – экономи-
ческая ситуация на рынке, характеризуемая 
уровнями спроса и предложения, рыночной 
активностью, ценами, объемами продаж. 

КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫН-
КА – уровень спроса, предложения, цен на 
мировых товарных рынках, условия продажи 
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на этих рынках, тенденции изменения этих 
показателей. 

КОНЪЮНКТУРА ТОВАРНОГО РЫН-
КА – временная экономическая ситуация, 
характеризующаяся совокупностью призна-
ков, выражающих состояние рынка товаров в 
определенный момент времени. К этим при-
знакам относятся: изменения во внутренней и 
внешней торговле; динамика производства и 
строительства; движение товарных запасов; 
динамика цен; численность занятых и безра-
ботных; динамика издержек производства; 
денежные доходы населения и др.

КООПЕРАТИВ (англ. cooperative от лат. 
cooperatio – сотрудничество) – объединение 
лиц с целью совместной хозяйственной де-
ятельности или совместного потребления 
товаров и услуг. К. является юридическим 
лицом. По организационно-правовой фор-
ме К. подразделяются на производственные 
(коммерческие) и потребительские (неком-
мерческие). По характеру своей деятельности 
К. подразделяются на сельскохозяйственные, 
промысловые, сбытовые, снабженческие, кре-
дитные, жилищно-строительные и др. Средс-
тва К. образуются из паевых и членских взно-
сов, прибыли от хозяйственной деятельности.

КООПЕРАТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ – часть 
прибыли кооператива, распределяемая меж-
ду его членами пропорционально их личному 
трудовому участию либо участию в хозяйс-
твенной деятельности кооператива (ФЗ “О 
сельскохозяйственной кооперации” от 15 но-
ября 1995 г.).

КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК – специальный 
кредитно-финансовый институт, создаваемый 
товаропроизводителями на долевых началах 
для удовлетворения взаимных потребностей 
в кредите и других банковских услугах. К.б. 
представляют финансово-организационные 
центры кооперативных кредитных учрежде-
ний, объединяющихся, как правило, по от-
раслевому или территориальному признакам. 
Законодательство РФ не выделяет К.б. в ка-
честве особой категории банков.

КООПЕРАЦИЯ – 1) в законодательс-
тве – термин, обозначающий совокупность 
кооперативов в какой-либо сфере: например, 
«потребительская кооперация”, “кредитная 
кооперация” и т.д.; 2) универсальная форма 
организации совместного или взаимосогла-
сованного производства с участием иност-
ранных партнеров двух или нескольких стран, 
основанная на распределении производства 
продукции, коммерческом сотрудничестве, 
взаимной гарантии рисков, общей защиты 
инвестиций и промышленных секретов; 3) 
объединение физических лиц на основе доб-
ровольного членства для коллективного пред-
принимательства.

КООПТАЦИЯ (лат. cooptatio – довыборы) – 
пополнение выборного органа, включение в 

состав нового лица собственным решением, 
без проведения новых выборов.

КООПХОЗ (кооперативное хозяйство) – 
сельскохозяйственный кооператив, созданный 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств 
и (или) гражданами, ведущими личные под-
собные хозяйства, на основе добровольного 
членства для совместной деятельности по 
обработке земли, производству животновод-
ческой продукции или для выполнения иной 
деятельности, связанной с производством 
сельскохозяйственной продукции и осно-
ванной на личном трудовом участии членов 
К. и объединении их имущественных паевых 
взносов. В паевой фонд К. не передаются 
земельные участки, которые остаются в собс-
твенности (владении, аренде) крестьянских 
(фермерских) или личных подсобных хозяйств, 
за исключением земель, предназначенных для 
общекооперативных нужд. Фирменное наиме-
нование К. должно содержать его наименова-
ние и слово “КООПХОЗ”.

КОРАБЕЛЬНЫЙ ПОЛИС – морской стра-
ховой полис, действие которого распростра-
няется на суда, принадлежащие одному вла-
дельцу или управляемые одним лицом. 

КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ – одно из оснований для односто-
роннего прекращения международного до-
говора или выхода из него. На К.и.о. можно 
ссылаться лишь в случаях, когда: а) наличие 
таких обстоятельств составляло существен-
ное основание согласия участников на обя-
зательность для них договора; б) последствия 
изменения обстоятельств коренным образом 
изменяют сферу действия обязательств, все 
еще подлежащих выполнению по договору. 
На К.и.о. недопустимо ссылаться, если дого-
вор устанавливает границу или если К.и.о., на 
которое ссылается участник, является резуль-
татом нарушения этим участником либо обя-
зательства по договору, либо иного междуна-
родного обязательства, взятого им на себя 
по отношению к любому другому участнику 
договора. Такое понимание практического 
применения доктрины К.и.о. отражено в ст. 62 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. К.и.о. само по себе не ве-
дет автоматически к прекращению договора 
и превращению его в недействительный.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ – термин, вошед-
ший в международно-правовой лексикон с 
принятием в 1957 г. Конвенции МОТ N 107 «О 
защите и интеграции коренного и другого на-
селения, ведущего племенной и полуплемен-
ной образ жизни, в независимых странах». 
Дальнейшее упрочение позиций этого поня-
тия в международном праве произошло после 
пересмотра Конвенции 1957 г., когда в новой 
Конвенции, принятой в 1989 г., речь уже шла 
о «коренных народах». В соответствии с эти-

КОН-КОР
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КОР

ми конвенциями под К.н. понимаются народы, 
обитавшие на своих землях до прихода туда 
переселенцев из других районов. К.н. живут 
во всех частях земного шара (эвенки – на 
Дальнем Востоке, эскимосы и алеуты – в При-
полярье, саами – в Скандинавии, маори – в 
Новой Зеландии, индейцы – в обеих Амери-
ках). Их насчитывается около 300 млн. В Рос-
сии это в первую очередь т.н. малочисленные 
народы. С 1970 г. в рамках ООН началось 
специальное изучение прав К.н. В результа-
те в 1982 г. Экономический и Социальный 
Совет ООН создал в рамках Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств при Комиссии ООН по правам 
человека Рабочую группу по К.н. В 1985 г. 
Генеральная Ассамблея ООН учредила Доб-
ровольный фонд для К.н. Он предоставляет 
помощь представителям общин и организа-
ций К.н. Он управляется Генеральным секре-
тарем ООН с помощью Совета попечителей 
из 5 членов от 5 государств. 

КОРЕШОК АКЦИИ – талон, прикреплен-
ный к акции (облигации), дающий право на 
получение нового комплекта купонов после 
использования предыдущего комплекта. 

КОРНЕР (англ. corner – угол) – скупка 
лицом, фирмой, группой лиц акций, бирже-
вых контрактов и реального товара с целью 
захвата в свои руки контроля над ходом бир-
жевого процесса и взвинчивания цен путем 
создания искусственного дефицита товаров 
на рынке и последующей перепродажи. Такие 
действия биржевыми правилами официально 
запрещены.

КОРОЛЕВСТВО – разновидность монар-
хии: государство, во главе которого стоит 
монарх, имеющий титул короля. С первых 
веков средневековья королевствами были 
Франция, Германия, Англия, ряд государств 
на территории Испании, несколько позднее – 
Дания, Швеция, Норвегия. Из современных 
государств королевствами являются, напри-
мер, Великобритания, Бельгия, Швеция, Ни-
дерланды, Иордания, Саудовская Аравия.

КОРОНА (от лат. corona – венец) – 
1) драгоценный головной убор – знак монар-
шего достоинства; 2) термин, употребляю-
щийся в государственном праве ряда монар-
хических государств для обозначения власти 
(прерогативы) монарха, а тж. назначаемых им 
и действующих от его имени лиц гражданской 
администрации, вооруженных сил и судов (ко-
ронный суд, министры короны и т.д.). Термин 
“К.” (crown) особенно широко применяется в 
английском праве.

КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ – 1) ситуация, ког-
да товар, валюта или ценная бумага была 
продана и требуется покрыть продажу соот-
ветствующей покупкой; 2) превышение про-
даж над покупками на открытом рынке. 

КОРОТКИЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, опла-
чиваемый при предъявлении или в течение 
короткого срока (не более 10 дней).

КОРПОРАТИВНАЯ АВТОНОМИЯ – один 
из двух видов экстратерриториальной (куль-
турно-национальной) автономии. В К.а. этни-
ческие меньшинства вправе создавать свои 
органы, представляющие их интересы на 
общегосударственном уровне. Так, в Финлян-
дии существует Шведская народная ассам-
блея (75 членов), Саамский парламент (25 
членов). Саамские парламенты существуют 
тж. в Швеции и Норвегии. Советы различных 
национальных меньшинств существуют при 
правительстве Австрии. Все они избираются 
из кандидатов, выдвигаемых общественными 
организациями различных этнических групп.

КОРПОРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – тер-
мин, используемый для обозначения одной 
из государственных форм авторитарного 
режима. Концепция К.г. восходит к. теории 
солидаризма Л. Дюги. Идеи корпоративизма 
были наиболее полно воплощены в жизнь в 
государствах с фашистским режимом. В фа-
шистской Италии, где “Хартия труда” 1927 г. 
провозгласила основные положения фашист-
ского К.г. как выражение единства нации, с 
1934 г. в отдельных отраслях экономики были 
созданы добровольные корпорации во главе 
с центральным корпоративным советом под 
председательством Б. Муссолини. В 1939 г. 
парламент Италии был заменен “палатой фа-
ший и корпораций”, состоявшей из членов 
центрального корпоративного совета, руко-
водства фашистской партии и министров. 
Некоторые элементы К.г. существовали тж. 
в национал-социалистической Германии, где 
были образованы “трудовой фронт”, “культур-
ные палаты” и другие организации, охватив-
шие всех занятых и определенной сфере эко-
номики. Во франкистской Испании до 1975 г. 
представительство по принципу К.г. сохраня-
лось в кортесах, где были представлены кон-
тролируемые государством профсоюзы, тор-
говая палата и Национальный экономический 
совет, образуемый предпринимателями. В 
салазаровской Португалии консультативные 
законодательные функции до революции 
1974 г. выполняла Корпоративная палата, со-
стоявшая, в частности, из предпринимателей 
и назначаемых “представителей рабочих”. В 
современном мире черты К.г. можно найти в 
государственном устройстве Индонезии.

КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛА-
НИРОВАНИЕ – налоговое планирование для 
юридических лиц и групп граждан (организа-
ций).

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО – 1) элемент 
гражданского права, совокупность юриди-
ческих норм, регулирующих правовой статус, 
порядок создания и деятельности хозяйствен-
ных обществ и товариществ. В этом смысле 
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понятие К.п. шире, чем “акционерное право”, 
поскольку его нормы относятся помимо акцио-
нерных обществ тж. к иным видам коммерчес-
ких организаций; 2) система правил, установ-
ленных собственником или администрацией 
предприятия (коммерческой организации) и 
регулирующих различные внутрифирменные 
отношения (Правила трудового распорядка, 
положения о порядке премирования и т.п.).

КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВО – принцип организации представи-
тельной власти, в соответствии с которым 
депутаты представительных учреждений 
представляют не все население страны или 
ее отдельных территориальных частей, а 
определенные профессиональные группы 
(корпорации), от которых они непосредствен-
но и избираются. К.п. имеет многовековую 
историю и было окончательно отвергнуто 
конституционной практикой демократических 
государств только в ХХ в., поскольку оно на-
рушает принцип равного представительства, а 
значит, и конституционный принцип равнопра-
вия граждан. В ХХ в. принцип К.п. широко при-
менялся в фашистских государствах (где было 
провозглашено создание “корпоративного го-
сударства”). В настоящее время существует в 
Индонезии. Элементы К.п. предусмотрены тж. 
конституцией Словении 1991 г. (при формиро-
вании т.н. Национального совета, играющего 
роль верхней палаты парламента).

КОРПОРАТИВНЫЙ – в наиболее распро-
страненном значении – принадлежащий юри-
дическому лицу или относящийся к нему (на-
пример, “К. ценные бумаги”, “К. коллекции”).

КОРПОРАТИЗМ – система организации 
деятельности, при которой ведущая роль и 
регламентирующая власть принадлежат объ-
единенным профессиональным организаци-
ям работодателей или наемных работников. 

КОРПОРАЦИЯ (лат. corporatio – объ-
единение) – 1) совокупность лиц, объеди-
нившихся для достижения общих целей, 
осуществления совместной деятельности и 
образующих самостоятельный субъект пра-
ва – юридическое лицо. Чаще всего К. орга-
низуются в форме акционерного общества. В 
частной К. большинство акций принадлежит 
одному владельцу, семье или узкой группе 
акционеров. Ее собственники не отвечают 
своим имуществом по долгам К. (принцип 
ограниченной ответственности). К. объеди-
няют основных производителей однотипной 
продукции, что приводит к монополизации 
производства. К. содействуют концентрации 
инвестиционного капитала, обеспечивают 
научно-техническое развитие и непосредс-
твенно влияют на развитие производства, 
повышение технического уровня продукции 
и обеспечение конкурентоспособности. Они 
получают ускоренное развитие в тех отрас-
лях, где происходит освоение производства 

при освоении новых поколений изделий. К. 
объединяет промышленные, научные, финан-
совые и другие предприятия и учреждения, а 
тж. предприятия и организации непроизводс-
твенной сферы. Высший орган управления 
К. – собрание акционеров, которое созывает-
ся не реже одного раза в год. Собрание ак-
ционеров выбирает распорядительный орган 
управления. К. – Совет директоров. Число его 
членов зависит от размера К. и колеблется от 
1-3- до 25 чел. Совет директоров назначает на 
одни год администрацию К., которая является 
исполнительным органом. Глава администра-
ции – главный управляющий. В администра-
цию входят тж. президент, один или несколько 
вице-президентов, главный юридический со-
ветник, казначей, секретарь. Администрация 
является оперативным штабом управления 
К.; 2) в правовой терминологии США и ряда 
других стран понятие, обычно означающее 
юридическое лицо, организацию. Термином 
“К.” пользуются всякий раз, когда хотят под-
черкнуть, что организация, называемая этим 
именем, рассматривается как единое целое и 
может выступать участником в гражданском 
обороте. Все К. например, в США, делятся на 
четыре группы: публичные (public), полупуб-
личные (quasi-public), предпринимательские 
(business) и непредпринимательские (non-
profit). В российском законодательстве тер-
мин “К.” употребляется только как составная 
часть собственного названия государствен-
ных коммерческих организаций.

КОРПОРАЦИЯ ЛЛОЙДА – официально 
зарегистрированная (с 1871 г.) страховая 
корпорация частных страховщиков. Проводит 
все виды страхования, в том числе операции, 
связанные с выдачей гарантий. Для вступле-
ния в К.Л. необходимо внесение депозита, от 
суммы которого зависит размер участия в 
страховании. Размещение страхований осу-
ществляется брокерами, аккредитованными 
при корпорации. Кроме страховых операций, 
К.Л. занимается консультационной деятель-
ностью.

КОРРЕСПОНДЕНТ (от лат. corrcspondare – 
осведомлять) – банк или иная финансовая ор-
ганизация, представляющая в данном регио-
не интересы другой такого рода организации 
за ее счет и выполняющая ее финансовые и 
коммерческие поручения. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ – договорные отношения между кре-
дитными учреждениями, устанавливаемые 
в целях осуществления платежно-расчетных 
операций по поручению друг друга. При ус-
тановлении К.о. банки обмениваются письма-
ми, договариваются, по каким счетам будут 
производиться взаимные расчеты, обменива-
ются образцами подписей должностных лиц, 
тарифами комиссионного вознаграждения. 
Кредитное учреждение может рассчитывать-

КОР
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КОР-КОС

ся со своим партнером выставленным им 
поручением. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ – отношения между 
двумя депозитариями, регламентирующие 
порядок учета прав на ценные бумаги, поме-
щенные на хранение депозитарием-домици-
лиантом в депозитарий-домицилиат. Порядок 
осуществления корреспондентских отноше-
ний по ценным бумагам между депозитария-
ми регулируется договором между ними. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ДОГОВОР – со-
глашение между двумя или несколькими кре-
дитными учреждениями внутри страны или за 
ее пределами об осуществлении платежей и 
расчетов одним из них по поручению и за счет 
другого. При заключении такого соглашения 
банки договариваются, по каким счетам бу-
дут производиться временные расчеты, обме-
ниваются образцами подписей должностных 
лиц и тарифами комиссионного вознаграж-
дения. Практикуются кредитные договоры, 
срочные (с правом продления) и бессрочные. 
При заключении К.д. определяется валюта 
расчетов, правила перевода остатка средств 
на счета в третьи страны, порядок пополне-
ния счета и другие условия. На основе К.д. 
производятся расчеты по внешней торговле, 
в том числе аккредитивам, переводным век-
селям, иностранным денежным переводам. 
В предусмотренные договором сроки банки-
корреспонденты взаимно сверяют записи по 
корреспондентским счетам. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ – бан-
ковский счет, отражающий расчеты, произ-
веденные одним кредитным учреждением 
по поручению и за счет другого на основе 
заключенного корреспондентского договора. 
К.с. по международным расчетам подраз-
деляются на два вида: счета “Лоро” и счета 
“Ностро” (см.). Открываются преимуществен-
но коммерческими банками, которые активно 
осуществляют переводы, аккредитивные, 
инкассовые и другие операции по расчетам 
за товары, услуги. Платежи по К.с. осущест-
вляются в пределах остатка по счету либо с 
превышением остатка за счет овердрафта. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЕПО – 
счет депо, предназначенный для учета в со-
вокупности облигаций владельцев, которым 
в субдепозитарии открыты счета владельцев. 
К.с.д. открывается только субдепозитарию в 
головном депозитарии. На корреспондент-
ском счете открывается «основной» раздел. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ – суб-
счет, открываемый преимущественно бан-
ками, которые активно проводят операции 
по расчетам за товары и услуги. Платежи по 
этим С. осуществляются, как правило, в пре-
делах остатка денежных средств.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ 
ДЕПО – субсчет депо, открытый депозитари-

ем члену секции фондового рынка ММВБ на 
его счете депо, предназначенный для учета 
общего количества ценных бумаг, принадле-
жащих клиентам члена секции. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ – связь 
между счетами бухгалтерского учета при 
проведении хозяйственных операций, вы-
ражающаяся в изменениях в двух объектах 
учета и более. Иными словами, К.с. – это 
двойная запись операции, метод ведения 
бухгалтерского учета, составления бухгал-
терских счетов, когда каждая бухгалтерская 
операция отражается одной и той же суммой 
в двух счетах: дебете одного и кредите друго-
го. Между счетами возникает взаимная связь, 
которая и называется К.с., что позволяет по-
высить надежность учета, помогает лучшему 
уяснению сути хозяйственных операций. К.с. 
на соответствующую сумму является бухгал-
терской проводкой. 

КОРРУПЦИЯ (лат. corruptio – подкуп) – сра-
щивание государственных структур со струк-
турами преступного мира в сфере экономики, 
а тж. продажность и подкуп политических и 
общественных деятелей, государственных 
чиновников. В уголовном законодательстве 
РФ К. является не самостоятельным соста-
вом преступления, а собирательным поня-
тием, охватывающим ряд должностных пре-
ступлений (взяточничество, злоупотребление 
служебным положением).

КОРЫСТЬ (КОРЫСТНЫЕ ПОБУЖДЕ-
НИЯ) – в уголовном праве – один из воз-
можных мотивов преступления, состоящий 
в стремлении к наживе, обогащению путем 
совершения преступления. К. является отяг-
чающим ответственность обстоятельством 
(например, в случае убийства).

КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ – в междуна-
родном праве – агрессия, совершаемая воо-
руженными бандами, группами, регулярными 
силами или наемниками, формально не вхо-
дящими в состав регулярных вооруженных 
сил какого-либо государства или скрываю-
щими свою принадлежность к ним, хотя они 
организуются определенным государством 
либо действуют от его имени или по его по-
ручению. На К.а. не распространяется нор-
ма международного права, в соответствии 
с которой государство вправе уклониться от 
ответственности за действия лиц, не облада-
ющих качеством его органа. К К.а. нередко 
относят действия, предусмотренные ст. 3 (g) 
Определения агрессии 1974 г., а именно за-
сылку государством или от имени государства 
вооруженных банд, групп и регулярных сил 
или наемников, которые осуществляют акты 
применения вооруженной силы против друго-
го государства, носящие столь серьезный ха-
рактер, что это равносильно актам агрессии, 
или значительное участие государства в по-
добных действиях. Совет Безопасности ООН 
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вправе определить, что другие случаи К.а. 
тж. представляют собой агрессию, согласно 
положениям Устава ООН.

КОСВЕННАЯ РЕКЛАМА – неявная рекла-
ма, рекламирование товаров и услуг посредс-
твом интервью, публикаций, радио- и телепе-
редач, в которых упоминается рекламируе-
мый товар; при этом сообщаются сведения о 
предмете рекламы и его производителях. 

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – 1) вид 
дедуктивного доказательства, при котором 
некоторое суждение (тезис) доказывается 
посредством опровержения к.-л. других суж-
дений, связанных с доказываемым. Разли-
чают апагогическое К.д. (доказательство от 
противного), при котором из отрицания те-
зиса выводится заведомо ложное суждение 
(например, противоречие), и разделительное 
К. д., при котором опровергаются все альтер-
нативы тезиса. (О К.д. (уликах) в праве – см. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА).

КОСВЕННЫЕ ВЫБОРЫ – разновидность 
избирательной системы, при которой депу-
таты представительного органа избираются 
нижестоящими выборными органами или 
избирательными коллегиями, в состав кото-
рых входят либо избранные населением вы-
борщики, либо депутаты нижестоящих пред-
ставительных органов, либо и те, и другие. 
К.в. могут иметь две и более ступеней, хотя 
выборы в три или четыре ступени встречают-
ся в настоящее время довольно редко. Двух-
степенными выборами избираются, напри-
мер, президенты США, Финляндии, верхняя 
палата парламента Индии. Трехстепенными 
выборами формируется часть сената Фран-
ции: избиратели голосуют за муниципальных 
советников, последние назначают делегатов, 
избирают сенаторов.

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ – налоги на товары 
и услуги, устанавливаемые в виде надбавок к 
цене товаров или к тарифам на услуги и не 
зависящие от доходов налогоплательщиков 
(в отличие от прямых налогов, связанных с 
доходами). При введении К.н. производители 
(продавцы) товаров и услуг продают их по це-
нам и тарифам с учетом налоговой надбавки, 
которую затем передают государству. Таким 
образом, производители и продавцы высту-
пают в роли сборщика налогов, уполномочен-
ного на то государством, а покупатель стано-
вится плательщиком этого налога. Наиболее 
распространены К.н. в виде акцизов, налога 
с продаж, фискальных пошлин, таможенных 
сборов. 

КОСВЕННЫЙ ВОТУМ – порядок опреде-
ления результатов голосования при пропор-
циональной системе выборов, состоящий в 
том, что голоса, поданные за определенного 
кандидата и превышающие избирательную 
квоту, причисляются другому кандидату из 
того же партийного списка. См. тж. ВОТУМ.

КОСВЕННЫЙ ДОХОД – доход, получае-
мый физическим лицом в результате побоч-
ной (не основной) деятельности.

КОСВЕННЫЙ ИМПОРТ – импорт комплек-
тующих или полуфабрикатов, использован-
ных в машинах и оборудовании, ввезенных в 
данную страну.

КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – лю-
бая деятельность, связанная с непосредствен-
ным проведением работ по исследованию и 
использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела. В РФ 
К.д. относится к ведению федеральных орга-
нов государственной власти и управления.

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – про-
странство за пределами воздушной сферы 
Земли, правовой режим которого определя-
ется международным космическим правом. 
Общепризнанного международно-правового 
определения К.п. в настоящее время не су-
ществует. Режим К.п. определен действу-
ющими международными соглашениями. В 
соответствии с ними К.п. открыто для иссле-
дования и использования всеми государс-
твами на основе равенства без какой бы то 
ни было дискриминации. Оно не подлежит 
национальному присвоению ни путем провоз-
глашения на него суверенитета, ни путем ис-
пользования оккупации, ни любыми другими 
средствами. Деятельность по исследованию 
и использованию К.п. должна осуществлять-
ся в соответствии с международным правом, 
включая Устав ООН, в интересах поддержа-
ния международного мира и безопасности и 
развития международного сотрудничества и 
взаимопонимания. В К.п. запрещено испыта-
ние ядерного оружия, а тж. размещение ядер-
ного оружия и любых других видов оружия 
массового уничтожения. При исследовании и 
использовании К.п. государства должны руко-
водствоваться принципом сотрудничества и 
взаимной помощи.

КОТИРОВАЛЬНАЯ ЦЕНА – цена, опреде-
ленная на основе котировок, используемая 
обычно в качестве ориентира. 

КОТИРОВАНИЕ ЦЕН – публичное пред-
ложение цен покупателем и продавцом на 
бирже с их последующей регистрацией. К.ц. 
необходимо для проведения расчетов по 
следкам, обеспечивает открытость и подде-
ржание конкурентных условий торговли. 

КОТИРОВКА – 1) установление курсов 
иностранных валют, ценных бумаг или цен 
товаров на биржах. К. осуществляют упол-
номоченные государственные учреждения, 
специальные органы на валютных, фондовых 
и товарных биржах, крупные компании и бан-
ки – на неорганизованном рынке. На фондо-
вой бирже термин “котировка” означает также 
привилегию – предоставленное Советом бир-
жи данной ценной бумаге право официально 
обращаться на бирже. Полная К. фиксирует 

КОС-КОТ
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установление цен, предлагаемых продавцами 
и покупателями и включает курс покупателя 
и курс продавца, по которым котирующая ор-
ганизация купит или продаст ценные бумаги, 
валюту или товар. Разница между курсами 
покупателя и продавца представляет источ-
ник дохода для котирующей организации. К. 
бывает твердой, т. е. обязывающей котирую-
щую организацию совершить сделку в соот-
ветствии с ней, или номинальной, т. е. необя-
зательной для котирующей организации. Вы-
деляют следующие виды К.: К. акций – уста-
новление рыночной цены акций на фондовой 
бирже; К. валюты – установление рыночного 
валютного курса, либо курса, определяемого 
центральным банком и нормативно-правовы-
ми актами правительства страны; К. курсов – 
официальная регистрация на определенный 
период курса иностранной валюты или цен-
ных бумаг на основе рыночных курсов; К. 
облигаций – установление курсовой цены 
облигаций, продаваемых и покупаемых на 
фондовой бирже; К. официальная – единый 
курс валюты и ценных бумаг на определенный 
день, используемый для внебиржевых расче-
тов; К. твердая – К. отдельных видов ценных 
бумаг, осуществляемая вне биржи наиболее 
важными участниками биржевого рынка; – К. 
товарная – цены биржевых товаров, регистри-
руемые и публикуемые котировочной комис-
сией биржи; 2) в страховании – ставка премии, 
по которой страховщик готов принять на стра-
хование соответствующий риск. К. может быть 
получена от нескольких страховщиков с целью 
установления наиболее приемлемых условий 
страхования.

КОТИРОВКА ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ – 
установление курса иностранных валют в на-
циональной валюте. В мировой практике из-
вестны два вида К.и.в.: прямая и обратная 
(косвенная). При прямой котировке опреде-
ленное количество иностранной валюты вы-
ражается в национальных денежных едини-
цах. При обратной котировке национальная 
денежная единица выражается в иностранных 
денежных единицах (практически использует-
ся только в Великобритании).

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ – комиссия 
при бирже, регистрирующая и публикующая 
курсы ценных бумаг или цены товаров. 

КОТИФ – соглашение западноевропейс-
ких железных дорого по перевозке грузов и 
пассажиров (договорной акт по координации 
деятельности).

КОЭФФИЦИЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕ-
ШНЕГО ДОЛГА – показатель, характеризую-
щий издержки, которые несет государство в 
связи с обслуживанием внешней задолжен-
ности, в т.ч. задолженности частных пред-
принимателей и долга, гарантированного го-
сударством. Издержки, включающие выплату 
процентов и погашение основной суммы дол-

га, соотносятся с экспортными поступления-
ми. Точно определить максимальную допус-
тимость задолженности достаточно трудно, 
однако считается, что 20% валютной выручки 
от экспорта является предельной величиной.

КРАЖА – в уголовном праве – тайное 
хищение чужого имущества. Преступник, 
совершающий К., уверен, что он действует 
незаметно для потерпевшего и других лиц. 
В этом смысле К. отличается от грабежа и 
разбоя. Квалифицирующими признаками 
К. являются: повторность, совершение К. по 
предварительному сговору группой лиц, или с 
проникновением в жилище, помещение либо 
иное хранилище, а равно с причинением зна-
чительного ущерба потерпевшему. К числу 
особо квалифицированных видов К. относит-
ся К., совершенная в крупных размерах, или 
организованной группой, или особо опасным 
рецидивистом.

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – в россий-
ский уголовном праве (ст. 39 УК РФ) – одно из 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния: состояние, при котором лицо причи-
няет вред охраняемым уголовным законом 
интересам для устранения опасности, непос-
редственно угрожающей личности и правам 
данного лица или иных лиц, охраняемым за-
коном интересам общества или государства, 
но при том, что эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и не было до-
пущено превышения пределов К.н. При К.н. 
происходит коллизия двух интересов: угроза 
причинения большего вреда одним интере-
сам устраняется путем причинения меньшего 
вреда другим. К.н. предполагает, что грозя-
щая опасность является наличной, т.е. уже 
возникшей и еще не окончившейся, а тж. 
реальной, т.е. фактически существующей, а 
не мнимой, кажущейся. Если путем причи-
нения вреда опасность не предотвращена, то 
уголовная ответственность за причиненный 
вред не исключается, однако мотив его при-
чинения – стремление предотвратить опас-
ность – рассматривается как смягчающее 
ответственность обстоятельство. В соответс-
твии с гражданским законодательством РФ 
вред, причиненный в состоянии К.н., должен 
быть возмещен лицом, причинившим его. Ис-
ходя из конкретных обстоятельств дела, суд 
может возложить обязанность возмещения 
вреда на лицо, по вине которого возникла 
опасность причинения вреда или в интере-
сах которого действовал причинивший вред, 
либо частично или полностью освободить его 
от возмещения вреда. Правила о К.н. приме-
няются тж. в отношении административной 
ответственности.

КРАСНАЯ КНИГА РФ – государственный 
реестр особо редких объектов животного и 
растительного мира. Ведется Госкомэкологии 
РФ на основе систематически обновляемых 
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данных о состоянии и распространении ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов (подвидов, популяций) диких животных 
и дикорастущих растений и грибов, обитаю-
щих (произрастающих) на территории РФ, на 
континентальном шельфе и в исключитель-
ной экономической зоне РФ. К.К.РФ – офи-
циальный документ, содержащий свод све-
дений об указанных объектах животного и 
растительного мира, а тж. о необходимых ме-
рах по их охране и восстановлению. Объекты 
животного и растительного мира. занесенные 
в К.К.РФ, подлежат особой охране.

КРАСНАЯ ЦЕНА – цена сделки, удовлет-
ворившая и продавцов и покупателей. 

КРАСНОЕ СТОРНО – бухгалтерская за-
пись, сделанная красными чернилами для 
исправления ошибок в учетных регистрах, 
ведомостях. Числа, написанные красным, вы-
читаются, “сторнируются”. См. тж. СТОРНО.

КРАСНОЕ УСЛОВИЕ – условие аккреди-
тива, согласно которому банк соглашается 
выплатить авансом часть суммы аккредитива 
против представления складской расписки 
или другого подобного документа вместо ко-
носамента. 

КРАТКОСРОЧНАЯ ССУДА – ссуда, предо-
ставляемая на срок меньше года. 

КРАТКОСРОЧНАЯ ТРАТТА – тратта, ко-
торая подлежит оплате по требованию или в 
течение очень короткого периода. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – 
обязательства фирмы, подлежащие удовлет-
ворению, оплате в течение одного операцион-
ного цикла или одного года. 

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

КРАТКОСРОЧНЫЙ ЗАЙМ – предоставле-
ние денег в долг на небольшой срок с уплатой 
низкой процентной ставки. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ 
ВЕКСЕЛЬ – краткосрочная правительствен-
ная ценная бумага, сроком не более года, 
регулярно поступающая в обращение; основа 
денежно-кредитной политики государства. 

КРЕДИТ (ит. credit – ссуда от лат. credit – он 
верит) – 1) ударение на первом слоге – часть 
счета бухгалтерского учета. На активных 
счетах по кредиту записывается уменьшение 
объекта учета, а на пассивных – увеличение; 
2) ударение на втором слоге – предоставле-
ние в долг денег или товаров на условиях 
возвратности и, как правило, с уплатой про-
центов. В практике имеют место следующие 
формы К.: краткосрочный, выдаваемый 
обычно на срок до года, предназначенный 
в основном для формирования оборотных 
средств предприятий, фирм; долгосрочный, 
предоставляемый на срок свыше года и ис-
пользуемый, как правило, в качестве инвести-
ционного капитала; гарантированный, предо-

ставляемый под гарантию, под соответствую-
щее обеспечение; государственный, когда в 
качестве заемщика выступает государство, а 
в роли кредитора – физические и юридичес-
кие лица, приобретающие государственные 
ценные бумаги; банковский, представляемый 
банками в денежной форме; потребитель-
ский, выдаваемый потребителям товаров и 
услуг для удовлетворения потребительских 
нужд; коммерческий, предоставляемый юри-
дическими и физическими лицами друг другу 
по долговым обязательствам или в товарной 
форме продавцами покупателям (продажа в 
рассрочку); международный, предоставля-
емый продающей стороной покупателям в 
форме аванса для закупки товаров у прода-
ющей стороны; ипотечный, предоставляемый 
под залог недвижимости. См. тж. КРЕДИТ-
НЫЙ ДОГОВОР.

КРЕДИТ-НОТА – расчетный документ, со-
держащий извещение, посылаемое одной из 
находящихся в расчетных отношениях сторон 
другой, о записи в кредит счета последней оп-
ределенной суммы ввиду наступления како-
го-либо обстоятельства, создавшего у другой 
стороны право требования этой суммы.

КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЯ – форма банков-
ского кредита, заключающаяся в предостав-
лении банком экспортера кредита непосредс-
твенно импортеру или обслуживающему его 
банку. К.п. охватывает до 80-85% контрактной 
цены. Он сопровождается предоставлением 
банковских гарантий и страховых полисов 
специализированных страховых учреждений.

КРЕДИТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – созда-
ние кредитором менее благоприятных усло-
вий получения, использования или возврата 
заемных средств для одних заемщиков в 
сравнении с другими посредством кредитных 
ограничений, применения худшего режима 
кредитования. Среди них: установление по-
вышенных процентных ставок, комиссий, 
сборов; сокращение объемов и сроков кре-
дита или льготного периода; требование от 
заемщика предоставить обеспечение по кре-
диту в повышенном размере, оформить залог 
или представить гарантии третьей стороны, 
предъявление к получателю кредита особых 
предварительных условий. 

КРЕДИТНАЯ ДИСЦИПЛИНА – соблюде-
ние заемщиками правил кредитования и обя-
зательств, вытекающих из условий кредитной 
сделки. При нарушении К.д. применяются 
кредитные санкции. 

КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА – заявление-хо-
датайство клиента о выдаче займа. К.з. со-
ставляется в произвольной форме, в которой 
обязательно указываются: полное название 
клиента, его юридический адрес и банковские 
реквизиты, телефоны и факсы, цель кредита, 
сумма, предполагаемый срок и процентная 
ставка, указание о предоставлении банку за-

КРА-КРЕ
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лога (сумма, качество, вид, место хранения) 
или гарантийного письма (сумма, вид, пла-
тежеспособность гаранта), или страхового 
полиса (сумма, платежеспособность страхо-
вой компании) и обязательства о соблюдении 
правил кредитования и погашении кредита в 
срок, а тж. дата составления документа. За-
явление составляется на имя председателя 
правления банка и подписывается первым 
лицом и главным бухгалтером организации, 
которая хочет получить в банке кредит. В 
ряде банков применяются специальные блан-
ки заявления на выдачу ссуды или заявления-
обязательства строго установленной формы, 
содержащие перечисленные выше реквизи-
ты. К К.з. прикладываются технико-экономи-
ческое обоснование, срочное обязательство 
клиента, страховой полис, гарантийное пись-
мо или договор залога. 

КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА – именной де-
нежный документ; форма расчетов, при ко-
торой банк берет на себя риск немедленной 
оплаты товаров и услуг своих вкладчиков; 
именной платежный документ, выпущенный 
банковским учреждением, в виде пластиково-
го прямоугольника с магнитной полосой, вме-
щающей данные, необходимые для расчетов 
за товар. К.к. удостоверяет наличие счета 
владельца кредитной карточки и дает право 
на приобретение товаров и услуг в розничной 
торговой сети без оплаты наличными деньга-
ми. К.к. применяется клиентом банка в рам-
ках устанавливаемого лимита для заимство-
вания денег или покупки товаров и получения 
услуг в кредит. Процентная ставка за кредит 
составляет около 20%. За пользование К.к. 
банк взимает с клиентов плату. При покупке 
товара карточка вставляется в щель кассовой 
машины системного кассового терминала, 
имеющего связь с банком, по каналу связи 
сообщается номер счета владельца К.к., под-
тверждается его платежеспособность и дает-
ся команда на списание со счета указанной 
суммы. После чего карточка возвращается 
владельцу. При вводе К.к. в машину набира-
ется личный код, известный только владельцу. 
Характерны три основных вида К.к.: массовые 
образцы, расчеты по которым производятся 
на базе открытого учреждениями-эмитентами 
револьверного кредита; К.к. дорожного типа, 
для которых характерен тот же принцип креди-
тования при расширенной сфере применения 
и ограниченном круге держателей; дебетовые 
К.к., платежи по которым осуществляются в 
пределах остатков средств на текущих счетах 
клиентов. К.к. делятся на внутренние (исполь-
зуются в пределах страны) и международные. 
К.к. (пластина, купонная книжка) содержит 
номер, имя владельца, образец его подписи, 
срок действия.

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ – объеди-
нение мелких товаропроизводителей для 

удовлетворения потребностей его членов в 
кредите. Средства ее формируются за счет 
паевых взносов и вкладов членов, процен-
тов по ссудам, кредитов банков и субсидий 
государства. Помимо ссудных операций ко-
оперативы занимаются посредничеством в 
купле-продаже. 

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ – юридически офор-
мленное обязательство банка перед заемщи-
ком предоставлять ему в течение определен-
ного периода кредиты (открыть кредитную 
линию) в пределах согласованного лимита. 
К.л. обычно открывается в пределах опреде-
ленного крупного контракта, исполняемого в 
течение длительного срока или в пределах 
фиксированного срока кредитных отношений 
банка с клиентом. К.л. имеет преимущество 
перед разовым соглашением для обеих сто-
рон: для заемщика – это более определенная 
перспектива коммерческой деятельности, 
экономия накладных расходов и времени, не-
избежно связанных с ведением переговоров 
и заключением каждого отдельного кредитно-
го соглашения. То же относится и к банку-кре-
дитору. Вместе с тем последний принимает на 
себя риск, связанный с колебаниями конъюн-
ктуры рынка ссудных капиталов, т.к. незави-
симо от ситуации обязан выполнить свои обя-
зательства перед заемщиком и предоставить 
ему кредит в соответствии с соглашением о 
кредитной линии.

КРЕДИТНАЯ МАРЖА – разница между 
зафиксированной в договорах займа стои-
мостью товара и величиной ссуды, выданной 
под закупку товара. 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юриди-
ческое лицо, которое для извлечения при-
были как основной цели своей деятельности 
на основании специального разрешения 
(лицензии) Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) имеет право осу-
ществлять банковские операции, предусмот-
ренные указанным выше Федеральным зако-
ном. К.о. образуется на основе любой формы 
собственности как хозяйственное общество. 
К.о. подразделяются на банки, осуществля-
ющие весь спектр банковских операций, 
и небанковские К.о., имеющие право осу-
ществлять отдельные банковские операции. 
Допустимые сочетания банковских операций 
для небанковских К.о. устанавливаются Бан-
ком России. К.о. подлежат государственной 
регистрации в Банке России. Банк России 
осуществляет государственную регистрацию 
К.о. и ведет Книгу государственной регист-
рации кредитных организаций. К.О. получают 
право осуществления банковских операций 
с момента получения лицензии, выдаваемой 
Банком России. См. тж. Банк.

КРЕДИТНАЯ РЕСТРИКЦИЯ – ограниче-
ние банками и государством размеров кре-
дита в целях предотвращения утечки золотых 
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запасов за границу, избежания краха банков 
и инфляционных процессов.

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА – совокупность 
кредитных отношений, существующих в стра-
не, форм и методов кредитования, банков или 
других кредитных учреждений, организующих 
и осуществляющих такого рода отношения. В 
К.с. промышленно развитых стран входят: 
а) банки; б) специализированные небанков-
ские кредитно-финансовые учреждения: 
в) страховые компании, использующие взно-
сы страхователей для вложений в ценные 
бумаги и предоставления долгосрочных ссуд; 
г) пенсионные фонды; д) сберегательные 
кассы, централизующие и превращающие в 
ссудный капитал сбережения различных сло-
ев общества; е) ломбарды и др.

КРЕДИТНОЕ ПИСЬМО – документ, пред-
ставляющий собой поручение адресату от-
крыть кредит указанному в нем лицу. Лицо, 
выдавшее письмо, является гарантом по 
любому кредиту, предоставленному таким 
способом.

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор 
между кредитором и заемщиком, определяю-
щий размер и условия предоставления креди-
та, права и обязанности субъектов кредитных 
отношений. В К.с. обычно фиксируются раз-
мер и валюта кредита, порядок его использо-
вания, сроки и формы погашения, процентная 
ставка. 

КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ – особый 
вид страхования на случай смерти, при кото-
ром банк или ссудная касса, выдавая кредит, 
одновременно страхуют лиц, получивших ссу-
ду. Из страховой суммы уплачивается задол-
женность умершего должника.

КРЕДИТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – адми-
нистративные или законодательные меры, 
предпринимаемые казначействами и цент-
ральными банками по ограничению объемов 
кредита. Используются в качестве инструмен-
та антиинфляционной политики, предотвра-
щения “перегрева” экономики, стабилизации 
денежно-кредитной системы и регулирования 
ликвидности банков. Прямые К.о. – коли-
чественные ограничения, непосредственно 
лимитирующие права коммерческих банков 
предоставлять кредиты сверх разрешенных 
объемов. Косвенные ограничения проявляют-
ся в удорожании стоимости заемных средств 
и включают, как правило, повышение учетных 
ставок и увеличение норм обязательных ре-
зервов банка. 

КРЕДИТНЫЕ САНКЦИИ – меры воздейс-
твия, применяемые банками в случае наруше-
ния их контрагентами кредитной дисциплины. 
Существуют различные виды К.с.: перевод 
на особый режим кредитования, досрочное 
взыскание выданных ссуд, взыскание просро-
ченных платежей в бесспорном порядке, вре-
менное прекращение кредитования 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, предус-
мотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее. К.д. является осо-
бой разновидностью договора займа, однако 
в отличие от последнего он является консен-
суальным, а не реальным договором. Кроме 
того, особенностью К.д. является то, 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 пре-
доставления, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или К.д. 
Разновидностями К.д. являются товарный 
кредит и коммерческий кредит.

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ – один из 
видов потребительских кооперативов. К.к. 
образуются для кредитования и сбережения 
денежных средств своих членов.

КРЕДИТНЫЙ РИСК – риск неуплаты за-
емщиком основного долга и процентов, при-
читающихся кредитору. К.р. связан как с про-
срочкой платежа по вине покупателя, так и с 
причинами политического характера. К спе-
цифическим относят риски, возникающие при 
выходе на новые рынки, вызванные непред-
виденным ростом издержек производства 
или изменением валютного курса. Защита 
от К.р. обеспечивается путем лимитирования 
кредитов, диверсификации кредитных вложе-
ний, получения обеспечения по выдаваемым 
кредитам, анализа платежеспособности за-
емщика. 

КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВ-
ЛИ – предоставление кредитных средств в 
денежной или товарной форме на опреде-
ленный срок для осуществления внешнетор-
говых операций; является одним из средств 
поощрения внешней торговли.

КРЕДИТОР (лат. creditor – заверитель, 
заимодавец) – 1) в гражданском праве – сто-
рона в обязательстве, которая имеет право 
требовать от другой стороны – должника 
исполнения обязанности совершить опреде-
ленные действия (передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т.п.) либо 
воздержаться от совершения определенных 
действий. В двусторонних договорах К. яв-
ляются обе стороны. В обязательстве может 
быть несколько К. (т.н. “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 – 
юридическое или физическое лицо – сторона 
кредитного договора, предоставляющая дру-

КРЕ
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КРЕ-КРИ

гой стороне (заемщику (дебитору)) денежные 
средства (кредит) на условиях возвратности и 
платности.

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ – наличие у 
заемщика реальных возможностей получить 
кредит и возвратить его в срок. Обеспечива-
ется экономическим положением компании, 
наличием ликвидных активов, возможностью 
мобилизации денежных ресурсов. Понятие 
“К.” относится к предприятиям, которые пре-
тендуют на получение банковского кредита и 
обязываются соблюдать условия договора о 
кредитовании. Принимая решение о предо-
ставлении кредита заемщикам, коммерчес-
кие банки обращают внимание прежде всего 
на их К., для чего анализируют отчетные ба-
лансы предприятий, исследуют показатели, 
характеризующие их финансовое положение, 
хозяйственную деятельность. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХО-
ЗЯЙСТВО – самостоятельный хозяйствую-
щий субъект, представленный отдельным 
гражданином, семьей или группой лиц, осу-
ществляющими производство, переработку 
и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции на основе использования имущества и 
находящихся в их пользовании (в т.ч. в арен-
де, в пожизненном наследуемом владении 
или в собственности) земельных участков. 
К.(ф.)х. представляет собой форму свободно-
го предпринимательства, осуществляемого 
на принципах экономической выгоды. Члена-
ми К.(ф.)х. считаются трудоспособные члены 
семьи и другие граждане, совместно ведущие 
хозяйство. Главой К.(ф.)х. является один из 
его дееспособных членов. Глава К.(ф.)х. пред-
ставляет его интересы в отношениях с пред-
приятиями, организациями, гражданами и го-
сударственными органами. В соответствии со 
ст. 23 ГК РФ глава К.(ф.)х., осуществляющего 
деятельность без образования юридического 
лица, признается предпринимателем с момен-
та государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. В соот-
ветствии с Законом РСФСР “О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве” от 22 ноября 1990 г. 
К.(ф.)х. могут добровольно объединяться и 
вступать в кооперативы, ассоциации, союзы 
и другие организации по производству, пе-
реработке и сбыту продукции, материально-
техническому снабжению, строительству, тех-
ническому, водохозяйственному, ветеринар-
ному, агрохимическому, консультативному и 
прочим видам обслуживания, а тж. учреждать 
несельскохозяйственные предприятия, объ-
единения. консорциумы, банки, страховые уч-
реждения, в т.ч. совместные с зарубежными 
партнерами, и выступать их участниками, по-
купать и продавать ценные бумаги. Они могут 
быть членами как отраслевых, так и террито-
риальных ассоциаций, союзов, кооперативов, 
а тж. вступать в договорные отношения с 

сельскохозяйственными, промышленными и 
другими предприятиями. См. тж. СОБСТВЕН-
НОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА.

КРИМИНАЛИСТИКА (лат. criminalis – от-
носящийся к преступлению) – прикладная 
юридическая наука, разрабатывающая 
систему специальных приемов, методов и 
средств собирания, фиксации, исследования 
и использования судебных доказательств при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛО-
ГИЯ (от лат. odor – запах и греч. logos – слово, 
учение) – в криминалистике – учение о запа-
хах для установления с помощью обоняния 
служебно-розыскных собак лиц (запахоно-
сителей), присутствовавших на месте пре-
ступления и оставивших там свою запаховую 
информацию, а тж. их вещей, следов, пред-
метов. К.о. основывается на присущем каж-
дому человеку свойстве обладать “букетом 
запахов” – индивидуальным и относительно 
устойчивым для данного лица. В К.о. впер-
вые разработана методика отбора запаха на 
месте преступления с орудий преступлений, 
с предметов, к которым прикасался преступ-
ник, а тж. образцов запаха подозреваемых 
лиц; консервации в течение длительного вре-
мени этих запахов; их транспортировки и т.д. 
К.о. применяется в розыскной и следственной 
деятельности при раскрытии особо опасных 
преступлений (убийств, изнасилований, гра-
бежей, хищений, краж и др.). 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИ-
КА – прикладное учение о психологических и 
тактических принципах и методах раскрытия 
и предупреждения преступлений; система 
приемов, позволяющих наиболее эффек-
тивно использовать возможности каждого 
следственного и судебного действия и опе-
ративно-розыскных мероприятий с учетом 
конкретной обстановки по делу. К.т. включает 
не только меры обнаружения, раскрытия и 
расследования уголовно наказуемых деяний 
(репрессивная деятельность), но и меры пре-
дупредительной борьбы с преступностью 
(превентивная деятельность). К.т. в уголов-
ном процессе охватывает исходную ситуацию 
предварительного расследования, заявления 
о совершенном преступлении или собственно-
го восприятия преступного случая, далее собс-
твенно расследование и, наконец судебный 
процесс. К.т. охватывает следующие основные 
правила: планомерность и быстроту действий, 
осмотр места преступления, фиксацию и оцен-
ку следов, получение доказательств в виде 
показаний лиц (допросы), индивидуальное 
планирование, правомерность действий, спе-
циализацию и единообразие действий.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – 
прикладная область криминалистики, вклю-
чающая систему специальных приемов и на-
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учно-технических средств по собиранию, фик-
сации и исследованию доказательств. К К.т. 
относятся судебная баллистика, трасология, 
судебное почерковедение, дактилоскопия, 
судебная фотография, техника производства 
криминалистической экспертизы, кримина-
листическая одорология и др.

КРИМИНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ – в 
РФ – один из двух видов милиции (наряду с 
милицией общественной безопасности (мес-
тной милицией)). Основными задачами К.м. 
являются: предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, по делам о которых 
обязательно производство предварительного 
следствия, а тж. организация и осуществле-
ние розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся 
от исполнения уголовного наказания, без 
вести пропавших и иных лиц в случаях, пре-
дусмотренных законодательством. В состав 
К.м. входят оперативно-розыскные, научно-
технические и иные подразделения, необхо-
димые для решения стоящих перед ней задач 
и оказания помощи милиции общественной 
безопасности (местной милиции). 

КРИМИНОЛОГИЯ (от лат. criminis – пре-
ступление и греч. logos – слово, учение) – на-
ука о преступности, ее причинах, личности 
преступника, путях и средствах предупрежде-
ния преступности и перспективах ее ликвида-
ции. К. исследует преступность как социаль-
ное явление, заключающееся в общественно 
опасном поведении людей, противоречащем 
требованиям уголовного закона. К. исследует 
данные о преступности в целом, а тж. по от-
дельным видам и группам преступлений и по 
отдельным криминологическим проблемам 
(например, преступность несовершеннолет-
них, рецидивная преступность, групповая 
преступность). Предмет К. составляют тж. 
причины преступности, т.е. те социальные 
факторы, явления и процессы, которые вли-
яют на существование преступности в целом 
и на совершение конкретных преступлений. 
К. изучает личность преступника, т, е. сово-
купность социальных и социально значимых 
свойств, черт, качеств, связей и отношений, 
характеризующих лиц, совершающих различ-
ные преступления и так или иначе влияющих 
на их поведение. Важное место в К. занимает 
проблема предупреждения преступлений – 
одного из главных направлений борьбы с пре-
ступностью в современном демократическом 
обществе.

КРИТЕРИИ ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕ-
РАБОТКИ ТОВАРА – в таможенном пра-
ве – один из принципов определения страны 
происхождения товаров; находит применение 
в тех случаях, когда в производстве товара 
участвуют две и более страны. Не отвечают 
критериям достаточной переработки: 1) опе-
рации по обеспечению сохранности товаров 

во время их хранения или транспортировки; 
2) операции по подготовке товаров к про-
даже и транспортировке (деление партии, 
формирование отправок, сортировка, пере-
упаковка); 3) простые сборочные операции 
и иные операции, осуществление которых 
существенно не изменяет состояние товара, 
по перечню, определяемому Правительством 
Российской Федерации; 4) смешивание това-
ров, происходящих из различных стран, если 
характеристики конечной продукции сущест-
венно не отличаются от характеристик сме-
шиваемых товаров. Для определения страны 
происхождения товаров также используются 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, следующие критерии 
достаточной переработки: 1) выполнение оп-
ределенных производственных или технологи-
ческих операций, достаточных для того, чтобы 
страной происхождения товаров считалась 
страна, где эти операции имели место; 2) из-
менение стоимости товаров, когда процентная 
доля стоимости использованных материалов 
или добавленной стоимости достигает фик-
сированной доли в цене конечной продукции 
(правило адвалорной доли). В остальных 
случаях применяется общее правило: товар 
считается происходящим из данной страны, 
если в результате осуществления операций по 
переработке или изготовлению товаров про-
изошло изменение классификационного кода 
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэ-
кономической деятельности на уровне любого 
из первых четырех знаков. При установлении 
порядка применения критериев достаточной 
переработки для отдельных товаров, ввози-
мых из стран, которым Российская Федерация 
предоставляет тарифные преференции, в це-
лях предоставления тарифных преференций 
Правительство Российской Федерации вправе 
определять условия применения правил не-
посредственной закупки и прямой отгрузки.

КРИТЕРИЙ (греч. critεrion) – признак, на 
основании которого формируется оценка 
качества объекта, процесса, мерило такой 
оценки. Например, К. эффективности харак-
теризует уровень эффективности системы, а 
К. оптимальности – насколько система близка 
к оптимальному состоянию. 

КРОНА – 1) старинная золотая монета, 
чеканившаяся во Франции, Англии, других 
странах; 2) бывшая денежная единица Авс-
тро-Венгрии, Австрии, Венгрии; 3) современ-
ная денежная единица ряда государств. 

КРОСС-КУРС – обменный курс двух ва-
лют, установленный через курс каждой из них 
по отношению к третьей валюте. 

КРОСС-УСЛОВИЕ – условие кредитного 
соглашения, заключающееся в том, что невы-
полнение заемщиком обязательств по другим 
соглашениям рассматривается как невыпол-
нение данного соглашения. 

КРИ-КРО
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КРО-КУМ

КРОСС-ЧЕК – чек с двумя параллельны-
ми чертами по диагонали, по которому банк 
согласно приказу владельца чека переводит 
деньги другому банку или своему клиенту – 
владельцу текущего счета путем зачисления 
суммы чека на их счета, не прибегая к оплате 
наличными. Применяется для того, чтобы за-
труднить использование чека другими лицами 
в случае потери или кражи. На чеке допуска-
ется только одно кроссирование. Кроссирова-
ние может быть общим, если между линиями 
нет никакого обозначения или имеется помет-
ка “банк”, или специальным, если между ли-
ниями вписано наименование плательщика. 
Общее кроссирование может быть превраще-
но в специальное путем вписывания между 
линиями наименования плательщика. Специ-
альное кроссирование не может быть превра-
щено в общее. Зачеркивание кроссирования 
или наименования банка считается недейс-
твительным. Чек, имеющий общее кросси-
рование, может быть оплачен плательщиком 
только банку или своему клиенту. Держатель 
чека, имеющего специальное кроссирование, 
может предъявить его только банку, наимено-
вание которого указано между линиями. Банк 
может принять кроссированный чек только от 
своего клиента или от другого банка.

КУЛЬТУРНАЯ (КУЛЬТУРНО-НАЦИО-
НАЛЬНАЯ) АВТОНОМИЯ – в конституци-
онном праве – предоставление к.-л. обособ-
ленной этнической общности, составляющей 
меньшинство в данном государстве, опреде-
ленной самостоятельности в вопросах органи-
зации образования и других форм культурной 
жизни (право создания национальных школ, 
библиотек, театров и т.д.). Такая автономия 
строится на экстратерриториальной основе, 
т.е. распространяется не на к.-л. конкретную 
территорию, а на всех представителей опре-
деленной национальности. Реализуется че-
рез такие организационные формы, как наци-
ональные культурные центры, землячества, 
национальные общественные советы и ассо-
циации (например, Союз российских немцев 
в РФ). В Бельгии осуществляется через осо-
бые сообщества (фламандское, валлонское и 
немецкое), являющиеся одним из двух видов 
субъектов бельгийской федерации.

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ 
РФ – совокупность культурных ценностей, а 
тж. организации, учреждения, предприятия 
культуры, которые имеют общенациональное 
(общероссийское) значение и в силу этого 
безраздельно принадлежат Российской Фе-
дерации и ее субъектам без права их переда-
чи иным государствам и союзам государств 
с участием Российской Федерации. Состав 
(перечень) К.д.н. РФ определяется Прави-
тельством РФ по представлению субъектов 
РФ. К.д.н. РФ находится на особом режиме 

охраны и использования в соответствии с за-
конодательством РФ.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ 
РФ – материальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом, а тж. памятники и 
историко-культурные территории и объекты, 
значимые для сохранения и развития само-
бытности Российской Федерации и всех ее 
народов, их вклада в мировую цивилизацию.

КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА – условия и услуги, 
предоставляемые организациями, другими 
юридическими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами своих культур-
ных потребностей.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – осо-
бый комплекс прав и свобод человека, пред-
ставляющих собой гарантированные конс-
титуцией или законом возможности само-
реализации человека в сфере культурной 
и научной жизни. В международном праве 
закреплены во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. (ст. 27) и Пакте об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
1966 г. В общем виде К.п.ч. заключаются 
в том, что каждый человек имеет право на 
участие в культурной жизни, пользоваться 
результатами научных открытий. Поэтому го-
сударства должны принимать меры для охра-
ны, развития и распространения достижений 
науки и культуры, уважать свободу научных 
исследований и творческой деятельности. 
Каждый человек имеет право пользоваться 
результатами своей научной и творческой 
деятельности. К К.п.ч. относятся право на об-
разование, свобода преподавания (академи-
ческая свобода), свобода творчества, право 
на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, право на доступ к 
культурным ценностям. В РФ К.п.ч. закрепле-
ны в ст.ст. 43 и 44 Конституции РФ.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – нравствен-
ные и эстетические идеалы, нормы и образцы 
поведения, языки, диалекты и говоры, наци-
ональные традиции и обычаи, исторические 
топонимы, фольклор, художественные про-
мыслы 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 отноше-
нии территории и объекты.

КУМУЛЯТИВНАЯ АКЦИЯ, КУМУЛЯТИВ-
НАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ – при-
вилегированная акция, обладателю которой 
могут выплачиваться дивиденды, накоплен-
ные за ряд лет, когда компания-эмитент из-за 
плохого финансового состояния не могла их 
выплачивать. Задолженность должна быть 
полностью погашена до выплаты дивидендов 
по обыкновенным акциям компании.
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КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – по-
рядок голосования на общем собрании акци-
онеров, позволяющий акционеру голосовать 
по ряду вопросов (кандидатур) не одним, а 
несколькими голосами в результате их накоп-
ления за счет отказа голосовать по другим 
вопросам (кандидатурам). Применяется для 
охраны прав мелких акционеров. При про-
ведении К.г. на каждую голосующую акцию 
общества должно приходиться количество 
голосов, равное общему числу членов со-
вета директоров (наблюдательного совета) 
общества. Акционер вправе отдать голоса по 
принадлежащим ему акциям полностью за 
одного кандидата или распределить их меж-
ду несколькими кандидатами в члены совета 
директоров (наблюдательного совета) обще-
ства. Избранными в состав совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества счи-
таются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов. В РФ К.г. является обязатель-
ным при выборах членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества с числом 
акционеров – владельцев обыкновенных 
акций общества более одной тысячи. В об-
ществе с числом акционеров – владельцев 
обыкновенных акций общества менее одной 
тысячи такой порядок голосования может 
быть предусмотрен уставом.

КУМУЛЯТИВНЫЙ ВОТУМ – порядок го-
лосования в многомандатных избирательных 
округах, при котором избиратель имеет право 
объединять часть или все имеющиеся у него 
голоса и отдавать их за одного из кандидатов.

КУМУЛЯЦИЯ – в страховании – совокуп-
ность рисков, при которой большое количес-
тво застрахованных объектов или несколько 
объектов со значительными страховыми сум-
мами могут быть затронуты одним и тем же 
страховым случаем, в результате чего возни-
кает очень крупный убыток (наводнение, ура-
ган, землетрясение). К. может иметь место и 
по одному объекту (перевозка на одном судне 
грузов, совокупная страховая сумма по кото-
рым может достигать значительных размеров; 
совокупная страховая сумма по предприятию 
и т.п.). В перестраховании К. возникает в тех 
случаях, когда страховое общество участвует 
в ряде перестраховочных и ретроцессионных 
договоров, в которые включены одни и те же 
риски.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА – в гражданском 
праве – один из наиболее распространен-
ных договоров, согласно которому продавец 
обязуется передать имущество в собствен-
ность покупателю, а покупатель – принять 
имущество и уплатить за него определенную 
денежную сумму. См. тж. ДОГОВОР КУПЛИ-
ПРОДАЖИ.

КУПЛЯ – ПРОДАЖА АКЦИЙ – сделки 
купли-продажи акций подлежат регистра-
ции. Право собственности по такой сделке у 

нового владельца акций возникает в момент 
регистрации сделки. Сделка купли-продажи 
акций оформляется путем заполнения бланка 
установленной формы с подписями сторон и 
посредника. Сделки с акциями, совершаемые 
без участия инвестиционных посредников, 
совершаются в простой письменной форме. 
Договор купли-продажи акций служит осно-
ванием к внесению записи в реестр акцио-
неров о новом собственнике акций. Отказ от 
внесения записей в реестр акционеров может 
быть обжалован в ревизионную комиссию ак-
ционерного общества, в суд или арбитражный 
суд. По решению ревизионной комиссии суда 
или арбитражного суда держатель реестра 
акционеров в 2-дневный срок с момента полу-
чения решения обязан внести в реестр соот-
ветствующую запись. В закрытых акционер-
ных обществах отчуждение (купля-продажа) 
акций возможно лишь при наличии согласия 
других акционеров. Акционеры закрытого ак-
ционерного общества имеют преимуществен-
ное право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества. Устав 
закрытого акционерного общества может 
допускать уступку акций как другим акционе-
рам, так и третьим лицам, либо только другим 
акционерам. 

КУПОН (фр. coupon) – 1) часть облигаци-
онного сертификата в виде отрезного талона, 
которая при отделении от последнего дает 
право владельцу на получение процентов 
или дивидендов, право на получение которых 
дает ценная бумага. К. обычно прикрепляется 
к облигации, иногда может покупаться и про-
даваться самостоятельно. В любом случае он 
должен быть идентифицирован с облигацией, 
к которой относится, и содержать соответс-
твующие реквизиты: наименование фирмы-
должника, название и номер облигации, имя 
оплачивающего банка, сумму К., порядковый 
помер и срок действия. Величина процента 
и дата его выплаты указаны на К. Купонный 
лист состоит из отдельных К., на которых 
указаны сроки платежа; 2) вспомогательная 
ценная бумага, представляющая собой сви-
детельство и дающая право на получение 
дохода по основной ценной бумаге. 

КУПОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, 
содержащая отрезные купоны, по которым 
после определенного срока выплачивается 
процентный доход. См. тж. ОБЛИГАЦИЯ НА 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ.

КУПОННЫЙ ЛИСТ – часть ценной бумаги 
(акции или облигации), которая отрезается от 
нее и предъявляется владельцем для получе-
ния дивиденда или процентов. К.л. состоит из 
отдельных купонов, на которых указан срок 
платежа. С наступлением срока соответству-
ющие купоны отрезаются и предъявляются к 
оплате эмитенту либо банку, который по его 
поручению оплачивает купоны.

КУМ-КУП
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КУР

КУРОРТ – освоенная и используемая в 
лечебно-профилактических целях особо ох-
раняемая природная территория, располага-
ющая природными лечебными ресурсами и 
необходимыми для их эксплуатации здания-
ми и сооружениями, включая объекты инф-
раструктуры.

КУРОРТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – осво-
енная и используемая в лечебно-профилак-
тических целях особо охраняемая природная 
территория, находящаяся в ведении органов 
местного самоуправления.

КУРОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – 
освоенная и используемая в лечебно-профи-
лактических целях особо охраняемая природ-
ная территория, находящаяся в установленном 
порядке в ведении органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

КУРОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – 
освоенная и используемая в лечебно-профи-
лактических целях особо охраняемая природ-
ная территория, находящаяся в установлен-
ном порядке в ведении федеральных органов 
государственной власти.

КУРОРТНОЕ ДЕЛО – совокупность всех 
видов научно-практической деятельности по 
организации и осуществлению лечения и про-
филактики заболеваний на основе использо-
вания природных лечебных ресурсов.

КУРОРТНЫЙ РЕГИОН (РАЙОН) – терри-
тория с компактно расположенными на ней 
курортами, объединенная общим округом са-
нитарной (горно-санитарной) охраны.

КУРОРТНЫЙ ФОНД РФ – совокупность 
всех выявленных и учтенных природных ле-
чебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей, а тж. курортов и курортных реги-
онов (районов).

КУРС (лат. cursus) – 1) цена, по которой про-
даются и покупаются ценные бумаги; 2) цена 
денежной единицы одной страны, выраженная 
в денежной единице другой страны. 

КУРС АКЦИИ – 1) рыночная, биржевая 
цена акции; 2) отношение рыночной цены ак-
ции к ее номинальной стоимости. 

КУРС ОБЛИГАЦИИ – цена, по которой 
продаются и покупаются облигации государс-
твенных займов. При выпуске государствен-
ного займа устанавливается номинальная 
цена облигаций, удостоверяющая, что обли-
гация представляет определенный капитал, 
временно используемый государством. Эта 
сумма включается в государственный долг 
и выплачивается держателями облигаций 
при погашении. Государство устанавливает 
также эмиссионный курс – цену, по которой 
облигации продаются банкам. Рыночной яв-
ляется цена, по которой продаются и покупа-
ются облигации на рынке ссудных капиталов. 
Установление курса на бирже регулируется 
действующими нормами и сложившейся 

практикой, зависит от номинального процен-
та, от величины ссудного процента и от общей 
конъюнктуры.

КУРСОВАЯ ПРИБЫЛЬ – разница меж-
ду курсом, по которому реализуется ценная 
бумага, и курсом, по которому она приобре-
тена. К.п. представляет доход, полученный в 
результате покупки и последующей продажи 
ценной бумаги. Может быть отрицательной 
(курсовые потери). 

КУРСОВОЙ ДОХОД – разница в суммах 
валютной выручки или платежей, возника-
ющая в результате изменения курса нацио-
нальной валюты.

КУРСОВОЙ МАКЛЕР – биржевой маклер, 
ведающий котировкой курсов ценных бумаг 
или валюты. 

КУРСОВОЙ ПЕРЕКОС – расхождение 
официального и рыночного курса валюты.

КУРСОВЫЕ ПОТЕРИ – убытки, связанные 
с неблагоприятным движением валютного 
курса. К.п. относятся на финансовые резуль-
таты деятельности предприятия.

КУРТАЖ – вознаграждение брокеру за 
посредничество при совершении биржевой 
сделки. Обычно исчисляется в промилле (ты-
сячных долях) к сумме заключенной сделки 
и уплачивается брокеру как продавцом, так 
и покупателем. Ставки зависят от категорий 
ценных бумаг и товаров. Размеры К. опреде-
ляются уставами бирж или соглашением меж-
ду участниками биржевой сделки и брокером. 

КУРТЬЕ (фр. courtier) – маклер, агент, пос-
редник. 

КУРЬЕРСКИЙ ЛИСТ – официальный 
документ, дающий право на провоз дипло-
матической почты, в котором указывается 
статус дипломатического курьера и число 
мест, составляющих дипломатическую поч-
ту. К.л. снабжается дипломатический курьер, 
специальный ad hoc, а тж. командир экипажа 
гражданского самолета, которому вверена 
доставка дипломатической почты. В послед-
нем случае в К.л. указывается только число 
мест, составляющих почту, так как сам ко-
мандир гражданского самолета не считается 
дипломатическим курьером. К.л. выдается 
ведомством внешних сношений или диплома-
тическим (консульским) представительством 
государства, которому принадлежит дипло-
матическая почта, и обычно должен быть 
завизирован в ведомстве иностранных дел 
или дипломатическом (консульском) предста-
вительстве страны, в которую направляется 
почта. Визирование не обязательно только в 
том случае, если между государствами име-
ется договоренность на этот счет, или когда 
оно не требуется правилами иностранного 
государства. РФ имеет со многими странами 
соглашения о взаимном отказе от визирова-
ния К.л.



- 328 -

- Л -

ЛАЗУТЧИК – военный шпион, лицо, кото-
рое, действуя тайным образом или под лож-
ными предлогами, собирает или старается 
собрать сведения в районе действия одной 
из воюющих сторон с намерением сообщить 
таковые противной стороне (ст. 29 IV Гаагс-
кой конвенции о законах и обычаях сухопут-
ной войны 1907 г). В соответствии со ст. 46 
Дополнительного протокола I 1977 г. к Же-
невским конвенциям о защите жертв войны 
1949 г. “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 впос-
ледствии взятый в плен, не подлежит никакой 
ответственности за свои прежние действия в 
качестве Л. Л. следует отличать от военных 
разведчиков.

ЛАМПСУМ (англ. lumpsum) – 1) твердая 
сумма, выплачиваемая аккордно за фрахт 
судна независимо от веса груза. Л. обычно 
практикуется в случаях, когда перевозится 
разнохарактерный груз, массу и объем кото-
рого заранее трудно определить, либо когда 
фрахтователи не могут гарантировать полное 
использование грузоподъемности или грузов-
местимости судна. Обычно фрахтователи, 
соглашаясь на фрахт Л., требуют включения 
в чартер данных о гарантированной грузопо-
дъемности и грузовместимости судна, с тем, 
чтобы лишить судовладельцев возможности 
ограничения количества принимаемого на 
судно груза, что в таких случаях является 
для них выгодным; 2) крупная сумма, общая 
сумма. 

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – преступ-
ность, скрытая от органов, расследующих 
или рассматривающих дела о совершенных 
преступлениях; преступления, не выявленные 
этими органами и не нашедшие отражения 
в учете уголовно наказуемых деяний, т.е. не 
зарегистрированные.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИ-
АЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ, ЛАИ – крупнейшая 
торгово-экономическая группировка лати-
ноамериканских стран. Создана в 1980 г., 
заменила существовавшую в 1961 – 1980 гг. 
Латиноамериканскую ассоциацию свободной 
торговли (ЛАСТ). Участниками ЛАИ являются 
11 государств Центральной и Южной Амери-
ки. Государства-члены ЛАИ заключают меж-
ду собой соглашения о преференциальной 
торговле. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (от лат. legalis – закон-
ный) – 1) придание юридической силы к.-л. 
акту, действию, разрешение деятельности 
организации; 2) подтверждение подлинности 
и юридической силы документа, выданного, 
как правило, в другом государстве или пред-
назначенного для действия в зарубежном 
государстве, в форме удостоверительной 
надписи консула (“консульская Л.”). См. тж. 
АПОСТИЛЬ.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУ-
ТЕМ – преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 174 УК 
РФ. Выражается в совершении финансо-
вых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом, приоб-
ретенными заведомо незаконным путем, а 
равно использовании указанных средств или 
иного имущества для осуществления пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДО-
ХОДОВ – преступление международного 
характера, распространенное в странах с 
рыночной экономикой. Объективная сторона 
этого преступления состоит в том, что добы-
тые преступным путем деньги вывозятся за 
границу и в разных государствах помеща-
ются на счета коммерческих банков. На эти 
средства официальным путем приобретаются 
или создаются предприятия, банки и другие 
юридические лица, скупается иностранная 
валюта, заключаются внешнеэкономичес-
кие сделки, Соучастниками Л.п.д. нередко 
являются работники банков, пользующиеся 
принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. 
отнесена к числу международных уголовных 
преступлений Страсбургской конвенцией о 
розыске, получении и конфискации незакон-
ных средств, полученных преступным путем, 
1990 г. Государства-участники взяли на себя 
обязательства объявить “отмывание” таких 
средств преступлением на своей территории, 
принять уголовные и другие законы о порядке 
розыска, изъятия и конфискации незаконно 
полученных средств, снять все ограничения 
от разглашения или недобросовестного ис-
пользования работниками банков информа-
ции о вкладах своих клиентов, разрешить 
доступ уполномоченных работников правоох-
ранительных органов к банковским операци-
ям, позволяющим своевременно выявить эти 
преступления. Работникам банков должна 
вменяться обязанность сообщать уполно-
моченным органам о подозрительных поме-
щениях и перемещениях денег. РФ к данной 
Конвенции пока не присоединилась.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВЕС ТАРЫ – вес тары, объ-
явленный в товарораспорядительных доку-
ментах.

ЛАЗ-ЛЕГ
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ЛЕГАЛЬНЫЙ ИММИГРАНТ – лицо, при-
бывшее в страну легальным образом на 
постоянное место жительства либо на вре-
менную работу. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ – часть капитала, 
составляемая от отчислений от прибыли. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ – рецидив преступлений, за который 
законом специально устанавливается особая 
ответственность.

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – исто-
рически первая развитая форма судопроиз-
водства по частным искам в римской юсти-
ции. Название происходит от наименования 
исков строгого права, т.е. основанных исклю-
чительно на предписаниях закона (прежде 
всего Законов 12 таблиц) – legis aktiones. Соб-
людение требований Л.п. предполагало, что 
претензии заявителя-истца строго законны и 
формальны, что иск не заключает элементов 
аналогии, и что речь будет идти только о пре-
дусмотренных законом последствиях, хотя бы 
они не представляли для истца имуществен-
ного интереса.

ЛЕГИСЛАТУРА (от лат. lex (legis) – закон, 
lаtus – внесенный, установленный) – 1) срок 
полномочий, а тж. период деятельности из-
бранного представительного органа; 2) на-
звание законодательных органов в отдельных 
государствах, а тж. в ряде штатов США.

ЛЕГИТИМАЦИЯ (от лат. legitimus – за-
конный, правомерный) – признание или под-
тверждение законности прав и полномочий 
физических и юридических лиц, а также под-
тверждение законности соответствующими 
документами. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus – закон-
ный, правомерный) – юридический термин, 
применяемый для характеристики социально-
го порядка, обладающего престижем, в силу 
которого он диктует обязательные требования 
и устанавливает образцы поведения. Л. соци-
ального порядка, связываемую с его факти-
ческой значимостью для людей и проявляю-
щуюся в их поведении, отличают от норма-
тивной Л. (легальности, законности), которая 
характеризуется формальным соответствием 
социального порядка законам государства. В 
РФ категория Л. была использована в 1993 
г. для обоснования не предусмотренного 
Конституцией РФ досрочного прекращения 
Президентом РФ полномочий высших пред-
ставительных органов РФ – Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ.

ЛЕДОВАЯ ОГОВОРКА – условие дого-
вора морской перевозки, согласно которому 
судовладелец имеет право расторгнуть чар-
тер, т.е. отказаться от выполнения договора 
перевозки в случае возникновения в портах 
погрузки или разгрузки неблагоприятной ле-
довой обстановки. Л.о. дает широкие права 
судовладельцу при направлении судов в за-

мерзающие порты, т.е. он имеет право потре-
бовать предоставления ледокольной помощи 
или номинировать другой незамерзающий 
порт или прервать чартер.

ЛЕЙДЕЙС (англ. laydays) – дата, обуслов-
ливающая наиболее ранний срок подачи суд-
на под погрузку. До этой латы фрахтователь 
не обязан принимать судно и не несет ответс-
твенности за его простой.

ЛЕКАЖ – потеря в весе или объеме това-
ра вследствие его пересыпки, вытекания при 
хранении и транспортировке. 

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. lend-leas – давать взай-
мы, брать в аренду) – система передачи взай-
мы или в аренду вооружения, боеприпасов, 
стратегического сырья, продовольствия, то-
варов и услуг странам-союзникам, действо-
вавшая в годы Второй Мировой войны. Закон 
о ленд-лизе был принят в США в 1941 г. 

ЛЕСНАЯ ТАКСА – расценки, устанавлива-
емые на древесину, продаваемую на корню, а 
также на неделовую, второстепенную древе-
сину, вторичные лесные материалы. 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО – отрасль, связан-
ная с очисткой и охраной лесов, лесоразведе-
нием, созданием и поддержанием заповедных 
зон. Иногда к Л.х. причисляют и лесопарковое 
хозяйство. 

ЛЕСНОЙ БИЛЕТ – документ, дающий пра-
во его владельцу на проведение побочных 
лесных пользований. В Л.б. предусматри-
ваются место, размеры, сроки пользования 
участками лесного фонда, условия проведе-
ния побочных лесных пользований и размер 
платежа за проведение побочных лесных 
пользований. Л.б. на проведение побочных 
лесных пользований выдается лесничеством 
на один сезон.

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ – в РФ – система 
наблюдений, оценки и прогноза состояния и 
динамики лесного фонда в целях эффектив-
ного управления в области использования, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов и 
повышения их природоохранных функций. 
Л.м. является составной частью мониторинга 
за состоянием окружающей природной среды. 
Структура, содержание и порядок осущест-
вления Л.м. устанавливаются совместно го-
сударственным органом управления лесным 
хозяйством РФ и государственным органом 
охраны окружающей природной среды РФ.

ЛЕСНОЙ ФОНД – в РФ – совокупность 
всех лесов, за исключением лесов, располо-
женных на землях обороны и землях населен-
ных пунктов (поселений), а тж. земли лесного 
фонда, не покрытые лесной растительностью 
(лесные земли и нелесные земли). Границы 
Л.ф. определяются путем отграничения зе-
мель Л.ф. от иных земель.

ЛЕСНЫЕ ПОДАТИ – один из видов пла-
тежей за пользование лесным фондом. Л.п. 
взимаются при краткосрочном пользовании 

ЛЕГ-ЛЕС



- 330 -

участками лесного фонда, арендная плата – 
при аренде участков лесного фонда. Ставки 
Л.п. устанавливаются за единицу лесного 
ресурса, по отдельным видам лесопользова-
ния – за гектар находящихся в пользовании 
участков лесного фонда. Л.п. взимаются за 
все виды лесопользования. Ставки Л.п. ус-
танавливаются органами государственной 
власти субъектов РФ по согласованию с 
территориальными органами федерального 
органа управления лесным хозяйством в со-
ответствующих субъектах РФ или определя-
ются по результатам лесных аукционов. Л.п. 
не взимаются за древесину, заготавливаемую 
лесхозами федерального органа управления 
лесным хозяйством при проведении рубок 
промежуточного пользования, других лесо-
хозяйственных работ, лесоустройстве, науч-
но-исследовательских и проектных работ для 
нужд лесного хозяйства, а тж. при заготовке 
лесхозами федерального органа управления 
лесным хозяйством второстепенных лесных 
ресурсов и осуществлении побочного лесо-
пользования.

ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ – граждане и 
юридические лица, которым предоставлены 
права пользования участками лесного фонда 
и права пользования участками лесов, не вхо-
дящих в лесной фонд.

ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ – документ, 
дающий право на вырубку и вывоз опреде-
ленного количества древесины, живицы и 
второстепенных лесных материалов. В Л.б. 
определяются место нахождения участка 
лесного фонда, количественная и качествен-
ная характеристика отпускаемой древесины, 
живицы и второстепенных лесных материа-
лов, их стоимость, сроки производства работ, 
условия и способы восстановления леса и 
очистки мест рубок. Л.б. выдается лесхозом, 
а тж. лесничеством, имеющим статус юриди-
ческого лица.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО – в РФ – система 
мероприятий, направленных на обеспечение 
рационального ведения лесного хозяйства и 
пользования лесным фондом, эффективного 
воспроизводства, охраны и защиты лесов, 
осуществление единой научно-технической 
политики в лесном хозяйстве.

ЛЕСХОЗ – в РФ – государственное уни-
тарное предприятие, являющиеся местным 
подразделением системы специально упол-
номоченных государственных органов управ-
ления лесным хозяйством РФ. Л. создаются, 
реорганизуются и ликвидируются приказом 
государственного органа управления лесным 
хозяйством РФ на основе предложений со-
ответствующих государственных органов уп-
равления лесным хозяйством субъектов РФ.

ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ – один из видов исправительного уч-
реждения в РФ. В Л.и.у. отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы, больные 
алкоголизмом или наркоманией, а тж. стра-
дающие психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТ-
НОСТИ – территории, обладающие природ-
ными лечебными ресурсами и пригодные для 
организации лечения и профилактики забо-
леваний, а тж. для отдыха населения; особо 
охраняемые природные объекты, к которым 
могут быть отнесены территории (акватории), 
пригодные для организации лечения и профи-
лактики заболеваний, а тж. отдыха населения 
и обладающие природными лечебными ре-
сурсами (минеральные воды, лечебные гря-
зи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 
пляжи, части акваторий и внутренних морей, 
другие природные объекты и условия). 

ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – пре-
ступление в сфере экономической деятель-
ности, предусмотренное ст. 173 УК РФ. С 
объективной стороны представляет собой со-
здание коммерческой организации без наме-
рения осуществлять предпринимательскую 
или банковскую деятельность, но ставящее 
целью получение кредитов, освобождение 
от налогов, извлечение иной имущественной 
выгоды или прикрытие запрещенной деятель-
ности, причинившее крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ – расширение свободы 
действий субъектов, снятие или сокращение 
ограничений на к.-л. деятельность, раскре-
пощение предпринимательства. Л. цен – пе-
реход от назначаемых государственных цен 
(государственного ценообразования) к сис-
теме свободных рыночных цен (рыночному 
ценообразованию). 

ЛИБОР (англ. “LIBOR” – London Interbank 
Offered Rate – лондонская межбанковская 
ставка предложения) – средняя ставка про-
цента, по которой банки Лондона размещают 
свои депозиты в других первоклассных бан-
ках. Такая ставка ежедневно фиксируется 
на 11 часов дня и служит ориентиром при 
установлении процентов по займам для всех 
других банков, особенно при международных 
сделках. Ставка по краткосрочным кредитам 
(обычно на срок 3-6 месяцев) служит основ-
ным ориентиром для установления каждым 
банком своих учетных ставок. Применяется 
при определении себестоимости продукции 
(работ, услуг) для целей налогообложения. 
Оплата процентов банками по ссудам, полу-
ченным в иностранной валюте, принимается 
к зачету в пределах ставки LIBOR, увеличен-
ной на три пункта. Официальной фиксации Л. 
не существует. Каждый крупный лондонский 
банк устанавливает и изменяет ее в зависи-
мости от складывающейся конъюнктуры на 
валютном рынке.
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ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ) – 
межправительственная региональная органи-
зация независимых арабских государств, со-
зданная 22 марта 1945 г. ЛАГ функционирует 
на основе Пакта Лиги (1945 г.) и Договора о 
совместной обороне и экономическом со-
трудничестве (1950 г.). Целями ЛАГ является 
укрепление связей и всестороннего сотрудни-
чества между государствами-членами; коор-
динация их совместных действий в области 
политического, экономического, культурного 
и социального сотрудничества и др. ЛАГ вы-
ступает за объединение действий арабских 
государств, направленных на обеспечение 
их безопасности, прекращение израильской 
оккупации всех захваченных в 1967 г. араб-
ских территорий, справедливое решение 
ближневосточной проблемы, реализацию 
неотъемлемых прав арабского народа Палес-
тины на самоопределение вплоть до созда-
ния собственного государства. Руководящий 
орган ЛАГ – Совет, состоящий из глав госу-
дарств, правительств или уполномоченных 
на то лиц. Он собирается на сессии 2 раза в 
год. Решения, принятые им единогласно, ста-
новятся обязательными для членов. При нем 
функционируют тж. Политический комитет, 
Экономический совет, другие комитеты. В 
период между сессиями Совета деятельнос-
тью ЛАГ руководит Генеральный секретариат 
во главе с генеральным секретарем, избира-
емым сроком на 5 лет. Военная организация 
ЛАГ тж. имеет свои органы сотрудничества: 
совет совместной обороны в составе минис-
тров иностранных дел и министров обороны 
или их представителей; постоянный военный 
комитет из представителей генеральных 
штабов, разрабатывающий планы обороны; 
консультативное совещание, постоянный 
военный секретариат и другие органы. Под 
эгидой ЛАГ действуют специализированные 
межарабские организации. Временное мес-
тонахождение Генерального секретариата 
ЛАГ – г. Тунис (Тунис). Официальный язык 
ЛАГ – арабский.

ЛИДЗ ЭНД ЛЭГЗ (англ. leads and lags – 
опережения и отставания) – способ проведе-
ния валютных операций, суть которого состо-
ит в лавировании, манипулировании сроками 
проведения денежных расчетов с целью полу-
чения финансовых выгод. Обычно применя-
ется во внешнеторговых операциях. См. тж. 
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ЛИЗИНГ (ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА) (англ. 
leasing – аренда) – разновидность договора 
аренды, по которому арендодатель обязу-
ется приобрести в собственность указанное 
арендатором 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. Условиями договора Л. может 
быть предусмотрено, что выбор продавца и 
приобретаемого имущества осуществляется 
арендодателем. Предметом Л. могут быть 
любые непотребляемые вещи, используемые 
для предпринимательской деятельности, кро-
ме земельных участков и других природных 
объектов. Арендодатель, приобретая иму-
щество для арендатора, должен уведомить 
продавца о том, что имущество предназначе-
но для передачи его в аренду определенному 
лицу. Если иное не предусмотрено договором 
Л., имущество, являющееся предметом этого 
договора, передается продавцом непосредс-
твенно арендатору в месте нахождения пос-
леднего. В случае, когда имущество, являю-
щееся предметом Л., не передано арендатору 
в указанный в этом договоре срок, а если в 
договоре такой срок не указан, в разумный 
срок, арендатор вправе, если просрочка до-
пущена по обстоятельствам, за которые отве-
чает арендодатель, потребовать расторжения 
договора и возмещения убытков. Риск слу-
чайной гибели или случайной порчи арендо-
ванного имущества переходит к арендатору в 
момент передачи ему арендованного имущес-
тва, если иное не предусмотрено договором 
Л. Арендатор вправе предъявлять непосредс-
твенно продавцу имущества, являющегося 
предметом договора финансовой аренды, 
требования, вытекающие из договора купли-
продажи, заключенного между продавцом 
и арендодателем, в частности в отношении 
качества и комплектности имущества, сроков 
его поставки и в других случаях ненадлежа-
щего исполнения договора продавцом. При 
этом арендатор имеет права и несет обязан-
ности, предусмотренные ГК для покупателя, 
кроме обязанности оплатить приобретенное 
имущество, как если бы он был стороной 
договора купли-продажи указанного имущес-
тва. Однако арендатор не может расторгнуть 
договор купли-продажи с продавцом без 
согласия арендодателя. В отношениях с про-
давцом арендатор и арендодатель выступают 
как солидарные кредиторы. Если иное не пре-
дусмотрено договором Л., арендодатель не 
отвечает перед арендатором за выполнение 
продавцом требований, вытекающих из до-
говора купли-продажи, кроме случаев, когда 
ответственность за выбор продавца лежит 
на арендодателе. В последнем случае арен-
датор вправе по своему выбору предъявлять 
требования, вытекающие из договора купли-
продажи, как непосредственно продавцу иму-
щества, так и арендодателю, которые несут 
солидарную ответственность.

ЛИКВИДАНТ – кредитор, который предъ-
явил свои требования к прекращающему 
дело торговцу или предприятию.
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ЛИКВИДАТ – должник, с которого взыски-
вается долг по случаю прекращения его дела.

ЛИКВИДАТОР – 1) в страховании: лицо, 
занимающееся вопросами установления 
убытка по страховому случаю, оценки воз-
мещения, исследования причин страхового 
случая; 2) лицо, на которое возложено осу-
ществление ликвидации юридического лица. 
Л. указывается заранее в учредительном 
акте либо назначается судом. На Л. ложится 
ответственность за урегулирование отноше-
ний с кредиторами, реализацию активов то-
варищества, предъявление иска должникам. 
По всем этим вопросам должно быть получе-
но согласие членов юридического лица или 
принято соответствующее судебное решение. 
Л., как правило, представляет собой наемное 
лицо и может быть отозван либо по решению 
собрания, либо по постановлению суда.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ЛИК-
ВИДАТОР) – специальная комиссия, создава-
емая перед ликвидацией предприятия, компа-
нии с целью оценки и реализации имущества, 
взыскания дебиторской задолженности, рас-
четов с кредиторами, составления ликвида-
ционного баланса и отчета, представляемого 
органу, создавшему комиссию. В соответс-
твии со ст. 63 ГК РФ Л.к. назначается учре-
дителями (участниками) юридического лица 
или органом, принявшими решение о ликви-
дации юридического лица, по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц. С момента 
назначения Л.к. к ней переходят полномочия 
по управлению делами юридического лица. 
Л.к. от имени ликвидируемого юридического 
лица выступает в суде. Л.к. помещает в ор-
ганах печати, в которых публикуются данные 
о государственной регистрации юридичес-
кого лица, публикацию о его ликвидации 
и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами. Этот срок не может быть 
менее двух месяцев с момента публикации 
о ликвидации. Л.к. принимает меры к выяв-
лению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а тж. письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 
После окончания срока для предъявления 
требований кредиторами Л.к. составляет про-
межуточный ликвидационный баланс, кото-
рый содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, я 
тж. о результатах их рассмотрения. Промежу-
точный ликвидационный баланс утверждает-
ся учредителями (участниками) юридическо-
го лица или органом, принявшими решение о 
ликвидации юридического лица, по согласо-
ванию с органом, осуществляющим государс-
твенную регистрацию юридических лиц. Если 
имеющиеся у ликвидируемого юридического 
лица (кроме учреждений) денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требова-
ний кредиторов, Л.к. осуществляет продажу 
имущества юридического лица с публичных 
торгов в порядке, установленном для испол-
нения судебных решений. Выплата денежных 
сумм кредиторам ликвидируемого юриди-
ческого лица производится Л.к. в порядке 
очередности, установленной ГК РФ, в соот-
ветствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, 
за исключением кредиторов пятой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении 
месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. После заверше-
ния расчетов с кредиторами Л.к. составляет 
ликвидационный баланс, который утвержда-
ется учредителями (участниками) юридичес-
кого лица или органом, принявшим решение 
о ликвидации юридического лица, по согласо-
ванию с органом, осуществляющим государс-
твенную регистрацию юридических лиц.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ – вы-
ручка от продажи основных средств, годных 
строительных материалов, деталей и узлов, 
металлолома, остающихся после прекраще-
ния функционирования объекта. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ДНИ – дни завер-
шения расчетов по заключенным сделкам. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС – бухгал-
терский отчетный баланс, характеризующий 
имущественное состояние предприятия, фир-
мы, компании на дату прекращения их сущес-
твования как юридического лица. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ДИВИДЕНД – 
1) дивиденд, который превышает размер не-
распределенной прибыли, т.е. превышает ве-
личину накопленной на соответствующем сче-
те нераспределенной прибыли на дату рас-
пределения дивидендов; 2) дивиденд, объ-
являемый в случае ликвидации компании 
и представляющий распределение активов 
компании ее акционерам; обычно рассматри-
вается получателем как возврат инвестиций, 
а не как поступление.

ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – в ходе деятель-
ности юридических лиц их правовой статус 
может меняться в связи либо с проведением 
их реорганизации, либо с их ликвидацией. 
Реорганизация возможна посредством слия-
ния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования. Ликвидация, т.е. прекра-
щение юридического лица без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам, в зависимости от оснований 
проведения, может быть добровольной и 
принудительной. Добровольная ликвидация 
осуществляется по решению учредителей 
или участников юридического лица, либо по 
решению уполномоченного органа (общего 
собрания) юридического лица. Ликвидация 
в добровольном порядке, как правило, осу-
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ществляется в связи с истечением срока, на 
который было создано юридическое лицо, 
достижением целей его учреждения и в дру-
гих случаях (например, признанием судом 
недействительной регистрации юридичес-
кого лица в связи с допущенными при его 
создании нарушениями закона, если эти на-
рушения носят неустранимый характер). При-
нудительная ликвидация может иметь место 
но решению суда в связи с осуществлением 
юридическим лицом своей деятельности без 
надлежащего разрешения (лицензии) либо 
деятельности, запрещенной законом, либо с 
иными неоднократными или грубыми нару-
шениями закона или иных правовых актов, 
либо при систематическом осуществлении 
общественной или религиозной организа-
цией (объединением), благотворительным 
или иным фондом деятельности, противо-
речащей его уставным целям, а тж. в иных 
случаях, предусмотренных ГК РФ. Решением 
суда о ликвидации юридического лица на его 
учредителей (участников) либо орган, уполно-
моченный на ликвидацию юридического лица 
его учредительными документами, могут 
быть возложены обязанности по осуществле-
нию ликвидации юридического лица. Юри-
дическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией либо действующее в форме 
потребительского кооператива, благотвори-
тельного или иного фонда, ликвидируется тж. 
вследствие признания его несостоятельным 
(банкротом). Положения о ликвидации юри-
дического лица вследствие несостоятель-
ности (банкротства) не распространяются на 
казенные предприятия. Учредители (участ-
ники) юридического лица или орган, приняв-
шие решение о ликвидации юридического 
лица, обязаны незамедлительно письменно 
сообщить об этом органу, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических 
лиц, который вносит в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведения о том, 
что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации. Учредители (участники) юриди-
ческого лица или орган, принявшие решение 
о ликвидации юридического лица, назначают 
по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических 
лиц, ликвидационную комиссию (ликвида-
тора) и устанавливают в соответствии с ГК 
РФ порядок и сроки ликвидации. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами 
юридического лица. Оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов имущест-
во юридического лица передается его учреди-
телям (участникам), имеющим вещные права 
на это имущество или обязательственные 
права в отношении этого юридического лица, 
если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или учредительными до-

кументами юридического лица. Требования 
кредиторов ликвидируемого юридического 
лини подлежат удовлетворению в специ-
альной очередности, установленной ст. 64 
ГК РФ. При ликвидации юридического лица 
требования его кредиторов удовлетворяются 
в следующей очередности: в первую очередь 
удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо 
несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей; во 
вторую очередь производятся расчеты по вы-
плате выходных пособий и оплате труда с ли-
цами, работающими по трудовому договору, в 
том числе по контракту, и по выплате возна-
граждений по авторским договорам; в третью 
очередь удовлетворяются требования креди-
торов по обязательствам, обеспеченным за-
логом имущества ликвидируемого юридичес-
кого лица; в четвертую очередь погашается 
задолженность по обязательным платежам и 
бюджет и во внебюджетные фонды; в пятую 
очередь производятся расчеты с другими 
кредиторами в соответствии с законом. Тре-
бования каждой очереди удовлетворяются 
после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди. При недостаточности 
имущества ликвидируемого юридическою 
лица оно распределяется между кредиторами 
соответствующей очереди пропорционально 
суммам требований, подлежащих удовлет-
ворению, если иное не установлено законом. 
Ликвидация юридического лица считается за-
вершенной, а юридическое лицо – прекратив-
шим существование после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

ЛИКВИДНОСТЬ – 1) в широком смысле 
слова – эффективность, действенность; 2) в 
деловой терминологии: подвижность, мобиль-
ность активов предприятий, предполагающая 
возможность бесперебойной оплаты в срок 
краткосрочных денежных обязательств, спо-
собность превращения активов предприятия, 
ценностей в наличные деньги. Под ликвидны-
ми активами понимаются легко реализуемые 
средства – денежные средства в кассе, на 
расчетном, валютном и специальных счетах 
в банке; денежные документы; переводы в 
пути; краткосрочные финансовые вложения; 
краткосрочная дебиторская задолженность. 
Ликвидные активы учитываются на балансо-
вых счетах V раздела (“Денежные средства”) 
и VI раздела (“Расчеты”). Оценка Л. осущест-
вляется с помощью коэффициента абсолют-
ной ликвидности (ликвидные активы, отне-
сенные к краткосрочным обязательствам) и 
коэффициента покрытия (текущие активы, 
соотнесенные с краткосрочными обязательс-
твами); 3) способность заемщика обеспечить 
своевременное выполнение долговых обяза-
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тельств; платежеспособность; 4) способность 
рынка поглощать ценные бумаги, мера их 
продаж при существующем уровне цен, без 
их существенного изменения.

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ – 1) активы, ко-
торые быстро можно обратить в денежные 
средства. Л.а. равны текущим активам за 
вычетом товарно-материальных запасов и от-
ражаются в третьем разделе активной части 
баланса. К Л.а. относятся: денежные средс-
тва, золото, краткосрочные государственные 
ценные бумаги, банковские депозиты (до вос-
требования), акции, облигации, продаваемые 
векселя, имущественные ценности, которые 
можно быстро продать, векселя, по которым 
наступил срок оплаты; 2) активы, которые мо-
гут быть использованы для погашения долго-
вых обязательств. 

ЛИМИТ ДИЛЕРА ПО ДЕНЕЖНЫМ 
СРЕДСТВАМ – минимально возможное зна-
чение денежной позиции. 

ЛИМИТИРОВАННЫЙ ЧЕК (ЧЕК ИЗ ЛИ-
МИТИРОВАННОЙ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ) – 
расчетный чек, выписываемый чекодателем 
(общая сумма выдаваемых чеков ограничена 
определенным пределом – лимитом). Чеки 
оплачиваются банком независимо от нали-
чия средств на расчетном счете чекодателя. 
Применяется для расчетов на месте с пос-
тавщиком (подрядчиком). В Л.ч. указывает-
ся, какой организации и в уплату по какому 
счету (номер, дата) должна быть перечислена 
сумма Л.ч. При выдаче Л.ч. на корешке ука-
зывается остаток лимита, это указание и сам 
чек подписываются лицами, имеющими пра-
во первой и второй подписи. Л.ч. может быть 
предъявлен в банк чекодержателем в течение 
10 дней со дня его выдачи. Чек не обменива-
ется на наличные деньги.

ЛИНЕЙНОЕ СУДОХОДСТВО – морские 
перевозки грузов по определенным направ-
лениям (линиям) и в соответствии с распи-
санием. Л.с. имеет свой флот и тарифы на 
перевозку, обслуживает сложившиеся посто-
янные потоки грузов.

ЛИНЕЙНЫЕ УСЛОВИЯ – в морских пе-
ревозках – услуги, предоставляемые линией 
грузовладельцам. Обычно при применении 
линейных условий во фрахт включаются 
расходы по погрузке-выгрузке, однако в этом 
случае фрахтователь не отвечает за нормы 
погрузки, выгрузки товара, т.е. они указыва-
ются в договоре перевозки.

ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИ-
ЦЫ – линия на географических картах и на 
поверхности Земли, проведенная на основе 
международных договоров о границах или на 
основе законов государств (например, в отно-
шении границ территориальных вод, сопри-
касающихся с открытым морем). Л.г.г. обоз-
начает пределы, до которых распространя-
ется суверенитет государства на сухопутную 

территорию, водную поверхность и морское 
дно, а тж. на воздушное пространство и не-
дра Земли. Между соседними государствами 
Л.г.г., как правило, строго закрепляются на 
местности с помощью специальных погранич-
ных знаков и фиксируются в протоколах – опи-
саниях границ и приложенных к ним картах. 
Изменения в начертании Л.г.г. на картах и в 
обозначении их на местности не допускаются 
без обоюдного согласия граничащих между 
собою государств. Относительно области, 
где территориальные воды (территориальное 
море) государства соприкасаются с водами 
открытого моря, это государство, согласно 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
обязано обозначить на картах как линию вне-
шнего предела территориальных вод, так 
и исходные линии для их отсчета, установ-
ленные в соответствии с внутренним зако-
нодательством и существующими нормами 
международного права. Карты могут быть за-
менены должным образом опубликованным 
перечнем географических координат точек, 
через которые проходит Л.г.г.

ЛИСТИНГ (от англ. list – список) – 
1) внесение акций компании в список акций, 
котирующихся на данной фондовой бирже. Л. 
необходим для допуска к биржевым торгам 
только тех акций, которые прошли экспертную 
проверку. Акции, не внесенные в этот список, 
продаются на “уличном рынке”; 2) правила 
допуска ценных бумаг к торговле на фондо-
вой бирже. В соответствии с Законом 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 доку-
ментами. Ценные бумаги, не включенные в 
список обращаемых на фондовой бирже, мо-
гут быть объектом сделок на бирже в порядке, 
предусмотренном ее внутренними документа-
ми; б) иные финансовые инструменты в соот-
ветствии с законодательством РФ; 3) согла-
шение между эмитентом ценных бумаг и фон-
довой биржей или внебиржевым участником 
фондового рынка о приеме ценных бумаг для 
торговли или котировки на рынке. 

ЛИХТЕР (голл. lichter; англ. lighter) – неса-
моходное морское судно, которое использу-
ется для перевозки грузов, а тж. для беспри-
чальных грузовых операций при погрузке или 
разгрузке на рейде глубокосидящих судов, 
которые не могут войти в порт.

ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – по смыслу УК РФ лица, занимаю-
щие должности, устанавливаемые Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными 
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законами и федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов.

ЛИЦА, ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ ТОВАРЫ – в 
таможенном праве – лица, непосредственно 
перемещающие товары через таможенну-
юграницу: являющиеся собственниками то-
варов, их покупателями, владельцами либо 
выступающие в ином качестве, достаточном 
в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации для совершения с товарами 
действий, предусмотренных Таможенным ко-
дексом РФ, от собственного имени.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ – 1) бухгалтерский счет, 
предназначенный для учета расчетов с де-
биторами и кредиторами: физическими и 
юридическими лицами, включая финансо-
вые, кредитные учреждения, а также органы 
государственной власти. В банках Л.с. при-
меняются для учета кредитных и расчетных 
операций клиентов. В страховых организа-
циях Л.с. ведут по каждому страхователю и 
виду страхования. В налоговых инспекциях 
Л.с. открывают на каждого плательщика и 
каждый вид налогов. В коммунальных пред-
приятиях на Л.с. отражаются учет и контроль 
коммунальных платежей, квартирной платы 
и т.п.; 2) совокупность данных в реестре о 
зарегистрированном лице, виде, количестве, 
категории (типе), государственном регистра-
ционном номере выпуска, номинальной стои-
мости ценных бумаг, номерах сертификатов 
и количестве ценных бумаг, удостоверенных 
ими (в случае документарной формы выпус-
ка), обременении ценных бумаг обязатель-
ствами и (или) блокировании операций, а 
также операциях по его Л.с. Типы Л.с.: эмис-
сионный счет эмитента – счет, открываемый 
эмитенту для зачисления на него ценных 
бумаг, выпуск которых зарегистрирован в 
установленном порядке, и их последующего 
списания при размещении или аннулирова-
нии (погашении) ценных бумаг; лицевой счет 
эмитента – счет, открываемый эмитенту для 
зачисления на него ценных бумаг, выкуплен-
ных (приобретенных) эмитентом в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»; лицевой счет зарегистриро-
ванного лица – счет, открываемый владельцу, 
номинальному держателю, залогодержателю 
или доверительному управляющему. 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ДЕПО – совокупность 
записей, предназначенная для учета ценных 
бумаг одного выпуска, находящихся на одном 
аналитическом счете и обладающих одинако-
вым набором допустимых депозитарных опе-
раций. Лицевой счет является минимальной 
неделимой структурной единицей депозитар-
ного учета. Депозитарные операции, которые 
применимы к ценным бумагам, учитываемым 
на одном лицевом счете, одинаковы для всех 

таких ценных бумаг. Для каждого Л.с.д. в со-
ответствии с регламентом депозитария и нор-
мативными документами Банка России одно-
значно определяется синтетический счет депо, 
на котором отражаются все ценные бумаги, 
учитываемые на данном лицевом счете. 

ЛИЦЕНЗИАР – физическое или юридичес-
кое лицо, собственник изобретения, патента, 
технического или технологического новшес-
тва, выдающий своему контрагенту (лицен-
зиату) права (лицензию) на промышленное 
и коммерческое использование своих прав в 
соответствии с договором в течение опреде-
ленного времени и за определенное возна-
граждение.

ЛИЦЕНЗИАТ – физическое или юриди-
ческое лицо, приобретающее у собственни-
ка изобретения, патента, технических или 
технологических новшеств права на про-
мышленное и коммерческое использование 
изобретения, патента на определенный срок 
в соответствии с условиями договора.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ СИСТЕМА – регулиро-
вание внешнеторговых операций посредс-
твом выдачи государственных разрешений 
(лицензий) на ввоз и вывоз товаров. 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТОРГОВЛЯ – основная 
форма международной торговли технологи-
ческими и техническими новшествами (ноу-
хау), патентами, лицензиями на изобретения. 
Предметом Л.т. являются лицензии на ис-
пользование технологического опыта, изоб-
ретений, промышленных секретов, товарных 
знаков и др.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, 
РОЯЛТИ (англ. royalty) – вознаграждение 
продавцу (лицензиару) за предоставление 
покупателю (лицензиату) прав на использо-
вание лицензий, ноу-хау, других объектов, 
предметов лицензионного соглашения. Л.в. 
устанавливается исходя либо из действитель-
ного экономического эффекта от использова-
ния лицензии, либо из предполагаемой при-
были лицензиата, не связанной во времени 
с фактическим использованием лицензии. В 
первом случае предусматриваются процент-
ные отчисления от стоимости производимой и 
продаваемой лицензионной покупки (роялти) 
или участия в прибыли лицензиата. Во вто-
ром случае – выплаты твердо установленных 
сумм паушального платежа, передача части 
ценных бумаг лицензиата или встречная пе-
редача технической документации.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – дого-
вор о предоставлении прав на коммерческое 
и производственное использование изобре-
тений, технических знаний, инжиниринговых 
услуг, товарных знаков, ноу-хау. В Л.с. опре-
деляются: вид лицензии, производственная 
сфера и территориальные границы ее исполь-
зования. Сторонами Л.с. выступают лицензи-
ар и лицензиат.

ЛИЦ
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ – выплата 
физическим или юридическим лицом вла-
дельцу интеллектуальной собственности или 
создателю ч.-л. (товарного образца, произ-
ведения искусства и т.д.) за право исполь-
зования этой собственности в коммерческих 
целях. Л.п. устанавливаются в лицензионных 
договорах, исходя, как правило, либо из дейс-
твительной экономической отдачи от исполь-
зования лицензии, либо исходя из предпола-
гаемой прибыли лицензиата; могут предус-
матриваться процентные отчисления (роялти) 
от стоимости производимой или продаваемой 
лицензионной продукции или выплаты твердо 
установленных сумм, либо сочетание того и 
другого; в отдельных случаях устанавлива-
ются минимальные гарантированные плате-
жи, не зависящие от объемов производства 
и продажи, с указанием сроков выплат. См. 
тж. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ; 
ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ; РОЯЛТИ.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – один из 
видов сделок, согласно которому лицензиар 
(владелец лицензии) обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право на коммер-
ческое и производственное использование 
изобретений, технических знаний, товарных 
знаков и т.п. Как правило, Л.д. предусматри-
вает, что лицензиар несет ответственность 
за новизну, эффективность и возможность 
беспрепятственно использовать изобретения 
или другие научно-технические знания, а ли-
цензиат обязуется обеспечить их использова-
ние, соблюдать соответствующие стандарты 
и уровень качества продукции, безвозмездно 
информировать лицензиара обо всех измене-
ниях и усовершенствованиях.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПАСПОРТ – документ, 
основывающий возможность продажи объ-
екта покупателю на условиях лицензионного 
договора. Содержит сведения об объеме 
технической документации, относящейся к 
объекту лицензии; затратах на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские 
работы, связанные с его созданием, патенто-
ванием изобретений и промышленных образ-
цов, входящих в объект лицензии, и др.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР – сбор, взимае-
мый с импортеров и экспортеров при получе-
нии ими письменного разрешения компетент-
ного государственного органа данной страны 
на перемещение через ее таможенную грани-
цу товаров и транспортных средств. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – 1) выдача на опре-
деленных условиях разрешений (лицензий) 
на право осуществления определенных опе-
раций; передача прав одним лицом другому 
лицу в обмен на гонорар или лицензионный 
платеж; 2) регулирование компетентными 
государственными органами ввоза и вывоза 
товаров из данной страны путем выдачи спе-
циальных разрешений – лицензий; является 

формой государственного контроля за вне-
шнеторговой деятельностью, рациональным 
использованием экспортных ресурсов и сба-
лансированностью импорта.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ НА-
БЛЮДЕНИЯ, МОНИТОРИНГ – применение 
автоматического лицензирования к опреде-
ленному виду товаров, имеющих для данной 
страны особое значение, а тж. с целью кон-
троля за выполнением договоров поставок. 
Например, в США мониторингу подлежит 
весь импорт баранины, а тж. импорт станков 
из ФРГ и Швейцарии.

ЛИЦЕНЗИЯ (лат. licentia – право, разре-
шение) – 1) предоставление другому юриди-
ческому или физическому лицу права исполь-
зовать защищенные патентами изобретения, 
технологии, техническую и коммерческую 
информацию и т.д. Такая Л. может быть 
патентной или беспатентной. Патентная Л. 
выдается на запатентованное изобретение 
(другое техническое достижение). Беспатен-
тная Л. может быть выдана на техническое 
достижение, которое по каким-либо причинам 
еще не запатентовано или вообще не подле-
жит по действующему законодательству па-
тентной защите. Различаются тж. простая, 
исключительная и полная Л. При простой Л. 
лицензиар (владелец патента) предоставляет 
лицензиату право использовать изобретение 
в установленных договором пределах, но со-
храняет за собой право применять его на той 
же территории, а тж. предоставлять лицензию 
на тех же условиях неограниченному кругу 
лиц (т.е. лицензиат не имеет права выдавать 
сублицензии). Исключительная Л. предостав-
ляет исключительное право на использова-
ние изобретения в установленных договором 
пределах, владелец патента отказывается от 
самостоятельного его применения на этой 
территории и предоставления Л. другим ли-
цам. При полной Л. предоставляется право 
использовать все основанные на патенте 
права в течение срока действия патента; 2) 
официальный документ, разрешение, выда-
ваемое государственными органами на ве-
дение некоторых видов деятельности (в т.ч. 
внешнеторговых операций с ценными бума-
гами и т.д.); 3) разрешение на осуществление 
разнообразных видов деятельности в опреде-
ленных пределах, выдаваемое государствен-
ными органами применительно к тем видам, 
которые нуждаются в ограничении или в 
целях взимания платежей за выдаваемое 
разрешение (например, Л. на отстрел редких 
диких животных).

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (АПАТРИД) – 
лицо, не являющееся гражданином данного 
государства и не обладающее соответству-
ющими доказательствами, которые могли 
бы установить принадлежность его к граж-
данству какого-либо иностранною государс-
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тва. Безгражданство возникает в случаях, 
когда лицо утрачивает свое гражданство и не 
приобретает нового. В связи с ростом числа 
Л.б.г. был принят ряд международных кон-
венций, направленных на сокращение без-
гражданства и защиту Л.б.г. (например, Кон-
венция о сокращении безгражданства 1961 г. 
Конвенция о гражданстве замужней женщи-
ны 1957 г.). Российский Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» также содержит ряд 
положений, имеющих целью сократить без-
гражданство. В частности, установлено, что 
ребенок, родившийся на территории РФ, при-
обретает гражданство РФ в случае, когда оба 
его родителя, проживающие на территории 
Российской Федерации, являются иностран-
ными гражданами или Л.б.г., при условии, что 
ребенок родился на территории Российской 
Федерации, а государства, гражданами ко-
торых являются его родители, не предостав-
ляют ему свое гражданство. РФ поощряет 
приобретение российского гражданства Л.б.г. 
и не препятствует приобретению ими иного 
гражданства. Л.б.г. в РФ (так же, как и иност-
ранные граждане) пользуются национальным 
режимом. В то же время Л.б.г., как и иност-
ранцы, не пользуются некоторыми политичес-
кими правами (например, избирательными).

ЛИЧНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – 
одно из фундаментальных и неотчуждаемых 
личных прав человека. Институт Л.н. предпо-
лагает недопустимость произвола при приме-
нении репрессивных мер. Конституционные 
гарантии Л.н. заключаются, как правило, 
в том, что: 1) состав преступления должен 
быть установлен ранее изданным законом; 
2) задержание может быть обжаловано в 
суд и устанавливается максимальный срок 
задержания без решения суда; 3) арест дол-
жен производиться лишь на основе судебного 
приказа или с санкции прокурора; 4) лишение 
свободы должно быть наказанием, наклады-
ваемым на человека после установления его 
вины в ходе следствия и суда, проводимых 
с соблюдением известных процессуальных 
гарантий. В РФ право на Л.н. гарантируется 
Конституцией. Согласно п. 2 ст. 22 Конститу-
ции РФ арест, заключение под стражу и со-
держание под стражей допускаются только по 
судебному решению. До судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов.

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – собствен-
ность, принадлежащая человеку, семье, 
индивидуальная собственность. К объектам 
Л.с. обычно относят непроизводственные бы-
товые объекты, вещи, имущество. 

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – в россий-
ском уголовном процессе – мера пресече-
ния, предусмотренная ст. 103 УПК РФ. Л.п. 
состоит в принятии на себя заслуживающим 

доверия лицом письменного обязательства в 
том, что оно ручается за надлежащее поведе-
ние и явку подозреваемого или обвиняемого 
по вызову лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора и суда. При отобра-
нии подписки о Л.п. поручитель должен быть 
поставлен в известность о сущности дела, по 
которому избрана данная мера пресечения, 
и об ответственности в случае совершения 
подозреваемым или обвиняемым действий, 
для предупреждения которых была примене-
на мера пресечения в виде Л.п. В этом случае 
на каждого поручителя может быть наложено 
судом денежное взыскание в размере до ста 
минимальных размеров оплаты труда.

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ – область стра-
хования, основу отношений в которой со-
ставляют события в жизни физических лиц, 
страхование жизни, здоровья, трудоспособ-
ности человека (см. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ; 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ; 
СТРАХОВАНИЕ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОС-
ТИ). Л.с. является тж. формой организации 
сбережений к определенному возрасту, ус-
тановленному сроку или на определенные 
цели (страхование на дожитие, страхование 
пенсий и т.д.). В Л.с. участвуют страховщик, 
страхователь и застрахованный. Страховщик 
создает фонд денежных средств за счет взно-
сов страхователей, из которого выплачива-
ются обусловленные суммы при наступлении 
соответствующего страхового случая в жизни 
застрахованного. Страхователь вносит в этот 
фонд платежи, исходя из выбранных условий 
страхования, его срока, ставки платежа и раз-
мера страховой суммы. Если условия страхо-
вания предусматривают получение страховой 
суммы при наступлении к.-л. событий в жизни 
самого страхователя, то он одновременно яв-
ляется и застрахованным. См. тж. ДОГОВОР 
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ.

ЛИЧНОСТЬ – человек, обладающий ком-
плексом прав, свобод и обязанностей, кото-
рые придают ему независимый, признанный 
и защищенный обществом статус, особое 
автономное положение в обществе. Необ-
ходимо различать три статуса индивида в 
обществе: 1) человек, т.е. живое разумное 
психофизическое существо, продукт приро-
ды; 2) гражданин, т.е. человек, взятый в его 
соотношении с государством, политикой, 
властью и законом и являющийся носителем 
субъективных прав и юридических обязан-
ностей; 3) личность, т.е. человек как член кон-
кретной социальной группы, класса, участву-
ющий в какой-либо сфере социального бытия 
и обладающий особым статусом в обществе. 
Понятие “человек”, “гражданин”, “личность”, 
отражая и характеризуя различные аспекты 
одного целого – отдельного индивида, нахо-
дятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг 
друга. Как продукт природы, конкретный че-
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ловек, вступая в жизнь, предстает лишь мате-
риальной, биологической основой личности. 
Включаясь в систему социальных связей, 
получив знания, человек под воздействием 
общества превращается в личность. Личнос-
тью не рождаются, а становятся, и не всякий 
индивид может выступать в этом качестве. 
Так, личностью не является ребенок и душев-
нобольной человек. Вряд ли можно считать 
личностью первобытного дикаря, а в рабов-
ладельческом обществе, как известно, раб не 
признавался личностью. Личность в обществе 
всегда индивидуальна и неповторима. Задача 
общества – создать наиболее благоприятные 
условия для формирования личности.

ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ – прямые налоги, взи-
маемые в зависимости от налогооблагаемого 
дохода и имущества данного физического 
или юридического лица с учетом предостав-
ленных ему льгот. Взимаются у источника 
дохода или по декларации. При этом в отли-
чие от реальных налогов объекты обложения 
учитываются индивидуально, а не усредненно 
для каждого плательщика, т.е. принимаются 
во внимание конкретные особенности его 
имущества, финансового положения, учиты-
вается состав семьи и т.п. Основными Л.н. 
в большинстве стран являются подоходный 
налог с населения, налог на прибыль корпо-
раций, налог на доходы от денежных капита-
лов, налог на сверхприбыль, налог на прирост 
капитала, налог с наследств и дарений и по-
имущественный налог.

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЕ ОТНОШЕ-
НИЯ – отношения, не связанные с имущест-
вом, например, право авторства, сохранение 
чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и т.д.

ЛИЧНЫЕ ПРАВА – неотъемлемые права 
личности. К Л.п. граждан Российской Феде-
рации относятся: право на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность; неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную 
тайну; защиту своей чести и доброго имени; 
неприкосновенность жилища; свободное пе-
редвижение, выбор места пребывания и жи-
тельства; пользование родным языком, сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества; получение квалифи-
цированной юридической помощи, пользова-
ние помощью адвоката и т.д. Все перечислен-
ные права и свободы обеспечиваются Конс-
титуцией РФ, надлежащими экономическими, 
политическими и юридическими гарантиями и 
находятся под охраной государства. См. тж. 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУП-
РУГОВ – совокупность объективных прав суп-
ругов в браке. При определении личных (как 
и имущественных) прав мужа и жены семей-
ное право исходит из принципа равноправия 
супругов. Закон дает супругам возможность 

по личному желанию и взаимному согласию 
избирать фамилию одного из них. В этом слу-
чае фамилия становится общей. Муж и жена 
могут тж. оставить и свои прежние фамилии. 
Супруги тж. имеют право на выбор занятий, 
профессии, места жительства.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР – исключительная 
форма таможенного контроля, предусмотрен-
ная Таможенным кодексом РФ. Л.д. прово-
дится по решению начальника таможенного 
органа Российской федерации или должнос-
тного лица, его замещающего, при наличии 
достаточных оснований предполагать, что 
физическое лицо, следующее через тамо-
женную границу РФ либо находящееся в зоне 
таможенного контроля или транзитной зоне 
аэропорта, открытого для международного 
сообщения, скрывает при себе и не выдает 
предметы, являющиеся непосредственными 
объектами нарушения таможенных правил 
или запрещения к транзиту через территорию 
РФ, либо другие товары, являющиеся объек-
тами нарушения законодательства РФ или 
международного договора РФ, контроль за 
исполнением которых возложен на таможен-
ные органы РФ.

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – в 
международном частном праве – наиболее 
распространенный вид коллизионной при-
вязки. Существует два его варианта: а) наци-
ональный закон или закон гражданства (lex 
nationalis, lex patriae); б) закон места житель-
ства (lex domicilii). Первый означает приме-
нение права того государства, гражданином 
которого является данное лицо; второй – при-
менение права государства, на территории 
которого данное лицо проживает (или нахо-
дится). Л.з.ф.л. – это закон физических лиц, 
и поэтому он используется прежде всего для 
определения правового положения физичес-
ких лиц: гражданской право- и дееспособнос-
ти, личных прав (права на имя, места житель-
ства, на честь и т.д.).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА – в международном частном пра-
ве – система определенных правовых норм, 
регулирующих порядок создания, деятель-
ности и ликвидации данного юридического 
лица. Л.з.ю.л. применяется лишь если субъ-
ектом правоотношения является иностранное 
юридическое лицо, поскольку только в этом 
случае возникают вопросы, какому государс-
тву оно принадлежит и нормами права какого 
государства регулируется его деятельность. 
Личный закон тж. определяет, является ли 
данное образование (объединение) вообще 
юридическим лицом. Так, например, если 
личным законом товарищества будет анг-
лийский закон, тогда такое товарищество 
не признается юридическим лицом. Если же 
установлено, что личным законом является 
французский закон, это образование будет 
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рассматриваться как юридическое лицо. Не-
обходимость определения личного закона 
возникает тж. в случае решения коллизион-
ных вопросов, когда суд обязан “привязать” 
юридическое лицо к правовой системе ка-
кого-либо государства. На вопрос о том, что 
именно является Л.з.ю.л., нет единого ответа, 
и поэтому выбор приходится делать из сущес-
твующих по этому вопросу доктрин (доктрина 
оседлости, доктрина центра эксплуатации, 
доктрина инкорпорации).

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – в 
российском уголовном праве (ст. 47 УК РФ) – 
один из видов наказания (назначаемое как 
основное или дополнительное). Заключается 
в запрещении занимать должности на го-
сударственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься опреде-
ленной профессиональной или иной деятель-
ностью. Устанавливается на срок от одного 
года до пяти лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от шести месяцев до трех 
лет в качестве дополнительного вида нака-
зания. Данное наказание может назначаться 
в качестве дополнительного вида наказания 
и в случаях, когда оно не предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части УК 
РФ в качестве наказания за соответствующее 
преступление, если с учетом характера и сте-
пени общественной опасности совершенного 
преступления и личности виновного суд при-
знает невозможным сохранение за ним права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью.

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – мера 
защиты детей, применяемая по решению 
суда в соответствии с Семейным кодексом 
РФ. Родители, лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные на факте родс-
тва с ребенком, в отношении которого они 
были лишены родительских прав, в том числе 
право на воспитание, на получение от него со-
держания, а тж. право на льготы и государс-
твенные пособия, установленные для граж-
дан, имеющих детей. Л.р.п. 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 том числе при злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов; отказываются без 
уважительных причин взять своего ребенка 
из родильного дома (отделения), либо из ино-
го лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или из других аналогичных учреж-

дений; злоупотребляют своими родительски-
ми правами; жестоко обращаются с детьми, 
в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покушаются 
на их половую неприкосновенность; явля-
ются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией; совершили умышленное 
преступление против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – в российском уго-
ловном праве (ст. 56 УК РФ)- один из видов 
наказания (назначаемое только как основ-
ное), состоящий в изоляции осужденного от 
общества путем направления его в колонию-
поселение или помещения его в исправитель-
ную колонию общего, строгого, особого режи-
ма или в тюрьму. Лица, которым на момент 
вынесения приговора не исполнилось 18 лет, 
помещаются в воспитательные колонии об-
щего или усиленного режима. Л.с. назначает-
ся только по приговору суда. В соответствии с 
УК РФ Л.с. устанавливается на срок от 6 ме-
сяцев до 20 лет. По совокупности преступле-
ний максимальный срок лишения свободы не 
может быть более 25 лет, а по совокупности 
приговоров срок Л.с. не может быть больше 
30 лет. За особо тяжкие преступления, пося-
гающие на жизнь, может быть установлено 
пожизненное Л.с. Пожизненным Л.с. или Л.с. 
на срок в 25 лет может быть заменена в по-
рядке помилования смертная казнь. 

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНС-
КОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАС-
СНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАГРАД – в российском уголовном праве 
(ст. 48 УК РФ) – один из видов наказания (на-
значаемое только как дополнительное). При 
осуждении за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления с учетом личности ви-
новного суд может лишить его специального, 
воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград.

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ – один 
из видов административных взысканий, 
применяется за грубое или систематичес-
кое нарушение порядка пользования предо-
ставленным гражданину правом (охоты, на 
ношение оружия, управления транспортным 
средством).

ЛОББИ, ЛОББИЗМ, ЛОББИРОВАНИЕ 
(англ. lobbyism, от lobby – кулуары) – 1) дейс-
твия государственных органов, законода-
тельных, исполнительных, судебных властей, 
направленные на поддержку отдельных от-
раслей и сфер экономики регионов, предпри-
ятий, социальных групп, продиктованные не 
объективной необходимостью, а заинтересо-
ванностью, иногда – подкупом должностных 
лиц. Лоббисты в лице представителей власти 
способствуют своим подопечным в получении 
выгодных государственных заказов, креди-
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тов, помощи, льгот, лицензий, благоприятных 
условий экономической, коммерческой де-
ятельности, в создании и регистрации новых 
организаций, в подавлении конкурентов. При-
нято выделять аграрное и промышленное лоб-
би; 2) оказание давления на парламентария 
путем личного или письменного обращения 
или другим способом (организация массовых 
петиций, потока писем, публикаций) со сто-
роны к.-л. групп или частных лиц, цель кото-
рого добиться принятия или отклонения к.-л. 
законопроекта. Лоббисты могут представлять 
заранее подготовленные законопроекты, ока-
зывать консультативную помощь, содержать 
свои конторы при законодательных органах. 
Возник в США (где был принят в 1946 г. спе-
циальный закон о Л.), ныне существует во 
всех демократических странах.

ЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разъ-
яснение и уяснение смысла и содержания 
норм права с помощью законов мышления. 
Логический способ толкования складывается 
из различных приемов: логическая дедукция 
ряда правовых следствий из предписаний 
нормы права, толкование “от противного”, 
заключение от меньшего к большему и на-
оборот.

ЛОГИСТИКА – управление материально-
техническим обеспечением, товарно-мате-
риальными запасами, в частности, товаро- и 
грузопотоками. 

ЛОДИНГ (англ. loading) – премия за риск 
в дополнение к процентным и акцептным 
платежам, взимаемая банком или учетным 
домом с номинальной стоимости переводно-
го векселя, представленного для учета (дис-
контирования). Ставка лодинга варьируется 
в зависимости от репутации, престижа и кре-
дитоспособности плательщика по векселю и 
индоссантов, а в ряде случаев тж. и от опе-
рации, послужившей основанием для оформ-
ления векселя.

ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА – юридически обязательное 
правило поведения, регулирующее опреде-
ленные области международных отношений 
между ограниченным кругом (двумя или 
несколькими) субъектов международного 
права. Л.н.м.п. может иметь региональный 
характер, когда ее юридически обязательную 
силу признают субъекты международного 
права, расположенные в одном географичес-
ком районе, и нерегиональный характер. В 
последнем случае Л.н.м.п. регулирует отно-
шения между субъектами международного 
права, находящимися в различных районах. 
Все Л.н.м.п. должны соответствовать обще-
признанным принципам и нормам современ-
ного международного права (см. ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА). В 
противном случае они юридически ничтожны. 
Вместе с тем Л.н.м.п. могут конкретизировать 

общепризнанные принципы международного 
права и способствовать их прогрессивному 
развитию и таким образом оказывать пло-
дотворное воздействие на международные 
отношения.

ЛОКАУТ (англ. lock-out – запирать дверь) – 
массовое увольнение работников или закры-
тие или реорганизация предприятий, приме-
няемое владельцами предприятий в ответ на 
забастовки или непомерно высокие требова-
ния работников. В РФ Л. в процессе урегули-
рования коллективного трудового спора, в т.ч. 
при проведении забастовки, запрещен.

ЛОКО (итал. loco) – 1) условие сделки 
купли-продажи, согласно которому цена, на-
значаемая продавцом за товар, не включает 
затрат, связанных с дальнейшей транспор-
тировкой товара; 2) заключаемая на бирже 
сделка купли-продажи валюты или ценных 
бумаг, по которой производится расчет на-
личными на той же бирже. 

ЛОМБАРД – специализированное кредит-
ное учреждение, выдающее ссуды под залог 
движимого имущества, вещей, передаваемых 
ему на хранение. Оценка стоимости вещей 
производится по соглашению сторон. Вла-
дельцу вещи выдается именной ломбардный 
билет (расписка). В случае невозврата ссуды, 
невыкупа имущества его владельцем оно пе-
реходит в собственность Л. и может быть им 
продано. Иногда имущество сдают в Л. не в 
целях получения кредита, а как в надежное 
хранилище. Кредиты под залог имущества 
учреждены впервые в XV в. во Франции рос-
товщиками, выходцами из Ломбардии, откуда 
и произошло слово “Л.”. Деятельность Л. в РФ 
осуществляется на основании лицензии. В 
соответствии со ст. 919 ГК РФ договор хране-
ния в Л. вещей, принадлежащих гражданину, 
является публичным договором. Заключение 
договора хранения в Л. удостоверяется вы-
дачей ломбардом поклажедателю именной 
сохранной квитанции. Вещь, сдаваемая на 
хранение в Л., подлежит оценке по соглаше-
нию сторон в соответствии с ценами на вещи 
такого рода и качества, обычно устанавли-
ваемыми в торговле в момент и в месте их 
принятия на хранение. Л. обязан страховать в 
пользу поклажедателя за свой счет принятые 
на хранение вещи в полной сумме их оценки. 
Если вещь, сданная на хранение в Л., не вос-
требована поклажедателем в обусловленный 
соглашением с Л. срок, Л. обязан хранить се 
в течение двух месяцев с взиманием за это 
платы, предусмотренной договором хране-
ния. По истечении этого срока невостребо-
ванная вещь может быть продана ломбардом 
на основании исполнительной надписи но-
тариуса. Из суммы, вырученной от продажи 
невостребованной вещи, погашаются плата 
за ее хранение и иные причитающиеся Л. 
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платежи. Остаток суммы возвращается Л. 
поклажедателю.

ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА – 1) официальная 
процентная ставка, по которой центральный 
банк выдает кредиты коммерческим банкам 
под залог ценных бумаг. В РФ Л.с. публику-
ется в «Вестнике Банка России»; 2) ставка по 
обеспеченному кредиту коммерческого банка 
клиенту.

ЛОМБАРДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ АУКЦИ-
ОНЫ ЦБР – процентные конкурсы заявок 
банков на получение ломбардного кредита, 
осуществляемые по американскому или гол-
ландскому способам (см. АУКЦИОН). 

ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ – краткосрочный 
кредит, предоставляемый под залог легко 
реализуемого движимого имущества или де-
понированных в банке ценных бумаг. Оценка 
изделий, принимаемых в залог, производит-
ся по соглашению сторон. Стоимость залога 
обычно превышает сумму кредита на 15-50%, 
поэтому если заемщик не возвратил кредит в 
срок, то кредитор продает заложенное иму-
щество и за счет вырученной суммы погашает 
долг и проценты по нему. Термин “Л.к.” часто 
употребляется в узком смысле для обозначе-
ния краткосрочного кредита, предоставляе-
мого центральными банками западных стран 
коммерческим банкам (под залог ценных 
бумаг) для удовлетворения их временной пот-
ребности в заемных средствах. Ломбардные 
операции обычно осуществляются с ценными 
бумагами, допущенными к переучету в цен-
тральном банке (векселя, государственные 
облигации и другие обязательства). Процен-
тная ставка, взимаемая центральным банком 
за пользование Л.к., называется ломбардной 
ставкой. Л.к. – одна из форм рефинансиро-
вания коммерческих банков РФ на короткий 
срок (до 30 дней) в ЦБ. Предоставляется бан-
ку от имени Банка России Главным управле-
нием (Национальным банком) Банка России 
под залог государственных ценных бумаг.

ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК – список госу-
дарственных ценных бумаг, принимаемых 
Банком России в качестве залога при предо-
ставлении ломбардного кредита. 

ЛОРО-КОНТО – 1) коммерческий счет, от-
крываемый банком своему банку-корреспон-
денту, выполняющему операции по поруче-
нию данного банка. На этот счет вносятся все 
суммы, получаемые последним или выдавае-
мые по его поручению; 2) корреспондентский 
счет, открываемый у банка – корреспондента 
какого-либо банка третьим банком. 

ЛОТ (англ. lot) – партия товара, продавае-
мая или поставляемая по договору и выстав-
ляемая на продажу с аукциона. В аукционной 
торговле предлагаемый к продаже товар раз-
деляется на Л., состоящие из одного или не-

скольких однородных по качеству предметов, 
наборов. Аукционному Л. присваивается оп-
ределенный порядковый номер, и на каждый 
Л. устанавливается своя аукционная цена в 
ходе торга. Полный Л. представляет фиксиро-
ванную по количеству партию товара, ценных 
бумаг, продаваемых на бирже, например, 100 
акций. Неполный Л. представляет собой пар-
тию, отличающуюся по количеству единиц от 
полного лота. 

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ – ценная бумага на 
предъявителя, приобретение которой служит 
основанием возникновения гражданско-пра-
вового обязательства, в соответствии с ко-
торым держатель билета – участник лотереи 
вправе требовать от организатора лотереи, 
выпустившего в обращение Л.б., выплаты вы-
игрыша, если он выпал на данный билет.

ЛТД, Ltd (англ. limited) – сокращение в на-
звании некоторых фирм, указывающее, что 
данная фирма создана в виде общества с 
ограниченной ответственностью.

ЛЬГОТНЫЕ ДНИ – дни, предоставленные 
акцептанту переводного векселя (тратты), 
либо лицу, выдавшему долговое обязательс-
тво, для произведения платежа дополнитель-
но к тому времени, которое было предусмот-
рено в переводном векселе или ином долго-
вом обязательстве.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД – период времени, 
в течение которого сумма основного долга 
по кредиту не погашается; начало Л.п. совпа-
дает с началом срока действия кредита, Л.п. 
зачастую предусматриваются условиями кре-
дитования развивающихся стран. 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ – 1) таможенный 
тариф, предусматривающий минимальные 
ставки таможенного обложения импортируе-
мых товаров для стран-импортеров, имеющих 
режим наибольшего благоприятствования в 
торговле; 2) тариф оплаты услуг, уменьшен-
ный в соответствии с предоставляемыми 
льготами. 

ЛЮКОВАЯ ЗАПИСКА – опись грузов, раз-
мещаемых в каждом грузовом помещении 
судна. Составляется администрацией судна 
с целью облегчения розыска размещенных в 
трюмах грузов и поконосаментной их выгруз-
ки в порту назначения.

ЛЮСТРАЦИЯ (лат. lustratio – очищение) – 
в ряде восточноевропейских государств (Вен-
грия, Чехия, Эстония, Латвия, Румыния) осо-
бая процедура проверки лиц, занимающих 
ответственные государственные должности, а 
тж. кандидатов на эти должности на предмет 
их принадлежности в прошлом к руководству 
коммунистических партий, службам государс-
твенный безопасности или сотрудничества с 
этими службами. 

ЛОМ-ЛЮС
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МАГАЗИН – 1) предприятие розничной 
торговли, выступающее как юридическое 
лицо и находящееся в отдельном здании, 
торговом помещении; 2) биржевой термин, 
означающий дилерскую компанию, занимаю-
щуюся куплей-продажей облигаций. 

МАЖОРИЗАЦИЯ – условное, осуществля-
емое в рекламных целях участие инвестора в 
предварительной подписке на акции, которые 
он в действительности не намерен приобре-
тать. 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА (от фр. majoritee – большинс-
тво) – избирательная система, при которой 
избранными считаются кандидаты, получив-
шие большинство голосов избирателей по 
избирательному округу, где они баллотиру-
ются. Различают М.и.с. абсолютного боль-
шинства, М.и.с. относительного большинства 
и М.и.с. квалифицированного большинства 
(последняя применяется довольно редко). 
При М.и.с. абсолютного большинства канди-
дат считается избранным, если он получил 
по округу более половины всех голосов. При 
М.и.с. относительного большинства кандида-
ту, чтобы быть избранным, достаточно полу-
чить относительное большинство голосов по 
округу сравнительно с другими кандидатами. 
При М.и.с. квалифицированного большинс-
тва победитель должен получить заранее 
установленное большинство, превышающее 
половину голосов – 2/3, 3/4 и т.д. Обычно 
при М.и.с. в каждом избирательном округе 
должен быть избран один депутат (одноман-
датная или униноминальная система), однако 
иногда (например, во Франции) применяется 
система списков (полиноминальная система). 
При М.и.с. голоса, поданные в каждом округе 
за кандидатов, не набравших большинства, 
теряются. М.и.с., несмотря на свои недостат-
ки, существует в большинстве современных 
государств, часто в комбинации с пропорцио-
нальной избирательной системой (например, 
нижняя палата парламента избирается по 
пропорциональной системе, а верхняя – по 
мажоритарной). В настоящее время М.и.с. 
относительного большинства применяется, 
например, в США, Великобритании. М.и.с. аб-
солютного большинства – во Франции. В РФ 
на выборах 12 декабря 1993 г. по М.и.с. отно-
сительного большинства были избраны Совет 
Федерации и половина состава Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ.

МАЙОРАТ (от лат. major – старший) – в 
гражданском праве – система наследования 
имущества, прежде всего земельной собс-
твенности, согласно которой наследником 
является старший в семье.

МАКЛЕР (нем. Makler) – 1) лицо, не заклю-
чающее самостоятельно сделок, а лишь ука-
зывающее на возможность их совершения; М. 
сводит продавца и покупателя. Маклерское 
вознаграждение, величина которого, как пра-
вило, зависит от суммы сделки, выплачивает-
ся как продавцом, так и покупателем; 2) пос-
редник при заключении сделок на фондовых 
и товарных биржах а иногда и при заключе-
нии страховых, фрахтовых, жилищных и иных 
договоров. Действует по поручению клиентов 
и за их счет. Выступает в качестве юриди-
ческого лица и специализируется на опреде-
ленных видах операций. М. объединяются в 
маклерские конторы и фирмы, оказывающие 
посреднические услуги и взимающие за них 
комиссионные, устанавливаемые биржевым 
комитетом. См. также БРОКЕР; 3) сотрудник 
биржи, уполномоченный дирекцией биржи 
осуществлять ведение торгов в рамках сек-
ции фондового рынка ММВБ и контролиро-
вать исполнение Правил проведения торгов 
по ценным бумагам на ММВБ.

МАЛОЛЕТНИЕ – в соответствии с граж-
данским и семейным правом РФ – несовер-
шеннолетние, не достигшие четырнадцати 
лет. М. обладают более ограниченной дееспо-
собностью, чем несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет. В соответствии со ст. 28 
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 требу-
ющие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; в) сделки по 
распоряжению средствами, предоставленны-
ми законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения, кото-
рые М. в возрасте от шести до четырнадцати 
лет вправе совершать самостоятельно. Иму-
щественную ответственность по сделкам М., 
в том числе по сделкам, совершенным им са-
мостоятельно, несут его родители, усынови-
тели или опекуны, если не докажут, что обя-
зательство было нарушено не по их вине. Эти 
лица в соответствии с законом тж. отвечают 
за вред, причиненный малолетними лицами.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СУБЪЕКТ МА-
ЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) – ком-
мерческая организация, и уставном капитале 
которой доля участия Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных 
фондов не превышает 25%, доля, принадле-
жащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства, не превышает 25% и 
в которой средняя численность работников за 
отчетный период не превышает следующих 

МАГ-МАЛ
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предельных уровней: в промышленности – 
100 человек; в строительстве – 100 человек; 
на транспорте – 100 человек; в сельском хо-
зяйстве – 60 человек; в научно-технической 
сфере – 60 человек; в оптовой торговле – 50 
человек; в розничной торговле и бытовом 
обслуживании населения – 30 человек; в 
остальных отраслях и при осуществлении 
других видов деятельности – 50 человек. Под 
субъектами малого предпринимательства по-
нимаются также физические лица, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица. 

МАНДАТ (лат. mandatum – поручение) – 
юридическое отношение представительства, 
а тж. документ, удостоверяющий законность 
этого представительства. Депутатский 
М. – документ, удостоверяющий законность 
полномочий депутата к.-л. представитель-
ного учреждения, объем полномочий, прав 
и обязанностей депутата, а тж. публичная 
функция, которая возлагается на депутата 
парламента или иного представительного ор-
гана власти выборами и содержание которой 
(характер М.) определяется конституцией и 
иными конституционно-правовыми актами. 
В современном демократическом государс-
тве правомочия М. включают депутатскую 
неприкосновенность (иммунитет) и право на 
получение вознаграждения за депутатскую 
деятельность (индемнитет). М. определяет 
тж. форму взаимоотношений депутата с его 
избирателями. В современных демократичес-
ких государствах принят т.н. общенациональ-
ный М., в силу которого депутат считается 
представителем всей нации, а не к.-л. опре-
деленного избирательного округа. В своей 
деятельности депутат не может быть связан 
никаким наказом (императивным М.) и не 
подлежит отзыву до истечения срока его М. 
В конституциях многих государств (Италия, 
ФРГ, Франция и др.) содержатся предписа-
ния, прямо запрещающие императивный М. 
В государствах советского типа конституции 
устанавливают императивный М. т.е. ответс-
твенность депутата перед своими избирате-
лями, которые имеют право давать наказы 
депутатам и отзывать их в установленных 
законом случаях. См. тж. МАНДАТАРИЙ; 
НАКАЗЫ ДЕПУТАТОВ; ОТЗЫВ ДЕПУТАТОВ; 
ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВА. 

МАНДАТАРИЙ – лицо, принимающее на 
себя поручение другого лица (манданта) вы-
полнить те или иные действия, имеющие юри-
дическое значение.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ – в представи-
тельных органах государственной власти и 
местного самоуправления ряда стран – одна 
из постоянных комиссий, образуемых в на-
чале работы первой сессии данного органа 
из числа депутатов. Проверяет полномочия 

депутатов и представляет на рассмотрение 
представительного органа предложения о 
признании полномочий избранных депутатов, 
а в случае нарушений законодательства о 
выборах – о признании выборов отдельных 
депутатов недействительными. М.к. тж. дает 
заключения по всем вопросам, связанным с 
досрочным прекращением депутатом своих 
обязанностей.

МАНИФЕСТ (позднелат. manifestum – при-
зыв от manifestus – явный; англ. manifest) – 1) в 
государственном праве – торжественный акт, 
исходящий непосредственно от верховной 
власти и обращенный к населению. В этой 
форме монарх намечал программу деятель-
ности или оповещал население о каких-либо 
важных законах или же о тех или иных событи-
ях. Соответствуя эпохе абсолютной монархии, 
М. постепенно отмирает с введением консти-
туционных учреждений. М. имели довольно 
широкое применение в русском дореволю-
ционном праве, в особенности до появления 
представительных учреждений. Согласно 
ст. 53 “Основных законов” (издания 1892 г.) в 
форме М. могли издаваться законы, хотя на 
практике этого почти не было уже во второй 
половине XIX в. М. лишь сопутствовали тому 
или иному закону; 2) воззвание, декларация 
политической партии, общественной органи-
зации, содержащие программу и принципы 
ее деятельности; 3) грузовой М. – документ, 
предъявляемый судовой администрацией в 
порту назначения таможенным органам дан-
ной страны, а тж. судовому агенту и стиви-
дору, содержащий данные о перевозимом на 
судне грузе в виде перечня накладных (коно-
саментов). Составляется по данным выписан-
ных коносаментов и содержит наименование 
судна, порт погрузки, номера коносаментов, 
сведения о наименовании, массе, объеме и 
количестве груза по каждому коносаменту, 
наименование отправителей и получателей 
груза, маркировку груза, ставку и сумму 
фрахта. 

МАНИФЕСТ АГТ – единый таможенный 
сопроводительный документ грузов, перево-
зимых автотранспортом. См. тж. СОГЛАШЕ-
НИЕ АГТ.

МАНИФЕСТАЦИЯ (лат. manifeslatio – об-
наружение, проявление) – в конституционном 
праве – обобщенное название различных ин-
дивидуальных, коллективных, массовых вы-
ступлений граждан (демонстраций, шествий, 
митингов, пикетов и любых других выступле-
ний под открытым небом). Свобода М. являет-
ся одной из основных политических свобод.

МАНСИПАЦИЯ (лат. mancipium) – в рим-
ском праве – разновидность договора куп-
ли-продажи; способ продажи, при котором 
продаваемая вещь (или ее часть, символ) 
бралась в руки в присутствии пяти свидете-
лей, и произносились строго определенные 
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словесные формулы. М. носила характер 
обряда, соблюдение которого было непре-
менным условием приобретения покупателем 
квиритского (цивильного) права на вещь.

МАНТИЯ (греч. mantion – покрывало, 
плащ) – длинный плащ; парадное одеяние 
монархов, высших служителей церкви, в ряде 
государств – судей, адвокатов, членов ученых 
обществ и академий. В РФ М. введены для су-
дей Конституционного Суда с 1992 г.

МАР – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИА-
ЦИЯ РАЗВИТИЯ.

МАРГИНАЛИИ (лат. marginalis – находя-
щийся на краю) – пометки на полях книги или 
рукописи. 

МАРГИНАЛЬНАЯ СДЕЛКА – сделка по 
покупке ценных бумаг, при заключении ко-
торой надо оплатить наличными половину их 
стоимости, остальную сумму занять у брокера 
под залог купленных ценных бумаг. 

МАРГИНАЛЬНЫЙ НАЛОГ – приращение, 
увеличение подоходного налога, налог с до-
полнительного дохода, превышающего опре-
деленный уровень. 

МАРГО (лат. margo – край) – чистое место 
на краях делового письма, оставленное для 
пометок. 

МАРДЖИН (англ. margin) – условие дого-
вора морской перевозки, согласно которому в 
чартере для перевозки массовых навалочных 
или насыпных грузов оговаривается разница 
между минимальным количеством груза, ко-
торое судно обязано принять к перевозке, и 
максимальным, которое судовладелец имеет 
право требовать от фрахтователя.

МАРЖА (англ. margin) – термин, применя-
емый в торговой, биржевой, страховой и бан-
ковской практике для обозначения разницы 
между двумя показателями: в договорах зай-
ма – разность между оценочной стоимостью 
товара и размерам выданной под него ссуды; 
в биржевых операциях – между ценой по 
срочному контракту и последующей котиров-
кой, между курсом покупателей и курсом про-
давцов; в договорах купли-продажи – между 
максимальным и минимальным количеством 
товара. 

МАРКЕТИНГ (англ. marketing от market – 
рынок, сбыт) – комплексная система органи-
зации производства и сбыта продукции, ори-
ентированная на удовлетворение потребнос-
тей потребителей и получение прибыли на 
основе исследования и прогнозирования рын-
ка. М. призван приспособить производство к 
требованиям рынка. М. включает разработку 
товара (определение вида и установление 
характеристик продаваемого товара), ана-
лиз рынка (разделение рынков, выделение 
предпочтительных рынков, сегментацию и 
позиционирование рынка), ценовую страте-
гию и политику. Составной частью М. явля-
ется реклама. Различают следующие виды 

М.: дифференцированный, рассчитанный на 
использование нескольких сегментов рын-
ка; конверсионный, создающий условия для 
преодоления отрицательного спроса; концен-
трированный, сосредоточивающий усилия на 
отдельных рынках; массовый, применяемый 
к товарам массового потребления; противо-
действующий, направленный на ограниче-
ние иррационального спроса; развивающий, 
ориентированный на превращение потенци-
ального спроса в реальный; стратегический, 
основанный на изучении внутренних и вне-
шних возможностей предприятия; целевой, 
предусматривающий ориентацию на опреде-
ленный сегмент рынка; ценовой, основанный 
на установлении цены товара. 

МАРКЕТ-МЕЙКЕР (англ. market maker – 
букв.: делатель рынка) – высококвалифици-
рованный работник фондовой биржи, менед-
жер рынка ценных бумаг, отслеживающий ход 
процессов на фондовом рынке, оценивающий 
тенденции, ожидаемую доходность, надеж-
ность ценных бумаг, информирующий участ-
ников рынка о ценах, курсе, дивидендах. См. 
тж. ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕР

МАРКИРОВАННЫЙ СПОСОБ УЧЕТА 
ЦЕННЫХ БУМАГ – способ учета прав на цен-
ные бумаги, при котором клиент (депонент), 
отдавая поручение, кроме количества ценных 
бумаг указывает признак группы, к которой 
отнесены данные ценные бумаги или их сер-
тификаты. 

МАРКИРОВКА (от фр. marquer – отмечать; 
англ. marking) – условное обозначение, иден-
тификационные надписи, наносимые на упа-
ковку товара или на сам товар, содержащие 
сведения о товаре, необходимые для надле-
жащей перевозки и сдачи груза получателю. 
Отсутствие надлежащей М. может лишить 
страхователя права на получение страхового 
возмещения. Применяются следующие виды 
М.: товарная, отправительская, специальная, 
транспортная. М. является одним из сущест-
венных объектов таможенного контроля. См. 
тж. ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ.

МАРОЧНОЕ НАЗВАНИЕ – часть марки, 
которую можно произнести вслух.

МАРОЧНЫЙ ЗНАК – часть товарной мар-
ки, которую можно опознать, изобразить, но 
невозможно однозначно произнести; символ, 
изображение, отличительная окраска или спе-
цифическое шрифтовое оформление и т.п. 

МАРОЧНЫЙ ТОВАР – 1) товар, носящий 
марку – имя, термин, знак, рисунок или их 
сочетание, которые предназначены для их 
идентификации и отличия от товаров и услуг 
конкурентов. Причины, определяющие важ-
ность использования товарных марок, состо-
ят в следующем: облегчается идентификация 
продукции, потребитель может заказывать 
товар по наименованию вместо описания; 
гарантируется, что товар обладает опреде-
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ленным уровнем качества; известно, какая 
фирма отвечает за качество; использование 
товарных марок облегчает сегментацию рын-
ка; уменьшается риск приобретения некачес-
твенного товара и т.д.; 2) товар, обладающий 
признанным качеством в течение длительно-
го времени, например, марочное вино, табак.

МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – предна-
значенные для неограниченного круга лиц 
печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы.

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ – преступ-
ление против общественной безопасности, 
предусмотренное ст. 212 УК РФ, объективную 
сторону которого составляет: а) организация 
М.б., сопровождавшихся насилием, погрома-
ми, поджогами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, а 
тж. оказанием вооруженного сопротивления 
представителю власти; либо б) участие в ука-
занных выше М.б.; либо в) призывы к актив-
ному неподчинению законным требованиям 
представителей власти и к М.б., а равно при-
зывы к насилию над гражданами.

МАТЕРИАЛЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕ-
ТА – поручения, служащие основанием для 
выполнения депозитарных операций; учет-
ные регистры депозитария – материалы 
депозитарного учета, предназначенные для 
фиксации в депозитарии текущих значений 
реквизитов объектов депозитарного учета и 
действий депозитария по исполнению депо-
зитарных операций; выписки и отчеты – до-
кументы депозитария, содержащие информа-
цию о результатах исполнения поручений и о 
состоянии учетных регистров депозитария. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
обязанность возместить материальный ущерб: 
1) в международном праве – один из видов 
международно-правовой ответственности. 
Выражается в обязанности возместить мате-
риальный ущерб, что может реализовываться 
в форме реституции (восстановления матери-
ального положения, существовавшего до пра-
вонарушения) или репарации (денежной или 
иной компенсации убытков потерпевшему). 
В период, когда война считалась законным 
средством разрешения споров, была извест-
на такая форма политической ответственнос-
ти, как контрибуция – взимание победителем 
с побежденного своих военных издержек. 
Возмещению подлежит действительный ма-
териальный ущерб (прямой и косвенный). 
Упущенная выгода обычно не возмещается. 
Исключительно на основании договоров 
возникает такая разновидность М.о., как аб-
солютная (или объективная) ответственность. 
Речь в данном случае идет об ответственнос-
ти, возникающей вне зависимости от наличия 
вины причинителя ущерба, т.е. за ущерб, 
причиненный в т.ч. и в процессе правомерной 

деятельности. Пострадавшей стороне необхо-
димо доказать лишь наличие непосредствен-
ной причинной связи между действием (без-
действием) и ущербом. Существует понятие 
договорного ограничения абсолютной М.о. 
по сумме, подлежащей возмещению. В до-
говоре почти всегда указывается предельная 
максимальная сумма компенсации, подле-
жащая выплате пострадавшей стороне. Так, 
максимальная сумма возмещения предус-
мотрена по Конвенции о возмещении вреда, 
причиненного иностранным воздушным суд-
ном третьим лицам на поверхности, 1952 г. 
(в результате падения воздушного судна). В 
этих случаях пострадавшая сторона не может 
претендовать на получение суммы, превы-
шающей установленный предел, даже если 
фактический ущерб превышает эту сумму. 
Вместе с тем максимально предельная сумма 
выплачивается не автоматически: если сумма 
доказанного ущерба ниже этого максимума, 
пострадавшая сторона может претендовать 
на получение только ее. Договорное ограни-
чение ответственности по сумме представ-
ляет собой своего рода протекционизм по 
отношению к использованию техники, явля-
ющейся источником повышенной опасности, 
способной причинить колоссальный ущерб, 
но, тем не менее, необходимой в интересах 
людей (авиация, атомная энергетика и т.п.). 
В этом случае происходит распределение 
бремени убытков, возникающих в результате 
ущерба, между потерпевшей стороной и экс-
плуатантом источника ущерба. Договорное 
установление абсолютной ответственности 
гарантирует возмещение ущерба пострадав-
шим даже в том случае, если причинитель 
ущерба ссылается на то, что все его действия 
не являлись нарушением права; 2) в трудо-
вом праве РФ – обязанность одной из сторон 
трудового договора (контракта) возместить 
другой стороне имущественный ущерб, воз-
никший в результате ненадлежащего выпол-
нения возложенных на нее договором обязан-
ностей в пределах и в порядке, установлен-
ных законодательством. Предприятие несет 
М.о. в случае причинения работнику увечья, 
профессионального заболевания или иного 
повреждения здоровья, незаконного увольне-
ния или перевода на другую работу, задержки 
выдачи трудовой книжки и др. М.о. работника 
наступает лишь за ущерб, который возник в 
результате явно противоправного и виновно-
го поведения работника. М.о. работников бы-
вает двух видов: ограниченная и полная. При 
ограниченной М.о. предусматривается возме-
щение ущерба в размере, не превышающем 
среднемесячный заработок работника. Пол-
ная М.о. возникает, когда между работником 
и предприятием заключен специальный пись-
менный договор о таковой ответственности 
(тогда работник выплачивает компенсацию за 
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весь ущерб без соотнесения его со среднеме-
сячной зарплатой). Случаи полной М.о. строго 
регламентируются Трудовым кодексом РФ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКА – обязанность работника воз-
местить прямой действительный ущерб, при-
чиненный им работодателю. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. Под прямым дейс-
твительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества работо-
дателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), а также необходи-
мость для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение 
или восстановление имущества. Работник 
несет материальную ответственность как 
за прямой действительный ущерб, непос-
редственно причиненный им работодателю, 
так и за ущерб, возникший у работодателя 
в результате возмещения им ущерба иным 
лицам. М.о.р. исключается в случаях возник-
новения ущерба вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, 
крайней необходимости или необходимой 
обороны либо неисполнения работодателем 
обязанности по обеспечению надлежащих ус-
ловий для хранения имущества, вверенного 
работнику. Работодатель имеет право с уче-
том конкретных обстоятельств, при которых 
был причинен ущерб, полностью или частич-
но отказаться от его взыскания с виновного 
работника. За причиненный ущерб работник 
несет материальную ответственность в пре-
делах своего среднего месячного заработка, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодек-
сом РФ или иными федеральными законами. 
См. тж. ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ – обязанность работода-
теля возместить работнику материальный 
ущерб, причиненный в результате незакон-
ного лишения его возможности трудиться; за 
ущерб, причиненный имуществу работника; 
за задержку выплаты заработной платы. Та-
кая обязанность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате: незакон-
ного отстранения работника от работы, его 
увольнения или перевода на другую работу; 
отказа работодателя от исполнения или не-
своевременного исполнения решения органа 
по рассмотрению трудовых споров или госу-
дарственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней рабо-
те; задержки работодателем выдачи работ-
нику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствую-
щей законодательству формулировки при-

чины увольнения работника; других случаев, 
предусмотренных федеральными законами и 
коллективным договором. Моральный вред, 
причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением сто-
рон трудового договора. В случае возникно-
вения спора факт причинения работнику мо-
рального вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от подлежа-
щего возмещению имущественного ущерба.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО – юридическое 
понятие, обозначающее совокупность право-
вых норм, с помощью которых государство 
осуществляет воздействие на общественные 
отношения путем прямого, непосредствен-
ного правового регулирования- Нормы М.п. 
закрепляют формы собственности, юриди-
ческое положение имущества и лиц, опре-
деляют порядок образования и структуру 
государственных органов, устанавливают 
правовой статус граждан, основания и преде-
лы ответственности за правонарушения и т.д. 
Объектом М.п. выступают имущественные, 
хозяйственные, трудовые, семейные и иные 
отношения. Фактическое (материальное) 
содержание данных отношений составляет 
объективную основу, применительно к кото-
рой нормы М.п. определяют взаимные права 
и обязанности их участников. Противополож-
ность М.п. составляет процессуальное право.

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ – компания, 
владеющая контрольными пакетами акций в 
других компаниях.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1) при 
платной медицине – инструмент для покры-
тия расходов на медицинскую помощь; 2) при 
бесплатной медицине – дополнительный ис-
точник финансирования медицинских затрат. 
Договор М.с. является гарантией получения 
медицинской помощи.

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИ-
ТИЯ, МБР – банк, членами которого являются 
государства американского континента, Ев-
ропы и Япония. Основан в 1959 г. Цель бан-
ка – предоставление странам Центральной 
и Латинской Америки кредитов на развитие 
экономики.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИА-
ЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – ориентация 
одной страны или небольшой группы стран 
на выпуск определенной продукции или вы-
полнение определенных технологических 
процессов с целью создания высокопроиз-
водительного эффективного производства, 
снижения себестоимости продукции и повы-
шения ее качества.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ – со-
вокупность кредитных отношений, в которых 
заемщиком или кредитором выступает госу-
дарство.

МАТ-МЕЖ
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (МЭК) – постоянно дейс-
твующий координирующий и исполнительный 
орган Экономического союза. Соглашение 
о создании МЭК Экономического союза 
подписано в г. Москве 21 октября 1994 г. 
представителями государств – членов Эко-
номического Союза (кроме Туркменистана). 
Соглашением утверждено Положение о Меж-
государственном экономическом комитете 
Экономического союза. Целью МЭК является 
формирование и обеспечение эффективной 
деятельности Экономического союза, раци-
онального развития интеграционных про-
цессов в рамках Содружества Независимых 
Государств. МЭК осуществляет контрольные 
и распорядительные функции в пределах 
полномочий, добровольно делегированных 
ему государствами – участниками Договора 
о создании Экономического союза. В своей 
деятельности МЭК подотчетен Совету глав 
государств и Совету глав правительств СНГ, 
руководствуется Уставом СНГ, Договором о 
создании Экономического союза, решениями 
Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств Содружества, межгосударственными 
и межправительственными соглашениями. 
МЭК принимает решения распорядительного 
характера по вопросам, добровольно пере-
данным ему государствами; решения, обяза-
тельность исполнения которых должна под-
тверждаться соответствующими решениями 
правительств, в т.ч. по вопросам сохранения 
мобилизационных мощностей, поддержа-
ния эффективных кооперированных связей, 
структурных изменений, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов. МЭК может 
принимать тж. и решения рекомендательно-
го характера. Руководящими органами МЭК 
являются Президиум и Коллегия. Президиум 
является высшим органом МЭК, он состоит 
из заместителей глав правительств госу-
дарств – участников Договора о создании 
Экономического союза и собирается на свои 
заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, Президиум возглавля-
ет Председатель. Он избирается на один год 
из числа заместителей глав правительств, 
входящих в состав Президиума. В период 
между заседаниями Президиума функции 
его рабочего органа выполняет Коллегия. 
Она состоит из полномочных представителей 
государств – участников Договора о созда-
нии Экономического союза, Председателя 
и его заместителей. Коллегию возглавляет 
Председатель, который назначается Советом 
глав государств по представлению Совета 
глав правительств Содружества сроком на 
три года. Коллегия работает на постоянной 
основе, осуществляет непосредственное ру-
ководство деятельностью Аппарата МЭК и в 
пределах своей компетенции принимает опе-

ративные решения и меры. Регламент работы 
Коллегии устанавливает Президиум. Основ-
ные решения Президиум и Коллегия МЭК 
принимают только консенсусом или квалифи-
цированным (в 3/4) большинством голосов. 
Местом нахождения МЭК является г. Москва. 
Рабочим языком МЭК является русский язык. 
МЭК является юридическим лицом, условия 
пребывания которого на территории РФ оп-
ределяются отдельным соглашением между 
государствами – участниками Договора о со-
здании Экономического союза и РФ.

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО – 
счет депо, который открывается в НДЦ ли-
цам, имеющим лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на право осу-
ществления депозитарной деятельности. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ (Amnesty 
International) – одна из наиболее активных 
неправительственных международных ор-
ганизаций, действующих в области неофи-
циальной защиты прав человека. Создана в 
Лондоне в 1961 г., где и находится ее штаб-
квартира. Ее уставная цель состоит в том, 
чтобы «обеспечить во всем мире соблюдение 
положений Всеобщей декларации прав че-
ловека» (ст. 1). В уставе же предусмотрено, 
что эта цель будет достигаться путем: а) ока-
зания поддержки лицам, ставшим жертвами 
незаконных арестов и задержаний; б) проти-
водействия незаконному задержанию лиц в 
нарушение их свободы совести и политичес-
ких убеждений; в) противодействия вынесе-
нию смертных приговоров и смертной казни, 
пыткам, жестокому, бесчеловечному и унижа-
ющему достоинство обращению с людьми. 
Изначально было предусмотрено, что М.а. 
будет иметь секции, которые могли бы созда-
ваться в масштабах «страны, государства, а 
тж. с согласия Международного исполкома 
М.а. – отдельной территории». В настоящее 
время сеть представительств и членства М.а. 
является наиболее широкой среди всех не-
правительственных правозащитных органи-
заций. Ее секции существуют в большинстве 
европейских, американских, азиатских стран, 
а тж. в Австралии и Африке. Филиалы (пред-
ставительства) открыты во многих странах, 
в т.ч. и в России. Членство в М.а. – индиви-
дуальное, групповое и национальное (терри-
ториальное). Группой считается коллектив, 
объединяющий не менее 5 человек. Главный 
орган М.а. – Международный совет. В него 
входят представители всех секций и, кроме 
того, могут быть представлены группы – по 1 
представителю от 10–49 групп, 2 – от 50–99 и 
т.д., но не более 5 от числа групп более 400. 
Предусмотрено участие представителей и от 
индивидуальных членов: 1 – от 500–2499 че-
ловек и 2 – от 2500 и более человек. Между 
сессиями Совета заседает Международный 
исполнительный комитет. Текущими делами 
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М.а. занимается Международный секретари-
ат во главе с Генеральным секретарем. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА ТЕРРИТО-
РИИ – предоставление на договорной осно-
ве одним государством другому части своей 
территории или расположенных на этой тер-
ритории объектов или сооружений в пользо-
вание на определенный срок, в определенных 
целях и на определенных условиях. Государс-
тво-арендодатель сохраняет суверенитет в 
отношении территории, предоставляемой в 
аренду, ограничивая в строго определенном 
договором об аренде порядке некоторые 
свои права в пользу государства-арендатора. 
Договоры об аренде территории приобрели, 
в частности, распространение в практике 
строительства и эксплуатации транспортных 
путей (каналов, трубопроводов), размещения 
научных станций, установления свободных 
зон в портах и т.п. К другим формам М.а.т. 
относятся пользование участками госу-
дарственной территории международными 
организациями, осуществляемое на основе 
договоров этих организаций с государства-
ми-арендодателями, аренды иностранными 
представительствами земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений и т.п. В на-
стоящее время РФ на основании соглашений 
с Казахстаном арендует космодром Байко-
нур. См. тж. ОСОБЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
РЕЖИМЫ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО 
СТРАХОВАНИЮ КРЕДИТОВ (МАСК) – об-
разована в 1946 г. в Цюрихе (Швейцария). 
Средства МАСК складываются из вступи-
тельных и ежегодных взносов, размер ко-
торых устанавливается на сессиях общего 
собрания. В отличие от Международного со-
юза страховщиков кредитов и инвестиций в 
основном занимается страхованием краткос-
рочных кредитов. Включает свыше 20 стра-
ховых компаний из разных стран (Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Италии, Франции, 
ФРГ и др.).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗ-
ВИТИЯ (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). Предоставляет бес-
процентные кредиты на срок до 50 лет, взи-
мая лишь комиссию в 0,75 % на покрытие 
своих административных расходов. Кредиты 
могут получить только страны-члены МБРР, 
да и то лишь самые слаборазвитые, с дохо-
дами на душу населения не более 400 долл. 
в год. MAP имеет свой устав, но фактически 
управляется МБРР и нередко осуществляет 
совместное с банком кредитование проек-
тов. К 1995 г. членами MAP являлись 156 

государств. Структуру MAP составляет Совет 
управляющих, Исполнительный директорат, 
Президент. Состав Совета управляющих и 
исполнительного директората тот же, что и 
у МБРР. Административную деятельность 
осуществляет по совместительству персонал 
МБРР. Штат сотрудников MAP разделен на 
четыре сектора: операции, финансирование, 
политика, планирование и исследования. MAP 
располагает тремя основными источниками 
финансирования: прибыли МБРР, взносы го-
сударств-членов, взносы состоятельных госу-
дарств-членов (группы I и II). Сюда добавляет-
ся возврат ранее предоставленных кредитов. 
Раз в три года группа государств-кредиторов 
назначает официальных представителей, ко-
торые проводят консультации об очередном 
привлечении средств MAP. Каждый финанси-
руемый MAP проект подвергается политико-
экономической экспертизе с целью наиболее 
эффективного использования финансовой 
помощи. Кредиты предоставляются в наци-
ональной валюте государства или его тер-
ритории. См. тж. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СУ-
ДОВЛАДЕЛЬЦЕВ (ИНСА) – международная 
неправительственная организация; имеет 
консультативный статус в ЮНКТАД, ИМО. 
Создана в 1970 г. для содействия развитию 
сотрудничества в международном морском 
судоходстве по юридическим, техничес-
ким, эксплуатационным и другим вопросам. 
Членами ассоциации являются США, Куба, 
Индия, страны Восточной Европы и др. Раз 
в квартал издает на английском языке «Бюл-
летень Международной ассоциации судовла-
дельцев».

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЮРИСТОВ-ДЕМОКРАТОВ (МАЮД) – между-
народная неправительственная организация; 
создана в 1946 г. по инициативе французских 
юристов – участников движения Сопротивле-
ния на Международной конференции юрис-
тов – участников борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. Задачей МАЮД явля-
ется содействие развитию контактов между 
юристами различных стран в целях укрепле-
ния духа взаимопонимания между народами. 
Членом МАЮД может быть любая ассоциация 
юристов (национальная или международная), 
любое лицо, имеющее юридическую профес-
сию, юридическую должность или занимаю-
щееся изучением, практикой или преподава-
нием в области права, признающее цели и за-
дачи ассоциации. МАЮД объединяет юристов 
из 85 стран мира. МАЮД имеет консультатив-
ный статус при ЭКОСОС и ЮНЕСКО. Высший 
орган МАЮД – Конгресс. Руководящий орган 
в период между конгрессами – Совет МАЮД, 
созываемый раз в год. МАЮД активно учас-
твует в борьбе за мир, выступает в защиту 
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демократических прав и свобод, против по-
пыток ограничения независимости народов, 
против всех форм колониального угнетения, 
содействует изучению и осуществлению де-
мократических принципов в международных 
отношениях. МАЮД издает журнал «Обзор 
современного права». Штаб-квартира МАЮД 
находится в г. Брюссель (Бельгия).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ – ежегодная конференция по об-
суждению валютных и финансовых вопросов; 
организована Американской банковской ас-
социацией. Участниками конференции могут 
являться только председатели правлений или 
и исполнительные директора банков, входя-
щих в ассоциацию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ – 
акты добрососедства, дружелюбия, гостеп-
риимства, подчеркнутого уважения, упразд-
нения формальностей, предоставления льгот, 
привилегий и услуг иностранным государс-
твам и их гражданам не в силу требований 
международно-правовых норм, а по доброй 
воле государства, оказывающего М.в. Акты 
М.в. не обязательно влекут аналогичные от-
ветные действия и не сопровождаются требо-
ваниями взаимности. Прекращение тех или 
иных из них не обязательно является недру-
желюбным действием и не может служить ос-
нованием для возникновения международной 
ответственности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИ-
НИЯ – воздушный путь между двумя или бо-
лее государствами, по которому определен-
ное авиатранспортное предприятие осущест-
вляет регулярные полеты в коммерческих це-
лях. Каждое авиатранспортное предприятие 
открывает свои М.в.л. по международным 
маршрутам (трассам). Право на открытие 
М.в.л. предоставляется авиапредприятию по 
межгосударственному соглашению о воздуш-
ном сообщении, как правило, на взаимной 
основе. Термин “М.в.л.” иногда употребляется 
в значении “авиатранспортное предприятие, 
эксплуатирующее международную воздуш-
ную линию”. См. тж. РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕ-
ВОЗКА – всякая перевозка, осуществляемая 
на воздушных судах, при которой место от-
правления 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 ЗАЩИТА ДИПЛО-
МАТОВ – совокупность предусмотренных 
международно-правовыми нормами, глав-
ным образом, договорными, мер с целью 
предотвращения и наказания преступлений 

против дипломатов и некоторых других ка-
тегорий лиц, пользующихся международной 
защитой. Основным международно-право-
вым документом, регламентирующим М.з.д., 
является принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН Конвенция о предотвращении и наказа-
нии преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в т. ч. дипломати-
ческих агентов 1973 г. (СССР ратифицировал 
ее 2 декабря 1975 г.). Конвенция относится 
к лицам, пользующимся международной за-
щитой, главам государств и правительств, 
министрам иностранных дел, находящимся 
в иностранном государстве, и сопровож-
дающим их членов семей, а тж. любым 
представителям или должностным лицам 
государства, должностным лицам или аген-
там межправительственной международной 
организации; которые имеют право на специ-
альную защиту от любого посягательства на 
их личность, свободу и достоинство. К таким 
лицам приравниваются и проживающие с 
ними совместно члены их семей. Конвенция 
обязывает государства-участников рассмат-
ривать в соответствии со своим внутренним 
законодательством в качестве преступления 
такие действия, как убийство, похищение или 
другие посягательства на личность, угрозы, 
насильственное нападение на официальные, 
жилые помещения или транспортные средс-
тва, соучастие в такого рода нападениях, и 
устанавливать с учетом их тяжкого характера 
наказания. Ряд положений Конвенции пос-
вящен выдаче лиц, совершивших указанные 
преступления.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ (ИМО) – международная межпра-
вительственная организация, специализиро-
ванное учреждение ООН; функционирует с 
1959 г. (до 22 мая 1982 г. называлась Меж-
правительственной морской консультативной 
организацией – ИМКО). РФ входит в ИМО 
как государство-правопреемник СССР. Цели 
ИМО: служить аппаратом для сотрудничества 
и обмена информацией между правительс-
твами по техническим вопросам, касающим-
ся международного торгового судоходства; 
содействовать отмене дискриминационных 
действий и излишних ограничений прави-
тельств, затрагивающих международное 
торговое судоходство, а тж. принятию норм 
по обеспечению безопасности на море и 
предотвращению загрязнения моря с судов. 
Высший орган ИМО – Ассамблея, состоящая 
из всех ее членов и созываемая раз в 2 года. 
Между сессиями Ассамблеи работой ИМО 
руководит Совет. Местопребывание ИМО – 
Лондон (Великобритания).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕКА – управ-
ление под контролем ООН территориями, 
включенными в систему опеки на основании 
соглашений, утверждаемых Генеральной 
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Ассамблеей ООН или, если территория при-
знана стратегической, Советом Безопасности 
ООН. В соответствии с Уставом ООН в сис-
тему опеки подлежали включению: терри-
тории, ранее находившиеся под мандатом; 
территории, которые могли быть отторгнуты 
от вражеских государств в результате Второй 
Мировой войны; территории, добровольно 
включенные в систему опеки государствами, 
ответственными за их управление. В Уставе 
ООН определяются следующие задачи сис-
темы опеки: а) укреплять международный 
мир и безопасность; б) способствовать поли-
тическому, экономическому и социальному 
прогрессу населения подопечной территории, 
его прогрессу в области образования и его 
прогрессивному развитию в направлении к 
самоуправлению или независимости; в) по-
ощрять уважение прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии; г) обеспечивать равное 
отношение к членам ООН и их гражданам в 
области социальной, экономической и торго-
вой. Выполнение контрольных функций ООН 
в отношении нестратегических подопечных 
территорий возлагалось на Совет по опеке 
под руководством Генеральной Ассамблеи, в 
отношении же территорий, отнесенных к чис-
лу стратегических, – на Совет Безопасности. 
В октябре 1946 г. Генеральная Ассамблея 
утвердила представленные правительствами 
Великобритании, Франции, Австралии, Бель-
гии и Новой Зеландии соглашения об опеке 
над территориями, которыми эти государс-
тва управляли по мандату Лиги наций. В них 
предусматривались положения, позволявшие 
опекающим государствам управлять подо-
печными территориями как составной частью 
своих территорий, в т.ч. и право возводить 
в их пределах военные базы. В связи с тем, 
что эти соглашения фактически возрожда-
ли колониальную систему, делегация СССР 
голосовала против их одобрения. 2 апреля 
1947 г. Совет Безопасности утвердил согла-
шение США об установлении системы опеки 
над Тихоокеанскими островами (бывшими 
подмандатными территориями Японии), ко-
торые были признаны стратегическими. 1 
ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ут-
вердила соглашение, устанавливавшее сов-
местную опеку Великобритании, Австралии 
и Новой Зеландии над о. Науру, а 2 декабря 
1950 г. – соглашение об установлении опеки 
Италии над ее бывшей колонией Сомали. К 
настоящему времени все подопечные терри-
тории получили независимость.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) – спе-
циализированное учреждение ООН, которое 
занимается организацией и координацией 
международного сотрудничества государств 
по всем аспектам деятельности гражданской 

авиации. Учредительным актом ИКАО являет-
ся Конвенция о международной гражданской 
авиации 1944 г., в текст которой были вклю-
чены положения, составляющие устав ИКАО. 
Цели ИКАО: разработка принципов и методов 
международной аэронавигации, содействие 
планированию и развитию международного 
воздушного транспорта, совершенствование 
летно-технических правил, обеспечение бе-
зопасности полетов и др. Высшим органом 
ИКАО является Ассамблея, созываемая не 
реже одного раза в 3 года. Функции Ассам-
блеи в основном заключаются в определении 
направления деятельности ИКАО в области 
международной аэронавигации и междуна-
родного воздушного транспорта. Ассамблея 
каждые 3 года избирает Совет, который яв-
ляется постоянным органом, ответственным 
перед ней. Совет состоит из представителей 
30 стран, избираемых Ассамблеей из числа 
государств с наиболее развитым воздуш-
ным транспортом. Для руководства Советом 
избирается президент. Совет наделен обяза-
тельными и факультативными функциями. К 
обязательным функциям Совета относятся: 
представление Ассамблее годовых докла-
дов, назначение Авиатранспортного коми-
тета (АТК), учреждение Аэронавигационной 
комиссии (АНК), назначение генерального 
секретаря и др. Одними из наиболее важных 
обязательных функций Совета являются раз-
работка и принятие с учетом требований из-
меняющейся практики международных стан-
дартов и рекомендаций, направленных на 
обеспечение наибольшей унификации правил 
в области международной аэронавигации. 
Международные стандарты и рекомендации 
оформлены в виде 17 приложений к Конвен-
ции. Процедура их принятия и изменения уп-
рощена. Они вступают в силу после согласо-
вания с государствами-членами, имеющими 
право оговорки. АНК, как постоянный орган 
ИКАО, подчиненный Совету, занимается рас-
смотрением поправок и разработкой новых 
международных стандартов и рекомендаций, 
в основном по правилам полетов, управле-
нию воздушным движением, представлению 
информации воздушным судам и т.п., про-
водит специализированные и региональные 
аэронавигационные совещания по вопросам, 
требующим согласованных решений. АТК 
ИКАО занимается изучением экономических 
и коммерческих аспектов международных 
авиаперевозок. По его инициативе регулярно 
проводятся специализированные совещания 
по статистике. Секретариат ИКАО во главе 
с главным исполнительным должностным 
лицом – генеральным секретарем являет-
ся постоянным органом, обеспечивающим 
работу Ассамблеи, Совета, других органов 
и ведущим делопроизводство ИКАО. Сек-
ретариат состоит из 5 специализированных 
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управлений. К факультативным функциям 
Совета относятся: проведение исследований 
по всем аспектам воздушного транспорта и 
аэронавигации; создание при необходимости 
на региональной или иной основе подчинен-
ных Совету авиатранспортных комиссий или 
комитетов; определение групп государств 
или авиапредприятий, с помощью или через 
посредство которых Совет может способство-
вать осуществлению целей Конвенции, и т.п. 
Местонахождение штаб-квартиры ИКАО – г. 
Монреаль (Канада). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОРСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (ИНМАР-
САТ) – международная межправительствен-
ная организация; образована на основании 
двух документов – Конвенции об ИНМАРСАТ 
и Эксплуатационного соглашения об ИНМАР-
САТ, заключенных в 1976 г. и вступивших в 
силу в 1979 г. Первый документ подписан от 
имени государств (сторон). Второй – от имени 
правительств или назначенных ими нацио-
нальных органов (участников). Основная цель 
ИНМАРСАТ – обеспечение на коммерческой 
основе спутников связи и всего сопутствую-
щего оборудования, необходимого для улуч-
шения морской связи; содействие тем самым 
улучшению связи для оповещения о бедстви-
ях и обеспечения охраны человеческой жизни 
на море, повышению эффективности работы 
судов и управления ими, совершенствованию 
служб морской общественной корреспонден-
ции и возможностей радиоопределения. ИН-
МАРСАТ стремится обслуживать все районы, 
где есть потребность в морской связи. Косми-
ческий сегмент может находиться в собствен-
ности организации или арендоваться ею. Ру-
ководящие органы ИНМАРСАТ – Ассамблея, 
Совет и Директорат. В Ассамблее представ-
лены все страны-участницы ИНМАРСАТ; она 
определяет общую политику и долгосрочные 
цели организации. Каждая страна имеет в 
Ассамблее один голос. Решения по вопросам 
существа принимаются большинством в 2/3 
присутствующих и участвующих в голосова-
нии. Очередные сессии проводятся каждые 
2 года, но возможен созыв и внеочередных 
сессий. Совет занимается конкретными фи-
нансовыми и технико-эксплуатационными 
вопросами. Совет собирается на свои сессии 
не реже 3 раз в год. Директорат является пос-
тоянно действующим органом ИНМАРСАТ. 
Он возглавляется генеральным директором, 
назначаемым на этот пост Советом. Генераль-
ный директор – главное исполнительное лицо 
и полномочный представитель организации. 
Он несет ответственность перед Советом и 
работает под его руководством. ИНМАРСАТ 
арендует спутники, размещенные на геоста-
ционарной орбите, у других международных 
или национальных организаций. РФ принима-
ет активное участие в деятельности ИНМАР-

САТ и ее органов, являясь одним из основа-
телей этой организации. ИНМАРСАТ имеет 
официальные отношения с Международным 
союзом электросвязи (МСЭ), Международной 
морской организацией (ИМО) и Международ-
ной организацией спутниковой связи (ИН-
ТЕЛСАТ). Местонахождение штаб-квартиры 
ИНМАРСАТ – Лондон (Великобритания).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (ИНТЕЛСАТ) – меж-
дународная межправительственная организа-
ция; создана на основании 2 документов – Со-
глашения об ИНТЕЛСАТ и Эксплуатационно-
го соглашения об ИНТЕЛСАТ, подписанных в 
1971 г. и вступивших в силу в 1973 г. Первый 
документ подписан от имени государств (сто-
рон), второй – от имени государств или назна-
ченных ими национальных органов (участни-
ков). Членами Организации являются более 
150 государств. Условием для участия в ее 
работе является членство в Международном 
союзе электросвязи. В соответствии с согла-
шением основная цель ИНТЕЛСАТ – предо-
ставление на коммерческой основе спутников 
связи и сопутствующего оборудования, необ-
ходимого для обеспечения высокого качества 
и надежности услуг международной обще-
ственной корреспонденции во всех районах 
мира. Эти средства могут находиться в собс-
твенности организации или арендоваться ею. 
Руководящие органы ИНТЕЛСАТ – Ассамблея 
сторон, Совещание участников, Совет управ-
ляющих и Исполнительный орган. Ассамб-
лея – главный орган ИНТЕЛСАТ, в котором 
представлены все стороны, она определяет 
общую политику и долгосрочные пели орга-
низации. Каждая сторона имеет в Ассамблее 
один голос. Решения по вопросам существа 
принимаются большинством в 2/3 присутству-
ющих и участвующих в голосовании. Очеред-
ные сессии Ассамблеи проводятся каждые 2 
года; возможен созыв внеочередных сессий. 
В Совещании представлены все участники; 
оно осуществляет общее руководство теку-
щей деятельностью организации. Порядок 
голосования в Совещании такой же, как в 
Ассамблее. Совещание собирается на оче-
редные сессии ежегодно: возможен созыв 
внеочередных сессий. Совет состоит из 
управляющих – представителей отдельных 
участников или групп участников в зависи-
мости от их доли в капитале организации, а 
тж. от доли групп в составе не менее 5 учас-
тников (независимо от доли каждого из них), 
представляющих отдельные географические 
регионы. Совет отвечает за проектирова-
ние, разработку, создание, эксплуатацию и 
поддержание в исправном техническом со-
стоянии космического сегмента связи и ре-
шает возникающие при этом политические, 
экономические, технические и финансовые 
вопросы. В Совете применяется взвешенное 
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голосование: вес голоса определяется долей 
участника в капитале организации; при этом 
ни один управляющий не может контролиро-
вать более 40% голосов. Наибольшие доли 
в капитале ИНТЕЛCAT имеют развитые за-
падные государства. Исполнительный орган 
возглавляется генеральным директором, яв-
ляющимся главным исполнительным лицом 
и полномочным представителем ИНТЕЛСАТ. 
Исполнительный орган и генеральный дирек-
тор ответственны перед Советом и работают 
под его руководством. Генеральный дирек-
тор назначается Советом и утверждается 
Ассамблеей. Организация эксплуатирует на-
ходящиеся в ее собственности спутники, раз-
мещенные на геостационарной орбите. Она 
предоставляет услуги по различным видам 
связи: телефонной, телексной, факсимиль-
ной, передаче телевизионного изображения. 
ИНТЕЛСАТ имеет официальные отношения 
с Международным союзом электросвязи, 
Международной организацией морской спут-
никовой связи, Азиатско-Тихоокеанским со-
юзом электросвязи. РФ не является членом 
ИНТЕЛСАТ, но пользуется предоставляемы-
ми ей услугами. Российские представители 
участвуют во Всемирных совещаниях, а тж. 
в региональных встречах пользователей 
системы. Местонахождение штаб-квартиры 
ИНТЕЛСАТ – Вашингтон (США).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА (МОТ) – международная межпра-
вительственная организация, созданная в 
1919 г. по решению Парижской мирной кон-
ференции как автономная организация Лиги 
наций (устав МОТ был утвержден как ч. XIII 
Версальского мирного договора 1919 г.). В 
1946 г. МОТ стала первым специализирован-
ным учреждением ООН. В МОТ входит более 
170 государств (в т.ч. РФ). Структуру МОТ 
составляют: Международная конференция 
труда, Административный совет, Междуна-
родное бюро труда, Трехсторонние комитеты, 
Региональные и специальные конферен-
ции. Международная конференция труда, 
собирающаяся, как правило, каждый год в 
июле, состоит из делегаций государств-чле-
нов. Каждый член МОТ представлен двумя 
делегатами от правительства и по одному 
делегату от предпринимателей и трудящих-
ся, в помощь которым приданы технические 
советники. Каждый делегат независим от 
других членов делегации и имеет право при-
нимать самостоятельные решения по всем 
обсуждающимся на Конференции вопросам. 
Все делегаты обладают равными правами. 
Раз в два года Международная конференция 
труда утверждает программу и бюджет МОТ, 
определяет основные направления будущей 
политики и принципы деятельности МОТ. 
Если обсуждаемые темы касаются положения 
женщин, то один из советников должен быть 

женщиной. Административный совет, избира-
емый сроком на три года, является исполни-
тельным органом МОТ. Он заседает три раза 
в год, готовит повестку дня Международной 
конференции труда и других конференций, 
принимает к сведению их решения и разра-
батывает меры по их претворению в жизнь. 
Он контролирует деятельность Международ-
ного бюро труда. Из 56 членов Совета 28 
представляют правительства и по 14 – пред-
принимателей и трудящихся. 10 мест в пра-
вительственной группе Совета замещаются 
представителями 10 наиболее развитых в 
промышленном отношении стран (Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, Италия, 
Китай, Россия, США, Франция, Япония), ос-
тальные члены Совета избираются Междуна-
родной конференцией труда. Представители 
правительств высказываются от имени своей 
страны, представители предпринимателей 
и трудящихся – соответственно от их имени. 
Международное бюро труда (МБТ) является 
постоянным секретариатом МОТ, управля-
ется генеральным директором и имеет три 
функции: административный орган, центр 
исследований и документации и координаци-
онный центр. МОТ имеет сеть региональных 
и отраслевых представительств в 40 странах. 
Трехсторонние комитеты по важнейшим от-
раслям экономики (строительство, внутрен-
ний транспорт, химия, черная металлургия, 
нефтяная промышленность и др.) и эксперт-
ные советы по вопросам профессионального 
образования, повышения квалификации ру-
ководящих кадров, охраны труда, по пробле-
мам работающих женщин и молодежи, среди 
прочего предоставляют представителям пра-
вительств, предпринимателей и трудящихся 
возможность изложить свои точки зрения. 
Они тж. оказывают консультативную помощь 
Административному совету и Международно-
му бюро труда. Региональные и специальные 
конференции занимаются вопросами, пред-
ставляющими региональный или отраслевой 
интерес. Региональные конференции, тж. 
состоящие из представителей правительств, 
предпринимателей и трудящихся, проводятся 
регулярно. Деятельность МОТ распространя-
ется в основном на четыре сферы: улучшение 
условий труда и жизни, стимулирование заня-
тости, раскрытие потенциала рабочей силы, 
развитие социальных институтов. Для выпол-
нения своих задач МОТ пользуется тремя до-
полняющими друг друга методами: установ-
ление международных норм и контроль за их 
соблюдением, техническое сотрудничество, 
исследовательская работа, подготовка доку-
ментации и распространение информации. В 
целях выполнения своих задач по улучшению 
условий труда и жизни и соблюдения прав че-
ловека в трудовой сфере МОТ опубликовала 
Международный трудовой кодекс. Он уста-
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навливает минимальные нормы в сфере, за 
которую отвечает МОТ. Эти нормы содержат-
ся в конвенциях или рекомендациях Между-
народной конференции труда. Если государс-
тво – член МОТ ратифицировало Конвенцию, 
то оно обязано регулярно представлять МОТ 
отчеты по ее выполнению. За контроль над 
этим процессом отвечают два органа: неза-
висимый экспертный комитет по выполнению 
конвенций и рекомендаций (20 юристов) и 
трехсторонний комитет Конференции по вы-
полнению конвенций и рекомендаций, обсуж-
дающий вопросы на основе докладов экспер-
тного комитета. Что касается рекомендаций 
и нератифицированных конвенций, то МОТ 
может обращаться к правительствам с про-
сьбой о предоставлении информации о со-
ответствии национального законодательства 
содержащимся в конвенциях нормам. Наибо-
лее известными конвенциями МОТ являются: 
О свободе ассоциации и защите права на 
организацию (1948 и 1949 гг.); Об упраздне-
нии принудительного труда (1930 и 1957 гг.); 
О дискриминации в области труда и занятий 
(1958 г.); О равном вознаграждении (1951 г.); 
О политике в области занятости (1964 г.); О 
минимальных нормах социального обеспече-
ния (1952 г.); О трудящихся-мигрантах (1949 и 
1975 гг.); Об инспекции труда (1947 и 1969 гг.); 
О трехсторонних консультациях (1976 г.). 
Программа технического сотрудничества, 
большей частью финансируемая за счет 
Программы развития ООН, разрабатывается 
совместно с ООН. Остальные средства пре-
доставляются из бюджета МОТ и из фондов, 
создаваемых под определенные проекты. 
Проекты затрагивают различные регионы 
планеты и концентрируются, среди прочего, 
на следующих основных областях: занятость 
и развитие, подготовка кадров, деятельность 
в отдельных отраслях (например, развитие 
кооперативов, судостроение), условия и гиги-
ена труда, трудовые отношения, социальная 
безопасность, поддержка профессиональных 
и предпринимательских объединений. Ис-
следовательские программы поддерживают 
техническое сотрудничество путем изучения 
определенных проблем с целью их решения и 
выдвижения практических предложений. Они 
сопровождаются многочисленными публика-
циями в ведомственных и научных изданиях.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ 
РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ – совокупность 
принципов и норм международного права, 
регулирующих сохранение и рациональ-
ное использование антарктических живых 
ресурсов. Промысел китов в Антарктике 
регулируется Международной конвенцией 
по регулированию китобойного промысла 
1946 г. (РФ – участник), тюленей – Конвенци-
ей о сохранении тюленей Антарктики 1972 г. 
(вступила в силу в 1978 г., РФ – участник). В 

1980 г. была принята Конвенция о сохранении 
морских живых ресурсов Антарктики (вступи-
ла в силу в 1982 г., РФ – участник). К этим 
ресурсам Конвенция относит популяции плав-
никовых рыб, моллюсков, ракообразных и 
все другие виды живых организмов, включая 
птиц, обитающих к югу от линии антарктичес-
кой конвергенции. Проекты конвенций 1972 и 
1982 гг. были разработаны на консультатив-
ных совещаниях стран – участниц Договора 
об Антарктике 1959 г. Эти страны, согласно 
договору 1959 г., несут особую ответствен-
ность за охрану антарктической среды. Их 
представители обмениваются информацией, 
проводят взаимные консультации, а тж. раз-
рабатывают, рассматривают и рекомендуют 
своим правительствам меры, содействующие 
целям и принципам Договора об Антарктике, 
включая меры относительно охраны и сохра-
нения живых ресурсов в Антарктике.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ 
РЕСУРСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК И 
ОЗЕР – совокупность принципов и норм меж-
дународного права, регулирующих защиту 
этих ресурсов от истребления и вымирания 
в результате неправильной их эксплуатации, 
а тж. загрязнения международных пресно-
водных бассейнов и иных видов наносимого 
им ущерба. Основными документами, пре-
дусматривающими такую защиту являются: 
Международная конвенция об охране птиц 
1950 г., Конвенция о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц 1971 г., Договор о 
сотрудничестве в бассейне реки Амазонки 
1978 г., Конвенция об охране дикой фауны 
и флоры и природных сред их обитания в 
Европе 1979 г. Разработка международных 
программ по охране указанных ресурсов 
осуществляется межправительственными и 
неправительственными организациями, на-
пример, Программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Международным сове-
том по охране природы и природных ресурсов 
(МСОП), Международным советом по охране 
птиц (СИЛО).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МИГРИРУ-
ЮЩИХ ЖИВОТНЫХ – совокупность принци-
пов и норм международного права, регули-
рующих охрану диких животных во время их 
перемещения к местам зимовок и обратно, 
в период временного размещения на тер-
ритории государств, охрану и рациональное 
использование запасов оседлых животных 
пограничных районов, а тж. охрану и взаи-
мовыгодное использование кочующих живот-
ных, не совершающих сезонных миграций, но 
которые могут в течение года быть обитате-
лями различных стран. М.о.м.ж. полностью 
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зависит от международного сотрудничества. 
Регулируется многосторонними и двусто-
ронними договорами, в т.ч.: Международной 
конвенцией по охране птиц 1950 г. (ст. 2), Кон-
венцией о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом 
в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц 1971 г., Конвенцией об охране мигриру-
ющих видов диких животных 1979 г

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ 
ЖИВОТНЫХ – совокупность принципов и 
норм международного права, регулирующих 
промысел морских животных. Основными 
объектами такого регулирования являют-
ся киты, морские котики и тюлени. Россия, 
традиционно ведущая промысел морских 
животных, является участником всех основ-
ных соглашений в этой области, к которым, 
в частности, относятся Международная 
конвенция по регулированию китобойного 
промысла 1946 г. и Временная конвенция о 
сохранении котиков северной части Тихого 
океана 1957 г. Участниками последней яв-
ляются правительства РФ, США, Канады и 
Японии. С целью осуществления эффектив-
ных мер по сохранению котиковых ресурсов 
стороны Временной конвенции согласились 
запретить всем лицам и судам, находящимся 
под их юрисдикцией, морскую промысловую 
охоту на котиков, при которой теряется боль-
шое количество котиков и невозможен их 
дифференцированный отбор. Охрана антарк-
тических тюленей осуществляется на основе 
Конвенции о сохранении тюленей Антарктики 
1972 г., действие которой распространяет-
ся на моря к югу от 60° ю.ш. РФ – участник 
этой Конвенции (вступила в силу для СССР в 
1978 г.). Охрана и использование запасов тю-
леней в северо-восточной части Атлантичес-
кого океана, включая гренландского тюленя 
и тюленя-хохлача, осуществляется на основе 
российско-норвежских межправительствен-
ных соглашений. В настоящее время с целью 
сохранения моржей все страны отказались от 
их промысла, за исключением добычи для са-
мых необходимых нужд местного населения 
и экспедиций. Промысел белых медведей 
запрещен везде, где они обитают.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРС-
КИХ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ – совокупность 
принципов и норм права, регулирующих 
рыболовство. Осуществляется в пределах 
территориальных вод (территориального 
моря), рыболовной зоны или экономической 
зоны – в значительной мере внутригосударс-
твенным правом, а в открытом море – путем 
международно-правового регулирования. 
Господствовавшая в прошлом полная свобо-
да рыболовства в открытом море стала посте-
пенно ограничиваться международно-право-
вым регулированием, которым в настоящее 
время охвачены все основные промысловые 

районы земного шара. Ныне действуют более 
ста международных многосторонних конвен-
ций и двусторонних договоров, касающихся 
рыболовства. РФ участвует в целом ряде 
межправительственных и межведомственных 
соглашений по рыболовству. На основании 
ряда конвенций и соглашений образованы и 
функционируют различные международные 
комиссии по рыболовству, которые вырабаты-
вают меры по охране маломерных и невырос-
ших рыб путем установления минимального 
размера добываемых рыб, размеров ячей 
рыболовных сетей или минимальных разме-
ров крючков, запрещения промысла в опре-
деленные сезоны и в определенных районах, 
установления квот вылова и т.д. Осущест-
вление указанных мер возлагается на прави-
тельства стран – участниц соответствующих 
соглашений. Особым путем осуществляется 
охрана анадромных (проходных) видов рыб. 
Согласно международно-правовому режиму, 
установленному Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 г. (ст. 66), государства, в реках 
которых образуются запасы анадромных ви-
дов, в первую очередь заинтересованы в них 
и несут за них первоочередную ответствен-
ность. Эта ответственность, в частности, вы-
ражается в том, что другие государства могут 
вести промысел указанных видов рыб даже 
в открытом море только после консультаций 
и достижения соглашения с государством 
их происхождения, которое обеспечивает 
сохранение таких запасов путем принятия 
соответствующих мер и установления пра-
вил по регулированию их промысла, включая 
установление общего объема допустимых 
уловов как а экономической зоне, так и за ее 
пределами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКОЙ 
СРЕДЫ – совокупность принципов и норм 
международного права, регулирующих пре-
дотвращение, сохранение под контролем 
и устранение загрязнения морской среды 
различного вида и из различных источников, 
защиту от истребления морских рыбных ре-
сурсов и защиту от истребления и вымирания 
морских животных. Эти принципы и нормы 
закреплены в многосторонних и двусторон-
них договорах по защите морских акваторий 
от различного ущерба и общих основопола-
гающих документах по защите окружающей 
среды. Важнейшими из них являются Конвен-
ция ООН по морскому праву 1982 г. (вступила 
в силу 16 ноября 1994 г, РФ не участвует), 
Конвенция о предотвращении загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов 
1972 г., Международная конвенция о предо-
твращении загрязнения моря с судов 1973 г., 
Конвенция о защите морской среды района 
Балтийского моря 1974 г. и ряд других регио-
нальных договоров по защите морской среды 
от загрязнения. Заключены тж. Международ-
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ная конвенция о сохранении атлантических 
тунцов 1966г., Конвенция о рыболовстве и со-
хранении живых ресурсов в Балтийском море 
и Кельтах 1973 г. и ряд других договоров о 
режиме рыболовства в Мировом океане, а тж. 
Международная конвенция о регулировании 
китобойного промысла 1946 г., Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов Антарк-
тики 1980 г. и ряд других договоров об охране 
морских животных. Комплексные механизмы 
сотрудничества по М.о.м.с. созданы, напри-
мер, на основании региональных Конвенции 
о защите морской среды района Балтийского 
моря и Конвенции о защите Средиземного 
моря от загрязнения 1976 г. с протоколами по 
конкретным вопросам такой защиты. Охрана 
морей и океанов является первоочередной 
задачей в деятельности Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), которая основ-
ное свое внимание концентрирует на реше-
нии комплексных проблем использования и 
защиты региональных морей. Программы по 
защите морских животных и морских рыбных 
ресурсов выделены в особую сферу деятель-
ности ЮНЕП. Охраной морской среды и ее 
ресурсов занимается тж. ряд специализиро-
ванных учреждений ООН, в первую очередь 
Международная морская организация (ИМО). 
РФ является участником многих программ и 
соглашений по охране морской среды, в т.ч. 
проекта по морским биосферным заповедни-
кам в рамках программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» и Глобальной системы монито-
ринга океанов ЮНЕП.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ – совокупность принципов и 
норм международного права, регулирующих 
действия государств по предотвращению, 
сокращению, сохранению под контролем и 
ликвидации ущерба различного вида и из 
различных источников, наносимого наци-
ональным системам окружающей среды 
государств и окружающей среде за преде-
лами действия национальной юрисдикции 
или контроля. Понятие «окружающая среда» 
охватывает широкий круг элементов, связан-
ных с условиями существования человека, в 
т.ч. материальные элементы природы (при-
родные объекты) и элементы, искусственно 
созданные человеком в процессе его взаи-
модействия с природой. В совокупности все 
это составляет систему окружающей среды, 
которая в зависимости от территориальной 
сферы подразделяется на глобальную, ре-
гиональную (субрегиональную) и националь-
ную. Таким образом, «защита окружающей 
среды» не адекватна по объективной сфере 
охвата «охране природы», хотя и может сов-
падать с ней в отдельных элементах. Появив-
шись первоначально как охрана природы и 
ее ресурсов, и преследуя тем самым приро-
доохранительные цели, охрана окружающей 

среды на современном этапе переросла в 
комплексную, глобальную проблему, вклю-
чающую охрану природы в числе одного из 
своих компонентов. На международно-пра-
вовом уровне элементы окружающей среды 
(например, атмосферный воздух, морская 
среда, пресноводные ресурсы, качество жиз-
ни, производственная среда и др.) впервые 
были зафиксированы в Декларации ООН по 
проблемам окружающей среды 1972 г. Меж-
дународно-правовая практика регулирования 
охраны окружающей среды свидетельствует 
о формировании в рамках общей системы 
международного права новой отрасли – пра-
ва окружающей среды (большинство пред-
ставителей западной науки международного 
права считают эту отрасль уже существую-
щей). Вопрос о возможностях кодификации 
международного права в области защиты ок-
ружающей среды неоднократно затрагивался 
в ЮНЕП. Международно-правовая охрана ок-
ружающей среды осуществляется на универ-
сальном, региональном (субрегиональном) 
и двустороннем уровнях. Она регулируется 
специальными положениями ряда между-
народно-правовых актов и специальными 
документами. Разработка международных 
программ и мероприятий осуществляется в 
рамках международных межправительствен-
ных и неправительственных организаций – 
специальных (Международного совета по ох-
ране природы и природных ресурсов и др.) и 
социально-экономических и политических, 
в первую очередь системы ООН. Активным 
участником многих таких программ и инициа-
тором важнейших из них является Россия. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ПТИЦ – со-
вокупность принципов и норм международно-
го права, направленных на предотвращение 
истребления всех видов полезных птиц в 
диком состоянии, а тж. поддержание и вос-
становление их редких популяций. М.о.п. 
регулируется многосторонними и двусторон-
ними документами, в т.ч. общими договорами 
по защите дикой фауны и флоры в естест-
венной среде их обитания. Международная 
конвенция по охране птиц 1950 г. впервые 
закрепила принципы защиты от истребления 
всех видов птиц в диком состоянии, за ис-
ключением видов вредителей, которые могут 
быть лишены такой охраны. Регулирование 
защиты птиц от истребления осуществляется 
по конвенции на основании ограничительных 
и запретительных норм, а основным методом 
охраны признается организация заповедни-
ков. Принятые впоследствии при участии Со-
ветского Союза Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц (1971 г.) и Конвенция 
о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
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исчезновения (1973 г.), а тж. Конвенция об 
охране мигрирующих видов диких животных 
(1979 г.) и группа региональных договоров 
существенно расширили эту сферу междуна-
родно-правового регулирования. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ – совокупность 
принципов и норм международного права, 
предусмотренная в ряде международных 
многосторонних договоров: Международной 
конвенции по охране человеческой жизни 
на море 1974 г. (СОЛАС) с протоколом к ней 
1978 г., Торресмолиноской международной 
конвенции по безопасности рыболовных су-
дов 1977 г., Международной конвенции о под-
готовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 г. Положения указанных конвен-
ций в основном формулируют требования к 
конструкции судов, их плавучести, средствам 
радиосвязи, оповещения, противопожарной 
безопасности и т.д. Существуют определен-
ные ограничения этих требований. Так, СО-
ЛАС 1974 г. не распространяется на военные 
корабли, торговые суда водоизмещением 
менее 500 регистровых тонн, деревянные 
суда, прогулочные яхты, рыболовные суда и 
некоторые другие категории судов. Торресмо-
линоская конвенция не распространяется на 
рыболовные суда длиной до 24 м. Перечис-
ленные конвенции устанавливают систему 
инспекции и проверки судов по соблюдению 
требований конвенций. Суда, отвечающие 
предъявленным конвенциями требованиям, 
должны иметь ряд документов, удостоверя-
ющих это. Такие документы должны призна-
ваться всеми участниками соответствующей 
конвенции. Как правило, контроль за соб-
людением конвенций лежит на государстве 
флаге судна, лишь в некоторых случаях – на 
властях государства порта захода судна (в 
том, что касается действительности соответс-
твующих документов). Некоторые конвенции 
предусматривают сотрудничество в деле 
оказания помощи людям, потерпевшим бедс-
твие на море, и установление с этой целью 
прибрежными государствами эффективных 
процедур для осмотра побережья и созда-
ния служб по поиску и спасанию. Вступила в 
силу Международная конвенция по поиску и 
спасанию на море 1979 г., регламентирующая 
данный круг вопросов, а тж. приняты соот-
ветствующие рекомендации в рамках Между-
народной морской организации. Ряд положе-
ний, касающихся охраны человеческой жизни 
на море, предусмотрен в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. (вступила в силу 16 
ноября 1994 г.). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТ-
НОСТЬ – подчиняемость непосредственно-
му действию норм международного права, 
качество быть субъектом международного 

права. Проявляется, как правило, в наличии 
прав и обязанностей, устанавливаемых нор-
мами международного права, договорны-
ми и обычными. М.п. могут обладать лишь 
участники межгосударственных отношений, 
поскольку лишь они могут быть соответс-
твенно субъектами международного права. 
Участники межгосударственных отношений 
создают нормы, регулирующие их отношения 
друг с другом, т.е. нормы международного 
права, в результате действия которых у этих 
участников возникают определенные права и 
обязанности, что и свидетельствует, прежде 
всего, о том, что такие участники приобрели 
качество М.п., стали субъектами междуна-
родного права. М.п. не зависит от количества 
их прав и обязанностей. Это количество от-
ражает лишь одно качество – подчиняемость 
прямому действию норм международного 
права. Способность субъектов международ-
ного права создавать нормы международного 
права неодинакова, зависит от того, к какой 
их категории тот или иной субъект относится. 
Различают первичных и производных субъ-
ектов международного права. К первичным 
относятся государства (основные субъекты 
международного права), а тж. нации, борю-
щиеся за свое освобождение, а производны-
ми считаются межправительственные между-
народные организации, которые, согласно их 
учредительным актам (уставам), наделены 
их создателями М.п. Индивиды или обще-
ственные (неправительственные) организа-
ции объективно не могут быть участниками 
межгосударственных отношений и, следова-
тельно, обладать М.п. В западной междуна-
родно-правовой доктрине довольно широкое 
распространение получила теория, согласно 
которой современное международное право 
во все большей степени начинает непосредс-
твенно регулировать поведение индивидов 
(теория М.п. индивидов). Смысл этой теории 
заключается в стремлении подвести идео-
логическую базу под развитие процедуры 
рассмотрения т.н. частных жалоб индивидов 
и неправительственных организаций в ООН и 
другие международные организации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СДЕЛКА – соглаше-
ние между двумя или несколькими сторонами, 
находящимися в разных странах, на поставку 
установленного количества товарных единиц 
или оказание услуг. Сделка не будет считать-
ся международной, если она заключена меж-
ду двумя сторонами разной государственной 
принадлежности, коммерческие предприятия 
которых находятся на территории оного госу-
дарства. В то же время она признается меж-
дународной, если заключена между сторона-
ми одной государственной принадлежности, 
коммерческие предприятия которых находят-
ся на территории разных государств.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ 
ТОРГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (МСТК) – 
международная классификация товаров, ко-
торая служит основой сравнительного эко-
номического анализа внешней торговли. Ис-
пользуется в 90% стран. Впервые принята в 
1950 г., с 1988 г. МСТК действует в ее третьей 
редакции. Данная классификация группирует 
товары по степени их обработки, назначению 
и ряду других принципов. Она состоит из 10 
разделов (с нулевого по девятый включитель-
но), 67 групп, 261 товарной подгруппы, 1033 
базисных товарных позиций и 3118 субпози-
ций. При необходимости товарные субпози-
ции могут быть дополнительно детализирова-
ны для национального использования.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕБНАЯ ПРОЦЕ-
ДУРА – средство мирного урегулирования 
споров, заключающееся в рассмотрении 
спора Международным судом и вынесении 
по нему решения, как правило, обязательного 
для сторон. М.с.п. осуществляется Междуна-
родным судом, который создается на основе 
межгосударственного соглашения. В согла-
шении определяются порядок формирова-
ния, компетенция, структура международного 
суда, а также устанавливаются основные пра-
вила судопроизводства. Нередко подобные 
правила процедуры вырабатываются и при-
нимаются не государствами-учредителями, а 
самим международным судом. Так, Междуна-
родный Суд ООН учрежден и функционирует 
на основании Устава ООН и Статута Между-
народного Суда, являющегося неотъемлемой 
частью Устава, а тж. Регламента, который 
был разработан и принят самим Судом и со-
держит правила судопроизводства. Устав не 
препятствует членам ООН обращаться в це-
лях разрешения своих разногласии к другим 
судам в силу уже существующих соглашений 
или таких, которые могут быть заключены 
в будущем. Обращение государств к М.с.п. 
осуществляется либо на основании специаль-
но заключенного с этой целью соглашения, 
либо в силу заранее взятого обязательства 
по международному договору. М.с.п. состоит 
из двух частей: письменного и устного разби-
рательства (судопроизводства). В ходе пись-
менного разбирательства стороны представ-
ляют суду меморандумы, контрмеморандумы 
и, если потребуется, ответы на них, а тж. все 
другие необходимые материалы. Устное раз-
бирательство состоит в заслушивании судом 
свидетелей, экспертов, представителей, по-
веренных и адвокатов сторон. Сроки и фор-
мы представления сторонами своих доводов 
определяются правилами процедуры или са-
мим судом. В случае необходимости он может 
предпринять дополнительное расследование 
или назначить экспертизу. Суд обязан решить 
вопрос о подсудности ему спора, и если при-
дет к заключению, что компетентен занимать-

ся разрешением спора, то приступает к его 
рассмотрению по существу. Слушание дела 
в суде производится, как правило, публично. 
Совещания суда по окончании слушания про-
исходят в закрытом заседании и сохраняются 
в тайне. Решение суда окончательно, оно обя-
зательно лишь для участвующих в деле сто-
рон и только по данному делу. Международ-
ный Суд ООН в соответствии со своим Ста-
тутом имеет право в ходе разбирательства 
дела указать на необходимость принятия т.н. 
временных мер, о которых доводится до све-
дения Совета Безопасности ООН. Крупным 
международным судебным органом должен 
стать Международный трибунал по морско-
му праву, создание которого предусмотрено 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и 
учредительные документы которого уже раз-
работаны Подготовительной комиссией для 
Международного органа по морскому дну.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – ле-
жащие за пределами государственной терри-
тории географические пространства, которые 
не принадлежат исключительно какому-либо 
государству в отдельности, а находятся в об-
щем пользовании всего человечества, всех 
государств и правовой статус и режим кото-
рых определяются международным правом. 
К М.т. относятся открытое море, воздушное 
пространство над ним, морское дно за преде-
лами континентального шельфа, Антарктика, 
космическое пространство, Луна и другие не-
бесные тела. См. тж. СТАТУС ЛУНЫ И ДРУ-
ГИХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛА-
ТА (МТП) – неправительственная между-
народная организация, объединяющая за-
интересованных в развитии экономических 
и финансовых связей предпринимателей, 
деловые круги и фирмы почти ста стран. Ос-
нована в 1919 г. Цели МТП: способствовать 
улучшению экономических отношений между 
странами, установлению деловых контактов 
и взаимопонимания. Одним из важных доку-
ментов МТП является сборник международ-
ных правил ИНКОТЕРМС, обеспечивающий 
единообразное толкование основных правил 
международной торговли. При МТП функци-
онирует Международный арбитражный суд и 
Бюро связи с ООН и ее специализированны-
ми учреждениями. Решения МТП носят реко-
мендательный характер. Штаб-квартира МТП 
находится в Париже (Франция).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ (МФК) – член группы Все-
мирного банка, юридически и финансово 
независимая международная организация, 
являющаяся специализированным учрежден 
нем ООН. Членами МФК являются более 160 
государств, в т.ч. Россия. Членство в МФК 
предполагает членство в МБРР. В структуру 
МФК входят: Совет управляющих, директо-
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рат, Президент, Банковская консультативная 
комиссия, Деловой консультативный коми-
тет. Высшим органом МФК является Совет 
управляющих, состоящий из управляющих 
и их заместителей. Он может передавать 
большинство своих полномочий (за исклю-
чением приема новых членов, исключения 
какого-либо члена, повышения или снижения 
уставного капитала, изменения соглашения 
о МФК) директорам. Каждый управляющий 
Всемирного банка (с заместителем) автома-
тически является управляющим МФК, если 
его страна является членом МФК. Ежегодное 
собрание МФК проводится одновременно с 
собранием Всемирного банка. Директорат 
направляет текущую деятельность. Он со-
стоит из 24 директоров Всемирного банка, 
чьи страны одновременно являются членами 
МФК. Президент МФК по должности являет-
ся председателем директората МФК. МФК 
была реорганизована в 1993 г. в соответс-
твии с новыми требованиями (региональные 
стратегии, совершенствование экспертной 
работы, особенно в секторах инфраструк-
туры, химии и нефтехимии, нефти и газа, 
горнодобывающей промышленности и сель-
ского хозяйства). За текущую деятельность 
отвечает исполнительный президент. Цель 
МФК – содействие экономическому развитию 
стран – членов МФК путем поощрения инвес-
тиций частного капитала за границей, глав-
ным образом в развивающихся, а в послед-
ние годы – и в восточноевропейских странах. 
МФК чаще всего дополняет частный капитал, 
не конкурируя с ним. По кредитам МФК, 
предоставляемым частным предприятиям, 
не требуются (в отличие от кредитов МБРР, 
предоставляемым частным предприятиям) 
гарантии правительства. Срок их составля-
ет до 15 лет, процентная ставка – на уровне 
мировых кредитных рынков, погашение осу-
ществляется в той валюте, в которой был 
предоставлен займ. В последние годы МФК 
наряду со своей основной задачей поощрения 
частных капиталовложений активизировала 
деятельность в сфере технической помощи. 
Капитал МФК (650 млн. долларов) состоит из 
взносов стран-участниц; наибольшие взносы 
сделаны США, Великобританией, Францией и 
другими развитыми странами. К источникам 
финансирования МФК относятся тж. кредиты 
МБРР, отчисления от прибылей, средства от 
возвращенных кредитов и привлекаемые на 
международных финансовых рынках. МФК 
имеет отделения во Франкфурте-на-Майне, 
Лондоне, Париже и Токио. Действуют пред-
ставительства в Африке, Азии, Латинской 
Америке и Европе, а тж. консультативные 
бюро по разработке проектов в Вашингтоне, 
Абиджане, Аккре, Дуале, Хараре, Найроби, 
Бриджтауне, Сан-Хосе, Варшаве, Познани, 

Сиднее. См. тж. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ – процесс взаимного при-
способления и объединения национальных 
хозяйств двух и более государств. В интере-
сах развития и укрепления М.э.и. Российская 
Федерация вместе с другими государствами 
создает таможенные союзы, зоны свободной 
торговли, заключает соглашения по тамо-
женным вопросам в соответствии с нормами 
международного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) – междуна-
родная межправительственная организация; 
основана в 1955 г. (Устав принят в 1956 г. 
на международной конференции). МАГАТЭ 
является межправительственной организа-
цией, которая на основе соглашения с ООН 
(1956 г.) входит в общую систему Объеди-
ненных Наций. В настоящее время членами 
МАГАТЭ являются более 120 государств. 
МАГАТЭ уполномочено: поощрять и подде-
рживать изучение, развитие и практическое 
использование атомной энергии во всем мире 
в гражданских целях; посредничать в обмене 
услугами и материалами между своими чле-
нами по их желанию; обеспечивать использо-
вание материалов, услуг и оборудования для 
развития атомной энергетики в мирных целях; 
поощрять обмен научной и технической ин-
формацией в сфере мирного использования 
атомной энергии; предпринимать меры безо-
пасности для предотвращения использования 
ядерных материалов в военных целях; вмес-
те с отвечающими за эти вопросы органами 
и институтами системы ООН определять и 
устанавливать нормы в области безопаснос-
ти и охраны здоровья. В структуру МАГАТЭ 
входят: Генеральная конференция, Совет 
управляющих, Секретариат. Генеральная 
конференция, состоящая из представителей 
государств-членов, собирается один раз в год 
(Уставом предусмотрены тж. чрезвычайные 
сессии) для обсуждения ежегодного доклада 
Совета управляющих или других связанных с 
деятельностью МАГАТЭ вопросов. Она одоб-
ряет бюджет и программу, принимает новых 
членов, в ходе общей дискуссии обсуждает 
свою политику и изучает вопросы, предло-
женные Советом управляющих, генеральным 
директором или государствами-членами. Со-
вет управляющих (35 членов, которые в ходе 
сложной процедуры частично назначаются 
уходящим в отставку составом Совета управ-
ляющих, а частично на три года избираются 
Генеральной конференцией) обычно собира-
ется пять раз в год. Он имеет обширные пол-
номочия по управлению МАГАТЭ, а тж. право 
создавать комитеты для решения опреде-
ленных вопросов. Секретариат управляется 
генеральным директором, назначаемым на 
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четыре года Советом управляющих и утверж-
даемым Генеральной конференцией. Совет 
управляющих ставит перед генеральным ди-
ректором задачи и контролирует их выполне-
ние. Секретариат оказывает помощь другим 
органам МАГАТЭ. МАГАТЭ проводит меры в 
области контроля для поддержания стремле-
ния государств-членов доказать выполнение 
ими добровольно взятых на себя междуна-
родных обязательств по нераспространению 
ядерного оружия. В дополнение к инспекциям 
на местах они включают всесторонний учет 
ядерных материалов на основе предоставля-
емых государствами-членами докладов, а тж. 
электронный контроль и другие технические 
мероприятия по проверке мирного использо-
вания ядерных материалов и оборудования. 
Контроль со стороны МАГАТЭ осуществля-
ется в соответствии с заключенными между 
МАГАТЭ и странами-членами соглашениями. 
Эти соглашения заключаются, как правило, 
в связи с договорами о двустороннем ядер-
ном сотрудничестве и снабжении ядерными 
материалами и международными договора-
ми, такими, как Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия, Договор Тлателолко 
или Договор Раротонга. Гарантии МАГАТЭ 
распространяются приблизительно на 95 
процентов ядерных установок за пределами 
пяти государств, обладающих ядерным ору-
жием (Великобритания, Китай, Россия, США 
и Франция). На небольшое число граждан-
ских ядерных установок в этих пяти странах 
распространяются гарантии в рамках осо-
бых соглашений. Программа технического 
сотрудничества МАГАТЭ предусматривает 
поддержку государств-членов на их пути к 
самостоятельному использованию результа-
тов научных исследований и ядерной техно-
логии, а тж. в процессе подготовки кадров 
посредством организации учебных курсов, 
предоставления стипендий на повышение 
квалификации специалистов, услуг экспер-
тов, технического оснащения. Программа 
концентрируется на применении ядерных 
технологий в продовольственной и аграрной 
сферах (оптимизация использования удобре-
ния и воды, повышение производительности 
животноводства, разработка оборудования 
по облучению продуктов питания с целью 
увеличения сроков их хранения или борьбы с 
вредителями и др.), на защите от облучения, 
на обеспечении безопасности ядерных уста-
новок и переработке радиоактивных отходов. 
Для стран, заинтересованных в программах 
развития атомной энергетики, МАГАТЭ со-
здала целый ряд институтов, занимающихся 
консультированием и обменом информацией 
по техническим, экономическим и финансо-
вым вопросам развития атомной энергетики 
(проведение симпозиумов и конференций, 
издательская деятельность, создание инфор-

мационных систем и др.). В целях контроля за 
использованием ядерного топлива МАГАТЭ 
собирает информацию о мировых рынках и 
производстве урана. В рамках совместного 
проекта с Агентством ядерной энергии ОЭСР 
эта информация публикуется в «Красной кни-
ге» о мировых ресурсах урана, его предложе-
нии и спросе. Рассматривается возможность 
проведения конференций по этим пробле-
мам, изучения их экологических и экономи-
ческих аспектов и выработки соответству-
ющих норм. В области устранения радиоак-
тивных отходов МАГАТЭ концентрируется на 
оптимизации принципов и норм безопасной 
переработки и захоронения радиоактивных 
отходов (среди прочего – Waste Management 
Advisory Program), координации исследова-
ний и разработок и пр. Программа стандар-
тов безопасности радиоактивных отходов 
(Radioactive Waste Safety Standards Program) 
должна показать наличие международного 
консенсуса по мерам и методам переработки 
радиоактивных отходов, обеспечить приня-
тие конкретного механизма и предоставить в 
распоряжение государств-членов документа-
цию, которая помогла бы усовершенствовать 
национальные нормы и критерии. В области 
продовольствия и сельского хозяйства МА-
ГАТЭ, среди прочего, работает совместно с 
ФАО (Совместный отдел ОАО/МАГАТЭ по 
ядерным технологиям) (удобрения, мелиора-
ция и сельскохозяйственное производство, 
растениеводство и генетика, животноводс-
тво и ветеринария, борьба с вредителями, 
агрохимические продукты, консервирование 
продуктов питания). Другими направлениями 
деятельности являются биологические науки 
(ядерная медицина, радиобиология, тера-
пия и дозиметрия и др.) и физические науки 
(ядерная физика, развитие исследователь-
ских реакторов, ядерный синтез, изотопная 
гидрология и др.). Лаборатория МАГАТЭ в 
Зайберсдорфе (Австрия) реализует програм-
мы в области сельского хозяйства, медицины 
и промышленности, а тж. геологии, физики и 
химии. Лаборатория морской среды МАГАТЭ 
в Монако, единственная морская лаборато-
рия в системе Объединенных Наций, в качес-
тве основной задачи занимается изучением 
последствий захоронения отходов в море и 
использованием ядерных и изотопных техно-
логий для расширения наших знании о мор-
ской среде.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ 
(МАИГ) – дочерняя организация МБРР; осно-
вано в 1988 г., обладает юридической и фи-
нансовой независимостью. Целями МАИГ яв-
ляются: поощрение иностранных инвестиций 
на производственные цели, особенно в разви-
вающихся странах, в качестве дополнения к 
деятельности институтов группы Всемирного 
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банка; предоставление гарантий, включая 
страхование и перестрахование некоммер-
ческих рисков (экспроприация или анало-
гичные меры, трансферт валютных средств, 
нарушение договоров, война и гражданские 
беспорядки) на инвестиции одного государс-
тва – члена МАИГ в другом государстве-чле-
не. В настоящее время в МАИГ участвует бо-
лее 120 государств. Основные органы: Совет 
управляющих; директорат; президент. Все 
полномочия по управлению МАИГ принадле-
жат Совету управляющих (1 управляющий, 
1 заместитель), за исключением специально 
переданных другому органу. Совет управля-
ющих может передавать свои полномочия 
директорату. Совет управляющих обычно 
собирается на ежегодную сессию, могут быть 
созваны и другие совещания. За текущую де-
ятельность МАИГ отвечает директорат. Пре-
зидент МБРР по должности является пред-
седателем директората. Президент МАИГ 
назначается директоратом по предложению 
президента МБРР и ведет текущие дела под 
общим надзором директората. Важнейшим 
источником финансирования является устав-
ный капитал. МАИГ предоставляет выбирае-
мым ею инвесторам гарантии на инвестиции 
в странах-членах (развивающихся странах) 
против потерь от некоммерческих рынков, 
т.е. обеспечивает своего рода страхование от 
политического риска. К этому риску относят-
ся запрет на вывоз валюты, экспроприация и 
другие подобные меры, нарушение договора, 
война, революция и внутриполитические бес-
порядки. МАИГ предлагает консультативные 
и рекламные услуги через департамент по-
литических и консультативных услуг (Policy 
and Advisory Services Department). Через Кон-
сультативную службу по иностранным инвес-
тициям (Foreign Investment Advisory Service), 
эксплуатируемую совместное МБРР и МФК, 
МАИГ помогает странам-членам разрабаты-
вать политику и развивать инфраструктуру, 
необходимые для привлечения прямых иност-
ранных инвестиций.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРА-
ВО – совокупность принципов и норм между-
народного права, регулирующих отношения 
между государствами в целях осуществле-
ния международных воздушных сообщений. 
М.в.п. регулирует межгосударственные отно-
шения, возникающие в ходе установления, 
осуществления и развития воздушных сооб-
щений. Предметом М.в.п. являются отноше-
ния между государствами, которые касаются 
правового режима воздушного пространства 
и международных воздушных сообщений. 
Воздушные сообщения между государства-
ми регулируются на основе общепризнанных 
принципов международного права, принци-
пов и норм, содержащихся в многосторонних 
и двусторонних соглашениях, заключенных 

между различными государствами. Практика 
воздушных сообщений между государствами 
способствовала возникновению основных 
принципов М.в.п., среди которых централь-
ное место занимает принцип суверенитета 
государства над воздушным пространством, 
расположенным над всей его сухопутной и 
водной территорией. Указанный принцип 
закреплен в Конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 г. и определяет 
содержание многих других принципов и норм 
М.в.п., а тж. характер и особенности правоот-
ношений, возникающих при использовании 
воздушного пространства в международных 
воздушных сообщениях. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 
ПРАВО – совокупность конвенционных и 
обычных норм международного права, со-
ставляющих правила ведения войны (т.н. 
законы и обычаи войны), регулирующих 
отношения между воюющими государства-
ми, а тж. между ними, с одной стороны, и 
нейтральными – с другой, и имеющих своим 
назначением гуманизацию средств и методов 
ведения войны. Регламентация М.г.п. стала 
приобретать конвенционный характер в ос-
новном во второй половине XIX в. и коснулась 
первоначально главным образом правил об-
ращения с больными и ранеными воинами 
(Женевская конвенция 1864 г.) и ограничения 
средств войны, приносящих излишние стра-
дания (Петербургская декларация 1868 г.). 
На I Гаагской конференции мира в 1899 г. 
было принято 3 конвенции и 3 декларации; в 
1907 г. – 13 конвенций и 1 декларация. В этих 
актах были зафиксированы нормы М.г.п. для 
сухопутной, морской, воздушной войны, пра-
вила нейтралитета, а тж. некоторые обяза-
тельства государств, имевшие целью предуп-
реждение войн. В 1909 г. они были дополнены 
Лондонской декларацией для морской войны. 
После второй мировой войны были приняты 4 
новые Женевские конвенции о защите жертв 
войны (1949 г.), Конвенция о защите культур-
ных ценностей во время войны (1954 г.). До-
полнительные протоколы I и II (1977 г.) к Же-
невским конвенциям 1949 г. См. тж. ПРАВО В 
ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЕ – одновременное обложение 
одного налогоплательщика в отношении од-
ного объекта за один и тот же период времени 
в разных странах идентичными или имеющи-
ми одинаковую природу (сопоставимыми) на-
логами. Двойное налогообложение является 
существенным препятствием для обмена 
товарами и услугами, движения капиталов 
и т.п. Соответственно, участники междуна-
родных экономических отношений стремятся 
устранять М.д.н. Основным способом его ус-
транения является заключение договоров об 
избежании двойного налогообложения между 
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двумя или более государствами, хотя возмож-
но и использование внутренних правовых ре-
гуляторов. В настоящее время в мире заклю-
чено более 400 международных налоговых 
соглашений, целью которых является избе-
жание двойного налогообложения с помощью 
определения налоговой юрисдикции каждого 
из договаривающихся государств.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ 
ЛИЦО – обычно гражданин к.-л. государства, 
находящийся на службе секретариата меж-
дународных организаций, член персонала 
секретариата таких организаций. Согласно 
Уставу ООН, Генеральный секретарь ООН, 
являющийся главным административным 
должностным лицом этой организации, дол-
жен производить назначение персонала Сек-
ретариата, руководствуясь, главным образом, 
необходимостью обеспечить высокий уровень 
работоспособности, компетентности и добро-
совестности, а тж. принимая во внимание под-
бор персонала на возможно более широкой 
географической основе. В соответствии со 
ст. 100 Устава при использовании своих обя-
занностей Генеральный секретарь и другие 
М.д.л. не должны запрашивать или получать 
указания от какого бы то ни было правитель-
ства или власти, посторонней для Организа-
ции. Они должны воздерживаться от любых 
действий, которые могли бы отразиться на 
их положении, как международных должнос-
тных лиц, ответственных только перед Орга-
низацией. Каждое государство – член ООН, 
согласно ее Уставу, обязуется уважать строго 
международный характер обязанностей Гене-
рального секретаря и персонала Секретари-
ата и не пытаться оказывать на них влияние 
при исполнении ими своих обязанностей. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОЕ СООБЩЕНИЕ – перевозка пассажиров, 
грузов, грузобагажа и багажа между Россий-
ской Федерацией и иностранными государс-
твами, включая железнодорожное сообщение 
с государствами – участниками Содружества 
Независимых Государств.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА – процесс установления и 
развития производственных связей между 
фирмами разных стран на основе разделе-
ния труда, специализации производства в 
целях большей загрузки производственных 
мощностей, налаживания массового произ-
водства, повышения производительности 
труда, снижения издержек производства, ус-
корения НТП и повышения эффективности 
производства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРАВО – совокупность принципов и норм 
международного права, регулирующих от-
ношения 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. Основные 
международно-правовые документы в об-
ласти М.к.п. были разработаны и приняты по 
инициативе или при активном участии СССР: 
Декларация правовых принципов, регулиру-
ющих деятельность государств по исследо-
ванию и использованию космического про-
странства, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 декабря 1963 г.; Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространс-
тва, включая Луну и другие небесные тела, 
1967 г.; Соглашение о спасении космонавтов, 
возвращении космонавтов и возвращении 
объектов, запущенных в космическое про-
странство, 1968 г.; Конвенция о международ-
ной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами, 1972 г.; Конвенция 
о регистрации объектов, запускаемых в кос-
мическое пространство, 1975 г.; Соглашение 
о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах 1979 г.; Принципы, регулиру-
ющие использование государствами искус-
ственных спутников Земли для непосредс-
твенного телевизионного вещания, принятые 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1982 г. Отдельные нормы М.к.п. содержат-
ся тж. в Договоре о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космичес-
ком пространстве и под водой (1963 г.) и ряде 
других универсальных, региональных и двус-
торонних соглашений о сотрудничестве в раз-
личных областях космической деятельности. 
Основные принципы и нормы, регулирующие 
использование космического пространства: 
космическое пространство открыто для ис-
следования и использования всеми государс-
твами без дискриминации, на основе равенс-
тва и в соответствии с международным пра-
вом; космическое пространство не подлежит 
национальному присвоению; Луна и другие 
небесные тела используются исключительно 
в мирных целях; запрещается вывод на орби-
ту и иное размещение в космосе объектов с 
ядерным оружием и другими видами оружия 
массового уничтожения; государства несут 
международную ответственность за всю на-
циональную космическую деятельность, в 
т.ч. осуществляемую неправительственными 
юридическими лицами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРА-
ВО – совокупность принципов и норм между-
народного права, регулирующих отношения 
между государствами, а тж. международны-
ми организациями, возникающие в связи с 
их деятельностью по использованию морей и 
океанов и их ресурсов, и в ряде случаев – воз-
душного пространства над отдельными морс-
кими районами (напр., проливами, открытым 
морем и т.д.). М.м.п. по своей природе и со-
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держанию является органической частью об-
щего международного права. Оно создается 
субъектами международного права (прежде 
всего государствами) в соответствии с об-
щими закономерностями образования норм 
международного права и с учетом своеобра-
зия как деятельности государств на морях и 
океанах (например, рыболовства, мореплава-
ния и т.д.), так и положения отдельных частей 
Мирового океана (например, территориаль-
ного моря, открытого моря и т.д.). Поскольку 
М.м.п. неотделимо от общего международно-
го права, общепризнанные нормы и принци-
пы последнего, в частности положения Устава 
ООН, действуют применительно к отношени-
ям и деятельности субъектов международно-
го права на морях и океанах и в воздушном 
пространстве над ними. Так, мирный проход 
иностранных судов через территориальное 
море должен совершаться в соответствии 
как с нормами, специально относящимися и 
нему, так и с другими действующими норма-
ми общего международного права, включая 
принцип, запрещающий угрозу силой или ее 
применение против территориальной непри-
косновенности или политической независи-
мости любого государства. М.м.п. содержит 
вместе с тем специфические, присущие толь-
ко ему нормы и принципы, такие, как свобода 
судоходства в открытом море и свобода по-
летов над ним, право мирного прохода инос-
транных судов через территориальное море, 
право транзитного прохода судов через меж-
дународные проливы и пролета летательных 
аппаратов над ними и др. М.м.п. на протяже-
нии многих столетий в основном развивалось 
путем выработки международных обычаев, 
относящихся к использованию морских про-
странств. Этот процесс не препятствовал 
заключению отдельных международных 
соглашений по вопросам обеспечения безо-
пасности мореплавания или регулирования 
морских промыслов. В последние десятиле-
тия М.м.п. в своей основе стало договорным, 
и процесс создания конвенционных норм 
продолжает развиваться. Большое значение 
для разработки и кодификации норм М.м.п. 
имели конференции ООН по морскому пра-
ву, которые кодифицировали большое число 
общепризнанных норм и принципов М.м.п. и 
разработали многие новые, касающиеся кон-
тинентального шельфа, экономической зоны, 
международного района морского дна, меж-
дународных проливов, государств-архипела-
гов, охраны морских живых ресурсов, охраны 
морской среды, морских научных исследова-
ний и др. Заключено тж. большое число других 
универсальных, региональных и двусторонних 
соглашений по различным вопросам мирного 
использования морей и океанов. Существен-
ным элементом М.м.п. является принятая III 
Конференцией ООН по морскому праву Кон-

венция ООН по морскому праву 1982 г. (всту-
пила в силу 16 ноября 1994 г.).

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРА-
ВО – совокупность международно-правовых, 
а в широком смысле и национальных норм, 
регулирующих отношения по налогообложе-
нию, в которых присутствует иностранный 
элемент. Основные цели международного 
сотрудничества в налоговой сфере: устране-
ние двойного налогообложения и дискрими-
нации налогоплательщиков, предотвращение 
уклонения от налогообложения, а тж. гармо-
низация налоговых систем в целях создания 
единого рынка. В результате развития такого 
сотрудничества увеличивается количество 
международных налоговых соглашений, 
которые позволяют не только достигнуть 
компромисса при разделе налоговых поступ-
лений и обеспечить защиту экспортерам то-
варов и капитала, но и установить наиболее 
благоприятный режим для инвестиций, а в 
результате – для завоевания новых товар-
ных рынков и получения доступа к ресурсам 
других государств. Важнейшим источником 
М.н.п. (как и международного права вообще) 
является международный договор, если он 
является добровольным и равноправным во-
леизъявлением заключивших его государств 
и не противоречит общепризнанным нормам 
международного права. В настоящее время 
в мире заключено более 400 международ-
ных налоговых соглашений, целью которых 
является избежание двойного налогообло-
жения с помощью определения налоговой 
юрисдикции каждого из договаривающихся 
государств.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ – общественное объедине-
ние, образованное в РФ, если в соответствии 
с его уставом в иностранных государствах 
создается и осуществляет свою деятельность 
хотя бы одно его структурное подразделе-
ние – организация, отделение или филиал и 
представительство. Создание, деятельность, 
реорганизация и (или) ликвидация М.о.о., 
международных союзов (ассоциаций) в РФ 
осуществляются в общем порядке, предус-
мотренном для общественных объединений 
законами РФ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – совокуп-
ность договорных и обычных юридических 
принципов и норм, регулирующих отноше-
ния между государствами, созданными ими 
международными организациями и другими 
участниками международных отношений 
(государственно-подобными образованиями, 
национально-освободительными движени-
ями). В последние два столетия постепенно 
сложились и стали общепринятыми в меж-
дународных отношениях такие принципы, 
как суверенное равенство, независимость, 
невмешательство во внутренние дела других 

МЕЖ
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государств, соблюдение договоров и др. Ос-
новные принципы М.п. закреплены в Уставе 
ООН и других источниках М.п. Соблюдение 
М.п. обеспечивается индивидуальным или 
коллективным принуждением со стороны 
государств, пределы и формы которого оп-
ределяются ими в процессе совместного 
нормотворчества. М.п. – это особая система 
правовых норм, не входящих в какую-либо 
национальную систему права и не включа-
ющих нормы национального права. М.п. не 
является системой, абсолютно обособленной 
от национального права участников междуна-
родного общения, т.к. прогрессивные нормы 
государств каждой новой исторической эпохи 
оказывают соответствующее влияние на раз-
витие М.п., как и нормы М.п. каждой новой 
исторической общественной формации ока-
зывают прогрессивное влияние на развитие 
демократических основ национального права 
тех государств, которые сохраняют еще пе-
режитки отмирающих правовых систем. М.п. 
делится на публичное и частное. Публичное 
М. п. регулирует отношения между госу-
дарствами и политическими образованиями 
государственно-правового характера, обла-
дающими способностью осуществлять пуб-
личную власть в той или иной стране, а тж. 
между создаваемыми ими международными 
организациями и между такими организаци-
ями, с одной стороны, и государствами – с 
другой. Международное частное право ре-
гулирует гражданско-правовые отношения с 
иностранным элементом и по своему харак-
теру отличается от публичного М.п. Публич-
ное М. п. принципиально отличается тж. от 
национального права любого государства. 
Так, субъектами М.п. выступают государства, 
субъектами национального права – физичес-
кие и юридические лица и органы данного 
государства; объектом регулирования в М.п. 
являются международные (межгосударствен-
ные) отношения, в национальном праве – об-
щественные отношения внутри страны; нор-
мативные источники в М.п. создаются госу-
дарствами на основе соглашения, а источ-
ники национального права составляют закон 
и подзаконные акты высших органов власти 
и государственного управления; соблюдение 
норм национального права обеспечивается 
специальным аппаратом государственного 
принуждения, тогда как обеспечение норм 
М.п. происходит путем применения междуна-
родного индивидуального или коллективного 
принуждения, пределы и формы которого 
определяются специальными принципами и 
нормами международного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕ-
ЛОВЕКА – отрасль международного права, 
более или менее оформившаяся лишь к 
90-м гг. XX в. Представляет собой систему 
норм и принципов международного права, ре-

гулирующих международную защиту прав и 
основных свобод индивидов и выступающих 
в качестве международных стандартов для 
национального права. В этой же отрасли рас-
сматриваются права народов. М.п.п.ч. стало 
складываться с тех пор, как права человека 
перестали считаться исключительно суверен-
ным, внутренним делом государства, когда 
стало возникать то, что ныне принято имено-
вать «гуманитарным вмешательством». В XIX 
в. западные державы начали совместно вы-
ступать против случаев жестокого обращения 
со своими гражданами со стороны некоторых 
государств, прежде всего Оттоманской импе-
рии. Тогда же, в условиях быстрого развития 
военной техники, усилилась тенденция к за-
щите жертв войны, гражданского населения, 
военнопленных и т.д. Поэтому, начиная со 
второй половины XIX в., появляются первые 
международные конвенции, предусматрива-
ющие защиту индивидов, меньшинств, жертв 
воины, запрещающие рабство. Число таких 
актов увеличилось с подписанием Гаагских 
конвенций в 1907 г., а тж. серии договоров 
и конвенций в итоге Первой Мировой войны. 
В результате уже в 20-х гг. государственный 
суверенитет оказался заметно ограничен-
ным: во-первых, потому, что отношение госу-
дарства к своим гражданам стало предметом 
правомерного внимания со стороны меж-
дународного права, и, во-вторых, общими 
усилиями были созданы определенные меж-
дународные стандарты, на которые должно 
было ориентироваться национальное законо-
дательство. Победа антигитлеровской коали-
ции во Второй Мировой войне под лозунгами 
демократии и прав человека дала мощный 
стимул для становления М.п.п.ч. в качестве 
самостоятельной отрасли международного 
права. Важными вехами на пути создания 
М.п.п.ч. стали Устав ООН и Всеобщая декла-
рация прав человека, принятая ООН в 1948 г. 
Сегодня источниками М.и.п.ч. являются более 
100 только универсальных конвенций и дого-
воров и более 200 – региональных, прежде 
всего европейских. Его основу составляют 
два акта – Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах и 
Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, принятые ООН в 1966 г., и 
вместе с Всеобщей декларацией прав чело-
века 1946 г. и Факультативным протоколом 
входящие в Международный билль о правах 
человека. Иногда М.п.п.ч. называют тж. меж-
дународным гуманитарным правом, что нару-
шает устоявшуюся традицию использования 
данного понятия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЕ – международно-противоправное деяние, 
представляющее собой нарушение государс-
твом или иным субъектом международного 
права своих международных обязательств. 
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К числу М.п. относятся нарушения прав го-
сударств и международных организаций, 
обязательств государств друг перед другом и 
перед международными организациями. М.п. 
подразделяются на деликты, преступления 
международного характера, а особо тяжкие 
М.п., затрагивающие жизненно важные ин-
тересы всех государств, выделяются в кате-
горию международных преступлений. М.п. 
может быть результатом как неправомерного 
действия, так и неправомерного бездействия. 
Объектом М.п. могут быть общепризнанные 
принципы международного права и междуна-
родные договоры; права, честь и достоинство 
государства и его имущественные права; пра-
ва международных организаций; права инос-
транцев; неприкосновенность дипломатичес-
ких представительств и консульских предста-
вительств, постоянных представительств при 
международных организациях, их персонала 
и сотрудников. М.п. влечет за собой причине-
ние определенного ущерба, материального и 
нематериального, другому государству или 
международной организации. Субъектами 
М.п., а значит, и субъектами ответственнос-
ти могут быть государства, международные 
организации, физические лица. При М.п. от-
ношения ответственности возникают непос-
редственно между пострадавшим государс-
твом и государством-правонарушителем. М.п. 
влекут за собой ответственность, выражаю-
щуюся в возмещении причиненного ущерба и 
мерах удовлетворения, применяемых с целью 
восстановления нарушенного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ – тягчайшее международно-противо-
правное деяние, посягающее на основы 
существования государств и наций, подрыва-
ющее важнейшие принципы международного 
права, угрожающее международному миру и 
безопасности. В подготовленном Комиссией 
международного права проекте статей об 
ответственности государств подчеркивается, 
что международно-противоправное деяние, 
возникающее в результате нарушения госу-
дарством международного обязательства, 
столь основополагающего для обеспечения 
жизненно важных интересов международно-
го сообщества, что его нарушение рассмат-
ривается как преступление перед междуна-
родным сообществом в целом, составляет 
международное преступление. Объектом М.п. 
могут быть всеобщий мир и международная 
безопасность; добрососедские отношения 
между народами и государствами; права на-
родов и наций на самоопределение; законы и 
обычаи войны. К числу М.п. в соответствии с 
Уставом Международного военного трибуна-
ла 1945 г. и другими международно-право-
выми актами относятся преступления против 
мира, военные преступления, преступления 
против человечности, преступления против 

человечества, среди которых можно назвать: 
колониализм, геноцид, апартеид, массовое 
загрязнение атмосферы или морей (экоцид). 
Такие преступления могут совершаться в ре-
зультате тяжкого нарушения международных 
обязательств, имеющих основополагающее 
значение для обеспечения международно-
го мира и безопасности, права народов на 
самоопределение, защиты человеческой 
личности, защиты окружающей среды. Ими 
затрагиваются интересы не только непос-
редственно пострадавшего государства, но и 
международного сообщества в целом. В этом 
случае отношения ответственности возника-
ют между государством, совершившим М.п., 
и всеми другими государствами. Субъекта-
ми М.п. и субъектами ответственности за их 
совершение могут быть государства, между-
народные организации и физические лица. 
Государства и другие субъекты международ-
ного права несут материальную, моральную и 
политическую ответственность за М.п., а фи-
зические лица – международную уголовную 
ответственность.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ – сотруд-
ничество по борьбе с преступными деяниями, 
общественная опасность которых требует 
объединения усилий государств в борьбе с 
ними: сотрудничество государств по борьбе с 
международными преступлениями и преступ-
лениями международного характера, а тж. 
совместные усилия государств по борьбе с 
общеуголовной преступностью. М.с. по б. с п. 
осуществляется, как правило, на договорной 
основе. В соответствующих договорах обыч-
но есть положения о признании определенных 
деяний преступными (например, рабство и ра-
боторговля, захват заложников, незаконное 
вмешательство в деятельность гражданской 
авиации), о юрисдикции договаривающихся 
государств в отношении таких деяний, об от-
ветственности лиц, их совершивших. Одним 
из основополагающих положений таких дого-
воров является обеспечение неотвратимости 
наказания за совершенные преступления. 
Относительно новой и весьма специфичной 
сферой М.с. по б. с п. является сотрудничест-
во государств по борьбе с уголовной преступ-
ностью, осуществляемое в рамках ООН. К 
основным направлениям этой сферы сотруд-
ничества резолюциями ГА ООН и ЭКОСОС 
отнесены содействие обмену опытом, накоп-
ленным государствами в области борьбы с 
преступностью и обращения с правонаруши-
телями; содействие внедрению более эффек-
тивных методов и способов предупреждения 
преступности и борьбы с ней, в т.ч. путем раз-
работки программ международного сотрудни-
чества в этой области; обсуждение наиболее 
важных профессиональных вопросов, состав-
ляющих основу для международного сотруд-
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ничества по борьбе с преступностью. Такое 
сотрудничество осуществляется в рамках и 
других межправительственных (Интерпол) и 
неправительственных (Международная ас-
социация уголовного права, Международное 
криминологическое общество, Международ-
ное общество социальной защиты и др.) меж-
дународных организаций. Основа развития 
всех направлений М.с. по б. с п. – неуклонное 
соблюдение всеми государствами принципов 
уважения государственного суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ СУДО-
ХОДСТВО – плавание торговых судов отде-
льных стран государств в водах Мирового 
океана, международных рек и озер. М.т.с. 
регулируется рядом норм международного 
права и национальным законодательством, 
определяющими как правовое положение 
судов в открытом море, территориальных 
водах, внутренних водах государств, в меж-
дународных реках и озерах, так и условия 
предоставления государством своей наци-
ональности судам, порядок осуществления 
государством своей юрисдикции и контроля 
над судами, плавающими под его флагом, 
меры по обеспечению безопасности судов, 
ответственность судовладельцев, порядок и 
условия доступа иностранных судов в морс-
кие порты государств и т.д. Основными меж-
дународно-правовыми документами, опреде-
ляющими статус торговых судов в различных 
категориях морских пространств, являются 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., 
Конвенция об открытом море 1958 г., Конвен-
ция о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 г, международные соглашения о 
статусе международных рек и озер. В откры-
том море международное право устанавли-
вает принцип исключительной юрисдикции 
государства над судами, плавающими под 
его флагом, который вытекает из принципа 
суверенного равенства государств и принци-
па свободы судоходства в открытом море. 
Правовое положение судов в иностранном 
территориальном море основано на статусе 
территориального моря как части террито-
рии государства и на праве мирного прохода. 
Важное значение для режима торгового су-
доходства имеет право транзитного прохода 
через проливы, используемые для междуна-
родного судоходства, которое закреплено в ч. 
III Конвенции 1982г. Режим международного 
судоходства в крупнейшем внутриконтинен-
тальном международном озере – Каспийском 
море – определен рядом договоров между 
СССР и Ираном. В соответствии с между-
народным правом обязательствами по этим 
договорам связаны РФ как продолжатель 
СССР, а тж. Азербайджан, Казахстан и Тур-
кменистан как государства-правопреемники 
СССР. Большое значение для режима тор-

гового судоходства имеют двусторонние со-
глашения по данному вопросу. РФ имеет их 
более чем с 50 странами. В соглашениях ре-
гулируются признание на основе взаимности 
документов о национальности судов, режим в 
отношении захода, выхода и пребывания су-
дов в портах, вопросы задержания и ареста 
судов и т.д. Ряд технических и правовых норм 
и рекомендаций, относящихся к морскому 
торговому судоходству, был разработан в 
рамках Международной морской организации 
и Комитета по морским перевозкам ЮНКТАД. 
В последние десятилетия принят ряд между-
народно-правовых документов, направлен-
ных на демократизацию международного 
морского судоходства. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРА-
ВО – совокупность принципов и норм меж-
дународного права, регулирующих сотруд-
ничество государств в предупреждении, рас-
следовании и наказании в особом порядке за 
совершение преступлений, предусмотренных 
в международных договорах. Оно является 
отраслью международного публичного права 
и тесно связано с национальным уголовным 
правом государств. Среди особенностей 
М.у.п. следует отметить его комплексный ха-
рактер (включает нормы уголовного, уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнитель-
ного права); закрепленные в международных 
договорах особые принципы данной отрасли; 
неприменение сроков давности к военным 
преступникам и преступлениям против че-
ловечества; особые источники М.у.п. в виде 
универсальных и региональных международ-
ных договоров и вспомогательные источники 
в виде приговоров международных трибуна-
лов и национальных судов; придание уставам 
международных трибуналов обратной силы в 
отношении преступлений, которые в момент 
совершения являлись уголовным преступле-
нием согласно общим принципам права, при-
знанным международным сообществом; осо-
бый субъект преступления в виде государств 
и юридических лиц (наряду с физическими 
лицами); особые санкции и т.п. В М.у.п. уста-
новлена ответственность за международные 
преступления и преступления международно-
го характера.

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ – международный судебный ме-
ханизм и процедура, создаваемые мировым 
сообществом государств для рассмотрения 
уголовных деликтов и преступлений физичес-
ких и юридических лиц, имеющих междуна-
родный характер. В качестве доктрины идея 
международного уголовного правосудия ста-
ла активно обсуждаться в XX в. Как известно, 
для расследования нацистских преступлений 
и преступлений японских милитаристов в 
итоге Второй Мировой войны были созданы 
два судебных механизма – в Нюрнберге и 



- 366 -

Токио. Процессы, получившие наименование 
«Нюрнбергский» и «Токийский», осудили лиц, 
виновных в военных преступлениях и пре-
ступлениях против мира и человечности, и 
они понесли различные меры наказания – от 
смертного приговора до различных сроков тю-
ремного заключения. Но это были процессы и 
соответствующие механизмы для конкретных 
случаев (ad hoc). В феврале 1993 г. Совет Бе-
зопасности ООН принял резолюцию о созда-
нии Международного трибунала для рассле-
дования военных преступлений в Югославии. 
Однако и здесь речь шла о судебном разбира-
тельстве ad hoc. Но те же трагические собы-
тия межэтнических и межконфессиональных 
столкновений в Югославии резко активизиро-
вали в ООН вопрос о создании постоянного 
Международного уголовного суда. Впервые 
Генеральная Ассамблея ООН рассматрива-
ла этот вопрос еще в 1948 г., когда призвала 
Комиссию международного права ООН обсу-
дить вопрос о желательности создать такой 
Суд. В начале 50-х гг. Комиссия подготовила 
проект Статута Суда. Однако дальше дело 
тогда не пошло. Члены ООН вначале ссыла-
лись на необходимость предварительно при-
нять определение агрессии, а тж. разработать 
проект Кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества. Определение аг-
рессии было принято Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1974 г., а работа над проектом Ко-
декса еще не завершена. С тех пор появлялся 
не один проект Статута, подготовленный как 
индивидуально, так и группами экспертов. 
Одновременно многие государства пришли к 
мнению, что такой Суд следует создать без-
отлагательно. Это мнение нашло отражение 
на специальном заседании 47-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1992 г., посвящен-
ном данной проблеме. На заседании была 
принята резолюция, уполномочивающая Ко-
миссию международного права подготовить 
проект Статута постоянного Международного 
уголовного суда. Предполагается, что он мог 
бы быть наделен юрисдикцией хотя бы в отно-
шении преступлений, предусмотренных дейс-
твующими конвенциями (геноцид, расизм и 
расовая дискриминация и т.д.).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО – 
совокупность принципов и норм международ-
ного права, регулирующих частноправовые 
отношения, которые имеют международный 
характер. Международный характер этих пра-
воотношений может проявиться, в частности, 
в том, что в них участвуют иностранцы, инос-
транные юридические лица и иностранные 
государства; что они связаны с территорией 
двух или нескольких государств; что объек-
том таких правоотношений является вещь, 
находящаяся за границей. Под частноправо-
выми отношениями понимаются гражданские 
имущественные и связанные с ними неиму-

щественные отношения, а тж. отношения, 
регулируемые нормами семейного и трудо-
вого права. Нормы М.ч.п. регулируют и от-
ношения, возникающие в ходе международ-
ного экономического и научно-технического 
сотрудничества. К ведению М.ч.п. относятся 
вопросы гражданско-правового положения 
иностранцев, иностранных юридических лиц 
и смешанных обществ, права собственности, 
обязательственного права (внешнеторговые 
сделки, договоры морской, железнодорожной 
и воздушной перевозки, кредитно-расчетные 
отношения), авторского, изобретательского 
права, семейного, наследственного права и 
т.н. международного гражданского процесса. 
В состав М.ч.п. входят нормы двух видов. В 
одних случаях норма содержит в себе прямое 
правило, устанавливающее права и обязан-
ности (нормы прямого или непосредственного 
регулирования). В других случаях норма М. ч. 
п. указывает лишь, право какого государства 
должно быть применено к данному отноше-
нию, т.е. содержит отсылку к праву какого-
либо государства (коллизионная норма). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРАВО – формирующаяся отрасль современ-
ного международного права, представляю-
щая собой совокупность существующих и на-
ходящихся в стадии становления и развития 
принципов и норм, регулирующих отношения 
между субъектами международного права 
(прежде всего, между государствами), выра-
жающих их согласованные волеизъявления. 
В процессе регулирования М.э.п. закрепляет 
и стабилизирует уже сложившиеся междуна-
родные экономические отношения, служит 
изменению или перестройке устаревших, не-
равноправных отношений на справедливой, 
демократической основе. Нормы М.э.п. на-
правлены на содействие беспрепятственному 
осуществлению государствами суверенных 
прав в области международных экономичес-
ких отношений, равноправному сотрудничес-
тву государств независимо от их социальных 
систем, а тж. экономическому росту во всем 
мире, особенно в развивающихся странах. 
Принципы М.э.п. в зависимости от механизма 
их реализации можно подразделить на две 
группы. К первой относятся принцип эконо-
мической недискриминации; принцип эконо-
мического сотрудничества; принцип неотъем-
лемого суверенитета государств над своими 
богатствами, ресурсами и экономической де-
ятельностью, принцип свободы выбора фор-
мы внешних экономических связей страны 
и др. Эти принципы общеобязательны и по-
этому в процессе их применения не требуют 
включения в каждый конкретный договор. Во 
вторую группу входят принципы: наибольшего 
благоприятствования, национального режима 
и взаимности. Они приобретают обязатель-
ный характер для отдельных государств лишь 
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в случае включения в соответствующие поло-
жения конкретных договоров (или, что каса-
ется принципа взаимности, в национальное 
законодательство). Центральное место среди 
этих принципов занимает принцип экономи-
ческой недискриминации. М.э.п. имеет свои 
подотрасли: международное торговое право, 
международное валютно-финансовое право 
и др. (традиционные), право научно-техничес-
кого сотрудничества и др. (формирующиеся). 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ – обязанность субъекта 
международного права ликвидировать вред, 
причиненный им другому субъекту междуна-
родного права в результате нарушения меж-
дународно-правового обязательства, или обя-
занность возместить материальный ущерб, 
причиненный в результате действий, не нару-
шающих нормы международного права, если 
такое возмещение предусматривается спе-
циальным международным договором (абсо-
лютная ответственность). М-п.о. – старейший 
институт международного права. Его нормы и 
принципы носят в основном характер между-
народно-правового обычая, хотя некоторые 
из них подтверждены в договорных нормах. В 
настоящее время Комиссия международного 
права проводит работу по кодификации при-
нципов и норм М-п.о. государства. Согласно 
принятым Комиссией в 1984 г. в предвари-
тельном порядке статьям, всякое противо-
правное международное деяние государства 
влечет за собой М-п.о. этого государства. 
Деяние государства может быть квалифици-
ровано как международно-противоправное 
лишь на основании международного права. 
Нарушение государством международного 
обязательства налицо в том случае, когда 
поведение или деяние этого государства не 
соответствуют тому, что требует от него ука-
занное обязательство, вне зависимости от 
того, носит ли оно обычный или договорный 
характер. Ко второй половине XX столетия 
доктрина начинает подразделять междуна-
родно-противоправные деяния государств на 
преступления и правонарушения. К междуна-
родным преступлениям относят (в частности, 
по проекту Комиссии международного права) 
такие международно-противоправные деяния, 
которые нарушают международные обяза-
тельства, являющиеся основополагающими 
для обеспечения жизненно важных интересов 
международного сообщества, и рассматрива-
ются как преступления международным сооб-
ществом в целом, например, агрессия, рабс-
тво и др. Намечается тенденция к признанию 
в качестве международного преступления 
применение государством первым ядерного 
оружия. Все прочие противоправные деяния 
предлагается считать международными пра-
вонарушениями. Комиссия международного 
права высказала предварительное мнение 

о последствиях указанного деления между-
народно-противоправных деяний: в случае 
преступлений субъектом предъявления пре-
тензии к правонарушителю может выступать 
любое государство или группа государств, а в 
случае правонарушения – только непосредс-
твенно пострадавшее государство. Претен-
зия может быть предъявлена государству в 
виде вменения вины (согласно терминологии 
Комиссии международного права – в виде 
присвоения государству поведения, представ-
ляющего собой нарушение международного 
обязательства), когда налицо: факт наруше-
ния нормы права, наличие вреда и наличие 
непосредственной причинной связи между 
противоправным деянием и вредом. Видами 
М-п.о. являются политическая и материаль-
ная ответственность. В соответствующих 
случаях потерпевшая сторона имеет право не 
только на удовлетворение своих нарушенных 
интересов за счет причинителя вреда, но и на 
применение санкций в отношении правонару-
шителя. Реализация ответственности осно-
вывается на нормах обычного и договорного 
права. Известное значение для ее наступ-
ления имеют международные прецеденты. 
В повестку дня Комиссии международного 
права включен тж. вопрос об М-п.о. за вред-
ные последствия действий, не запрещенных 
международным правом, т.е. не представля-
ющих собой международно-противоправного 
деяния. В этом случае возникает лишь ма-
териальная ответственность и исключается 
политическая. Ответственность за последс-
твия таких действий должна основываться 
на специальных договорах, предусматрива-
ющих степень и порядок возмещения мате-
риального ущерба, причиненного в процессе 
правомерной деятельности, т.е. без наличия 
вины. Примером такого договора является 
Конвенция о международной ответственнос-
ти за ущерб, причиненный космическими объ-
ектами 1972 г. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – одна из функций 
межгосударственного сотрудничества. На 
базе существующего международного эколо-
гического законодательства сформировалась 
правовая структура – международное эколо-
гическое право – совокупность норм права, 
регулирующих на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права 
межгосударственные общественные отноше-
ния по сохранению, рациональному использо-
ванию международных экологических ресур-
сов и защите прав человека на благоприят-
ную окружающую среду. Международно-пра-
вовые принципы охраны окружающей среды 
выработаны совместными усилиями членов 
международного сообщества – государств и 
международных организаций. Они изложены 
в отдельных решениях Генеральной Ассам-
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блеи ООН, решениях Стокгольмской конфе-
ренции ООН но окружающей среде, Заклю-
чительном акте Совещания по безопасности 
в Европе (Хельсинки, 1975 г.). Всемирной 
Хартии природы, решениях международной 
конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и др. Го-
сударства обязуются компенсировать эколо-
гический ущерб от загрязнения окружающей 
среды и развивать сотрудничество в целях 
разработки мер международной ответствен-
ности за негативные последствия экологичес-
кого ущерба.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНА-
НИЕ – признание в соответствии с междуна-
родным правом существующими государства-
ми новых государств или правительств либо 
других органов, позволяющее установить с 
ними официальные или неофициальные, пол-
ные или неполные, постоянные или времен-
ные отношения. Различными видами М.-п.п. 
являются признание государства, признание 
правительства, признание восставшей сторо-
ны, признание органов национального осво-
бождения, признание органов сопротивления 
и др. Наиболее распространенной формой 
такого признания в современной дипломати-
ческой практике является установление или 
согласие на установление правительствами 
тех или иных стран дипломатических отноше-
ний с новым правительством существующего 
государства либо с правительством вновь 
возникшего государства. Традиционными яв-
ляются М.-п.п. в форме признания де-факто и 
признания де-юре. Официальным признани-
ем являются заявления: об официальном при-
знании как таковом без каких-либо оговорок, 
о признании де-юре и де-факто, об установ-
лении или о согласии на установление дипло-
матических отношений. Неофициальное М.-
п.п. означает вступление правительства той 
или иной страны в сношения с непризнанным 
официально правительством другой страны, 
сотрудничество не признающих друг друга 
государств на международных конференциях 
или в рамках международных организаций, 
называемое иногда М.-п.п. ad hoc. Официаль-
но оформленный акт М.-п.п. – свидетельство 
намерения признающей стороны вступить 
при необходимости в непосредственные меж-
дународно-правовые отношения с признавае-
мой стороной. При этом оно не служит средс-
твом конституирования новых государств и 
правительств.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ СОЮЗЫ – организационная форма 
международного многостороннего общения 
государств в узкоспециальных областях, 
тесно связанных с развитием экономики, на-
уки, техники и др. М.а.с. возникли во второй 
половине XIX в.: Международный союз для 
измерения земли (1864 г.), Всемирный теле-

графный союз (1865 г.), Всемирный почтовый 
союз (1874 г.), Международное бюро мер и 
весов (1875 г.), Международный союз для ох-
раны промышленной собственности (1883 г.), 
Международный союз по охране произведе-
ний литературы и искусства (1886 г.), Меж-
дународный союз железнодорожного транс-
порта (1886 г.), Международный союз для 
печатания таможенных тарифов (1890 г.) и др. 
Местопребыванием большинства М.а.с. была 
Швейцария. В отличие от предшествующих 
форм международного многостороннего об-
щения государств, М.а.с. обладали постоян-
ными органами (т.н. международными бюро). 
Попытка Лиги наций поставить деятельность 
М.а.с. под свой контроль не увенчалась успе-
хом, а связь между ними ограничилась обме-
ном информацией. После создания Органи-
зации Объединенных Наций ряд М.а.с. полу-
чил статус специализированных учреждений 
ООН, другие функционируют как межправи-
тельственные организации по специальным 
проблемам.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИРЖИ – биржи, об-
служивающие 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 лиц и фирм-нерезиден-
тов страны местонахождения биржи и сво-
бодному переводу прибылей по биржевым 
операциям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ – совокупность валютно-денежных 
и расчетно-кредитных связей в мировой хо-
зяйственной системе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯР-
МАРКИ – особая форма мирового рынка, где 
демонстрируются образцы товаров, достиже-
ния хозяйства, науки и техники, культуры и 
искусства, проводятся деловые переговоры 
потенциальных участников сделок купли-
продажи, уточняются коммерческие позиции, 
осуществляется оптовая торговля по образ-
цам, подписываются внешнеторговые дого-
воры, контракты. М.в. и я. выступают важным 
инструментом маркетинговой, рекламной, 
коммерческой и технико-экономической де-
ятельности заинтересованных физических и 
юридических лиц.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ – меж-
дународно-правовые акты, предусматрива-
ющие заверения или ручательства одних 
государств по отношению к другим участни-
кам международного общения относительно 
определенного образа действий, обеспечи-
вающие соблюдение установленных прав 
или статуса какого-либо государства (группы 
государств), выполнение международных 
обязательств или сохранение определенно-
го состояния международных отношений. В 

МЕЖ
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МЕЖ

древности и в средневековье в качестве М.г. 
применялись клятва, присяга, оставление или 
взятие заложников, залог ценностей или час-
ти территории и т.п. Предметом М.г. были или 
могут быть выполнение договорных обяза-
тельств, соблюдение нейтралитета государс-
тва (например, Швейцарии – по Парижскому 
договору от 20 ноября 1815г. между Россией, 
Англией, Францией, Австрией, Пруссией и 
Португалией; Люксембурга – по Лондонскому 
договору от 11 мая 1867 г. между Австри-
ей, Великобританией, Пруссией, Россией и 
Францией), неприкосновенности территории 
(советско-иранский договор о гарантиях и 
нейтралитете от 1 октября 1927 г.). В качес-
тве средств и способов М.г. тж. применялись 
военная оккупация территории (например, 
Рейнской зоны по Версальскому договору 
1919 г., четырехсторонняя оккупация терри-
тории Германии после второй мировой войны 
войсками союзников по антигитлеровской 
коалиции для обеспечения выполнения Гер-
манией Потсдамских соглашений 1945 г.). 
М.г. могут быть взаимными и коллективными. 
Актами установления М.г. в современном 
международном праве обычно являются мно-
госторонние международные договоры. М.г. 
могут представлять собой заявления участни-
ков договора о готовности гарантировать пра-
ва либо статус государства или определенно-
го региона, установленные соответствующим 
международным или государственным актом 
(например, нейтрализации и демилитариза-
ции Антарктики по Договору об Антарктике 
1959 г.). М.г. могут быть тж. и односторонни-
ми (например, поручительство по договору 
государственного займа).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О 
ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА – международные акты, 
касающиеся вопросов, связанных с права-
ми человека. Центральное место среди них 
занимает Международный Билль о правах 
человека, куда входят: Всеобщая декларация 
прав человека, а тж. принятые на ее основе в 
1966 г. Международный пакт об экономичес-
ких, социальных и культурных правах, Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах и факультативный протокол к нему. 
Кроме того, приняты документы, закрепляю-
щие право на самоопределение государств, 
предупреждающие дискриминацию в ее 
различных формах, военные преступления и 
преступления против человечества, рабство, 
принудительный труд и т.д., устанавливаю-
щие права человека в области отправления 
правосудия, права беженцев, право на сво-
боду информации, ассоциации, права детей, 
право на социальное благосостояние, про-
гресс и развитие и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ – искусст-
венные морские пути, связывающие между 
собой отдельные моря и океаны и использу-

емые для международного судоходства. М.к. 
находятся под суверенитетом того государс-
тва, на территории которого они расположе-
ны. Режим международного судоходства ре-
гулируется международными соглашениями 
(о Суэцком канале, Панамском канале) или 
только внутренним правом территориально-
го суверена (о Кильском канале). Однако во 
всех случаях правовой режим канала, призна-
ваемого в качестве международного, должен 
учитывать интересы международного судо-
ходства. Правовой режим Кильского канала 
определяется в настоящее время законода-
тельством ФРГ. Канал открыт для торговых 
судов всех стран, для прохода военных кораб-
лей установлен разрешительный порядок.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ – одно 
из распространенных названий многосторон-
них международных договоров. В принципе, 
М.к. не имеют каких-либо существенных 
отличий от многосторонних международных 
договоров с другими наименованиями. Боль-
шинство М.к. заключается по специальным 
вопросам экономического, юридического и 
гуманитарного характера.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – постоянные объединения межпра-
вительственного и неправительственного 
характера, созданные на основе междуна-
родного соглашения (устава, статута или 
иного учредительного документа) (см. УСТАВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) в целях 
содействия решению международных про-
блем, предусмотренных соответствующим 
учредительным документом, и развития всес-
тороннего сотрудничества государств. Не-
смотря на то, что планы и проекты создания 
международных организаций выдвигались с 
глубокой древности, первые М.о. стали появ-
ляться лишь в XIX в. Процесс возникновения 
М. о. особенно интенсифицировался после 
Второй Мировой войны и привел, в частнос-
ти, к созданию Организации Объединенных 
Наций. Рост числа М.о. в последнее время за-
кономерно обусловлен развитием междуна-
родных политических и экономических связей 
между государствами, научно-технической 
революцией, подъемом революционного и на-
ционально-освободительного движения, в ре-
зультате которого появилось большое число 
новых независимых государств в Азии, Аф-
рике и Латинской Америке. М.о. стали весь-
ма важной составной частью всего процесса 
развития международных отношений. М.о. 
обладают рядом характерных особенностей. 
К их числу, в частности, можно отнести: нали-
чие учредительного документа, регламенти-
рующего структуру, основные цели и направ-
ления деятельности организации; постоян-
ный или регулярный характер деятельности; 
использование в качестве основного метода 
деятельности многосторонних переговоров 
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и обсуждения проблем; принятие решений 
путем голосования или консенсусом, а тж. 
вид этих решений, которые нередко имеют 
силу рекомендаций. РФ является участником 
около пятисот М.о. Принято различать меж-
правительственные и неправительственные, 
всемирные и региональные М.о. и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРКИ – природные 
резерваты, территория которых расположена 
по обе стороны границы сопредельных госу-
дарств и находится под их особой охраной. 
М.п. исключены из всех видов хозяйственной 
деятельности, но открыты для научных ра-
бот и доступа населения. Они создаются на 
основании специальных соглашений между 
заинтересованными странами, которые уста-
навливают цели и условия функционирования 
М.п., единые правила приема посетителей и 
т.д. Режим М.п. регулируется как индивиду-
ально каждым из сопредельных государств 
в пределах своей территории, так и на осно-
вании соответствующего соглашения и путем 
создания специального координирующего 
механизма. Отдельные положения, касаю-
щиеся режима М.п., содержатся в Конвенции 
об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия 1972 г., Конвенции об охране 
природы южной части Тихого океана 1976 г., 
Африканской конвенции об охране природы 
и природных ресурсов 1969 г., Конвенции об 
охране дикой фауны и флоры и природных 
сред их обитания в Европе 1979 г. Органи-
зация и развитие М.п. как зон сохранения 
и восстановления биологических ресурсов 
предусмотрены программой по биосферным 
заповедникам ЮНЕСКО и Всемирной страте-
гией охраны природы 1982 г. Международное 
сотрудничество по организации и развитию 
парковых зон международного значения осу-
ществляется тж. в рамках Программы Орга-
низации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде (ЮНЕП), Международного совета 
по охране природы и природных ресурсов 
(МСОП) и других межправительственных и 
неправительственных организаций. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ – 
способ решения самых различных вопросов 
международной жизни, разработки междуна-
родно-правовых норм, мирного разрешения 
споров, основанный на непосредственном 
контакте должным образом уполномоченных 
лиц соответствующих заинтересованных 
субъектов международного права. Перего-
воры являются одним из наиболее древних 
средств международного общения. В насто-
ящее время сложились различные виды М.п. 
(консультации, обмен мнениями, совещания 
и др.), каждый из которых обладает своей 
спецификой и особенностями. Современное 
международное право не содержит каких-
либо правил ведения М.п.: цели, состав учас-
тников, уровень, формы и другие вопросы 

ведения переговоров определяются самими 
заинтересованными государствами, но обыч-
но с учетом уже существующей сложившей-
ся международной практики. Вместе с тем 
осуществление и результаты переговоров 
должны находиться в строгом соответствии 
с принципами суверенного равенства госу-
дарств, неприменения силы или угрозы ее 
применения, невмешательства во внутренние 
дела и другими основополагающими норма-
ми международного права, закрепленными, в 
частности, в Уставе ООН. М.п. осуществляют-
ся на двусторонней и многосторонней основе. 
Они могут проводиться в форме непосредс-
твенных встреч или с использованием теле-
фонной, телеграфной связи и сопровождать-
ся обменом нотами, письмами и т.д. Пере-
говоры ведутся на уровне глав государств, 
правительств, полномочных представителей 
государств и др. Решающая роль принадле-
жит переговорам на высшем уровне, в ходе 
которых обсуждаются ключевые вопросы 
взаимоотношений, крупные международные 
проблемы. В зависимости от целей в совре-
менном международном праве сложилось 
несколько типов М.п. для согласования по-
зиций по важным вопросам международной 
жизни, устранения опасных международных 
ситуаций, обсуждения разнообразных про-
блем двусторонних отношений, выполнения 
обязательств по какому-либо соглашению 
и т.д. Особое место занимают переговоры в 
целях урегулирования споров. М.п. являются 
одним из наиболее эффективных и широко 
признанных средств мирного урегулирования 
споров, предусмотренных ст. 33 Устава ООН. 
В этом качестве они широко используются 
как по двусторонним, так и по многосторон-
ним соглашениям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТНОШЕ-
НИЯ – международные отношения, урегули-
рованные нормами международного права. 
Их участниками являются носители субъек-
тивных прав и обязанностей: государства, на-
роды или нации, борющиеся за свое самооп-
ределение; межправительственные организа-
ции. Участвующие в М.п. государства высту-
пают и как создатели норм международного 
права, и как стороны, отношения между кото-
рыми регулируются этими нормами. Народы 
или нации, борющиеся за самоопределение, 
участвуют в М.п. как формирующиеся в 
процессе этой борьбы государства. Межпра-
вительственные организации как участники 
М.п. представляют собой устойчивые формы 
сотрудничества государств, наделенные ими 
правом самостоятельно вступать по вопро-
сам своей компетенции в межгосударствен-
ные отношения. Необходимой предпосылкой 
возникновения, изменения или прекращения 
М.п. являются юридические факты (инди-
видуальные и коллективные действия госу-
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дарств и других субъектов международного 
права, определенные события и т.д.). Субъек-
тивные права и обязанности участников М.п. 
определяют меру их возможного и должного 
поведения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛИВЫ – естес-
твенные морские пути, соединяющие отде-
льные моря и океаны и используемые для 
международного судоходства. М.п. – крат-
чайшие морские пути, связывающие между 
собой не только континенты и страны, но и от-
дельные части одного и того же государства. 
В силу международных соглашений, между-
народных обычаев и практики государств для 
таких проливов был исторически установлен 
принцип свободы прохода судов и пролета 
самолетов всех государств. Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г. содержит поло-
жение о том, что в проливах, используемых 
для международного судоходства, все суда 
и летательные аппараты пользуются правом 
транзитного прохода, которому не должно 
чиниться препятствий, т.е. правом на осу-
ществление свободы судоходства и воздуш-
ной навигации. Ряд проливов, используемых 
для международного судоходства, ведет в 
закрытые моря, которые не служат по своему 
географическому положению для целей тран-
зита. К таким проливам относятся Балтийс-
кие и Черноморские проливы. Их правовой 
режим регулируется специальными междуна-
родными соглашениями и международными 
обычаями. См. тж. ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЛИВЕ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ – денеж-
ные расчеты между банками, организациями, 
учреждениями и другими юридическими и 
физическими лицами разных стран, связан-
ные с внешней торговлей, кредитами, ин-
вестициями, некоммерческими платежами 
(транспортные услуги, туризм и т.п.); осу-
ществляются в формах, принятых в между-
народной банковской практике, как правило, 
в порядке безналичных расчетов. Наиболее 
распространенными формами М.р. являются 
банковский перевод, инкассо, аккредитив.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ – реки, кото-
рые протекают по территории, по крайней 
мере, двух государств, и использование кото-
рых является предметом международно-пра-
вовых отношений между прибрежными госу-
дарствами. Каждая часть М.р. находится под 
суверенитетом того государства, в пределах 
границ которого она протекает. Прибрежные 
государства заинтересованы как в исполь-
зовании М.р. в целях судоходства, строи-
тельства плотин, рыболовства, ирригации и 
т.п., так и в охране вод М.р. от загрязнения. 
Прибрежные государства сами определяют 
международно-правовой режим М.р., пере-
секающих их территории. Они заключают 
соглашение о судоходстве и определяют при-

оритеты ненавигационного использования 
М.р. В этих соглашениях нередко участвуют 
и государства, не являющиеся прибрежными. 
Все такие государства должны соблюдать 
правила судоходства и правила ненавигаци-
онного использования М.р., установленные 
прибрежными государствами. М.р. являются 
Дунай, Рейн, Нигер, Конго, Амазонка и др. 
Прибрежные к М.р. государства образуют 
на паритетных началах международные реч-
ные комиссии для контроля за выполнением 
соглашений по использованию соответству-
ющих М.р. и для содействия развитию сотруд-
ничества в этом деле. Среди М.р. принято вы-
делять пограничные реки, которые разделяют 
территории нескольких государств и не всег-
да являются открытыми для международного 
судоходства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ – 
1) структурный элемент нормы международ-
ного права, указывающий на неблагоприят-
ные последствия для государства-нарушите-
ля; 2) принудительные меры, осуществляемые 
международными организациями, прежде 
всего ООН; 3) особая политическая форма 
международно-правовой ответственности как 
следствие международного преступления; 
4) индивидуальные и коллективные прину-
дительные меры, являющиеся ответом на 
международное правонарушение; 5) меры 
принуждения, применяемые государствами и 
международными организациями против го-
сударства, уклоняющегося от ответственнос-
ти за совершенное им международное пра-
вонарушение. Считается общепризнанным, 
что характером М.с. обладают коллективные 
меры, предусматриваемые гл. VII Устава ООН 
в случае существования угрозы миру, нару-
шения мира или акта агрессии. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛУЖАЩИЕ – штат-
ные сотрудники международных организаций. 
При исполнении своих служебных полномо-
чий М.с. независимы от государства своего 
гражданства и государства размещения 
штаб-квартиры международной организации. 
Статус М.с. определяется уставными доку-
ментами соответствующей организации и 
международными договорами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ – доку-
менты, определяющие качественные характе-
ристики товаров и применяемые в междуна-
родной торговле – стандарты, разработанные 
Международной организацией по стандарти-
зации (ИСО) и Международной электротех-
нической комиссией (МЭК) и выполняющие 
функцию нормативных документов, содер-
жащих оптимальные требования ко всем 
вещественным элементам производства и 
продукции с учетом интересов потребителей, 
обращающихся к услугам мирового рынка. 
М.с. имеют приоритет над национально-госу-
дарственными стандартами и применяются 
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в статусе последних при аккредитации пред-
приятий, сертификации продукции, ее экс-
портировании, допущении для участия в кон-
курсе на получение государственного заказа 
и т.д. М.с. ИСО серии 9000 по управлению 
качеством продукции приняты европейскими 
странами в качестве национальных.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ НОМЕН-
КЛАТУРЫ – списки товаров, составленные в 
соответствии с к.-л. классификационной сис-
темой. Для классификации товаров в мировой 
торговле приняты следующие номенклатуры: 
Стандартная международная торговая клас-
сификация ООН (СМТК), созданная на базе 
Номенклатуры для классификации товаров 
по таможенным тарифам (БТН), Номенкла-
тура гармонизированной системы (НГС). См. 
тж. ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИ-
САНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ СОГЛА-
ШЕНИЯ – международные договоры, целью 
которых является регулирование мировых 
рынков отдельных товаров. М.т.с. способс-
твуют развитию торговли, препятствуют воз-
никновению излишков или нехватки товаров, 
сдерживают чрезмерное колебания мировых 
цен, регулируют производство и сбыт товаров 
и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГИ, ТЕНДЕ-
РЫ – конкурсная форма размещения заказов 
на закупку на мировом рынке определенных 
товаров, оборудования, размещения заказов 
и выдачи подрядов или привлечения подряд-
чиков для сооружения комплектных объектов, 
выполнение инжиниринговых, консалтинго-
вых, технологических, строительных и других 
услуг, обеспечивающая заказчику (покупате-
лю) наиболее выгодные для него коммерчес-
кие условия поставок и выполнения работ. 
Условия конкурса объявляются заранее либо 
путем рассылки заказчиком (покупателем), 
который одновременно является организа-
тором М.т., письменных предложений (при-
глашений) потенциальным продавцам об 
участии в торгах, либо через оповещение в 
открытых источниках информации (в первом 
случае М.т. имеют ограниченный, или за-
крытый характер, а во втором – открытый). 
В свою очередь, фирмы, заинтересованные 
в участии в торгах, направляют составлен-
ные по определенной форме официальные 
тендерные предложения (оферты, или тенде-
ры). В современных условиях М.т. получили 
довольно широкое распространение. Они 
играют важную роль в поиске и отборе конт-
рагентов для заключения сделок на поставку 
машин и оборудования, строительство объек-
тов “под ключ”.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ – центры международного рынка 
ссудного капитала: Нью-Йорк, Лондон, То-
кио, Париж, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, 

Гонконг, Сингапур и др. М.ф.ц. характеризу-
ются высокой концентрацией банков и других 
кредитно-финансовых институтов, наличием 
мощной системы компьютерной связи, либе-
ральными валютными и налоговыми режи-
мами для финансово-кредитных операций. 
Растет специализация финансовых центров: 
на сделках с акциями и облигационных зай-
мах специализируются Цюрих, Франкфурт-на 
Майне, Париж; на краткосрочных межбанков-
ских кредитах – Гонконг, Сингапур; на опера-
циях по переводу нефтедолларов – Бахрейн.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (МХО) – специфическая 
разновидность международных экономичес-
ких организаций, деятельность которых не 
ограничивается координационной функцией, 
а распространяется на область организации 
и осуществления совместной производствен-
но-хозяйственной деятельности, подчиненной 
выпуску и реализации определенной продук-
ции (услуг, работ). Вид и предмет деятель-
ности предопределяют характер договора 
(соглашения). МХО покрывают свои расходы 
за счет собственных доходов. МХО действуют 
на основе хозяйственного расчета. Структура 
органов управления МХО определяется их уч-
редительными документами. В составе МХО 
в зависимости от предмета деятельности и 
статуса выделяют: международные хозяйс-
твенные товарищества, международные 
хозяйственные объединения, совместные 
(смешанные) предприятия, акционерные об-
щества, смешанные общества, совместные 
лаборатории и бюро и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ – система различного вида 
образований, создаваемых на основе дого-
воров (соглашений) между правительствами 
или государственными органами, хозяйс-
твенными организациями заинтересованных 
стран для координации хозяйственных дейс-
твий (решений), кооперирования или сов-
местной производственно-хозяйственной де-
ятельности в определенных областях эконо-
мики, науки и техники, в отдельных отраслях 
(подотраслях) хозяйства. М.э.о. создаются за 
счет долевых взносов, действуют на основе 
устава, имеют руководящие органы с рав-
ным представительством сторон-участниц. К 
М.э.о. относятся ВТО, ОПЕК, ЕЭС, ОЭСР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ – уста-
новленный государственный аэропорт для 
приема, выпуска и обслуживания воздушных 
судов, совершающих полеты в другие госу-
дарства, и имеющий для этого аэровокзал с 
пунктами пограничного, таможенного и ка-
рантинного контроля, аэродром с наземными 
сооружениями и необходимым аэронавигаци-
онным оборудованием. Основными задачами 
М.а. являются обеспечение международных 
авиаперевозок пассажиров, грузов, почты; 
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международных полетов иностранных и на-
циональных воздушных судов; обслуживание 
прибывающих и улетающих из страны пас-
сажиров; прием, выдача, хранение грузов и 
почты, обслуживание экипажей иностранных 
воздушных судов и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНС-
ТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) – межпра-
вительственная кредитно-финансовая орга-
низация, осуществляющая следующие зада-
чи: стимулирование экономического развития 
стран-членов; содействие развитию междуна-
родной торговли и поддержание платежных 
балансов. Формально МБРР является специ-
ализированным учреждением ООН в составе 
Всемирного банка, однако в соответствии с 
Уставом банка и соглашением, подписанным 
между ООН и МБРР, Банк независим в сво-
их решениях. Основным направлением де-
ятельности МБРР является предоставление 
долгосрочных займов, главным образом раз-
вивающимся странам, а с конца 80-х гг. – и 
государствам Восточной Европы. Основная 
часть кредитов выдается на условиях, ана-
логичных условиям частных коммерческих 
займов, а, следовательно, под достаточно 
высокий процент. Займы предоставляются и 
государственным, и частным предприятиям. 
При этом последние получают их при наличии 
гарантии своих правительств. Весомая часть 
кредитов направляется в местные (регио-
нальные) банки развития, которые перерасп-
ределяют выделенные МБРР ресурсы. Займы 
Банка (основная часть на срок до 20 лет по 
рыночной процентной ставке) обеспечивают 
порядка 30% общей стоимости кредитуемых 
объектов; остальное покрывается либо за 
счет иных внешних ресурсов, либо за счет 
внутренних источников стран-заемщиков. 
Направление кредитов (15% – на развитие 
транспорта, более 20 – на сельское хозяйство 
и рыболовство, около 20 – на электрифика-
цию и лишь 5% – на развитие промышлен-
ности) показывает, что кредитная политика 
Банка ориентируется преимущественно на 
интересы частного капитала развитых капи-
талистических стран, функционирующего в 
странах-заемщиках. Займы обусловливаются 
выполнением рекомендаций Банка относи-
тельно основных направлений экономичес-
кого, а зачастую и социального развития 
государства-заемщика. Членами Банка могут 
быть только страны – члены Международного 
валютного фонда (МВФ). В 1995 г. в МБРР 
состояло 177 государств, включая Россию. 
Традиционно президентом МБРР избирается 
представитель США – страны, имеющей в 
Банке наибольший процент голосов. Право 
голоса, как и в МВФ, определяется размером 
взноса страны в его капитал: семь ведущих 
государств располагают более чем поло-
виной всех голосов в Банке, а США имеют 

столько же голосов, сколько 100 развиваю-
щихся стран. Средства МБРР складываются 
из уставного капитала, образованного путем 
подписки стран-членов на его акции, заемных 
средств, привлекаемых на мировом рынке 
ссудных капиталов за счет выпуска облига-
ций и доходов от собственной деятельности. 
При Банке созданы два филиала: Между-
народная финансовая корпорация (МФК) и 
Международная ассоциация развития (MAP). 
Вместе с созданным в 1988 г. Международ-
ным агентством по гарантированию инвести-
ций эти финансовые организации образуют 
группу Всемирного банка, на которую прихо-
дится 2/3 общего годового объема средств, 
выделяемых всеми межправительственными 
организациями развивающимся странам. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
(МВФ) – международная валютно-финансо-
вая организация, содействующая развитию 
международной торговли и валютного со-
трудничества путем установления норм регу-
лирования валютных курсов и контроля за их 
соблюдением, многосторонней системы пла-
тежей и устранения валютных ограничений; 
предоставления валютных ресурсов своим 
членам при валютных затруднениях, свя-
занных с неуравновешенностью платежных 
балансов. МВФ – это специализированное 
учреждение ООН; создан в 1944 г. на между-
народной валютно-финансовой конференции 
в Бреттон-Вудсе (приступил к деятельности с 
марта 1947 г.). В 1947 г. в МВФ входило 49 
стран. На 1995 г. членами МВФ являлись уже 
179 государств, включая Россию. Основная 
задача МВФ – содействие развитию между-
народной торговли и валютного сотрудничес-
тва путем установления норм регулирования 
валютных курсов и контроля за их соблюде-
нием, поддержания устойчивости валютных 
паритетов, разработки многосторонней сис-
темы платежей и устранения валютных ог-
раничений, а тж. предоставления кредитных 
ресурсов своим членам при валютных затруд-
нениях, связанных с неуравновешенностью 
платежных балансов. Структура МВФ вклю-
чает Совет управляющих, Временный коми-
тет, Комитет по развитию, Исполнительный 
совет, директора-распорядителя. Высшим 
руководящим органом МВФ является Совет 
управляющих, состоящий из представите-
лей стран-членов (обычно ответственного 
за проведение валютной политики министра 
или главы центрального банка вместе с за-
местителем). За исключением ряда полно-
мочий (определение условий и прием новых 
членов, пересмотр квот, изменение валют-
ных паритетов и др.), он может делегировать 
исполнение своих задач Исполнительному 
совету. Управляющие встречаются раз в год 
на ежегодных сессиях. Временный комитет 
(24 члена, обычно два заседания в год) кон-
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сультирует Совет управляющих по вопросам, 
связанным с текущим контролем за мировой 
валютной системой и ее приспособлением к 
меняющимся условиям. Исполнительный со-
вет отвечает за текущие дела МВФ. Семь из 
24 исполнительных директоров назначаются 
странами с наибольшими квотами (Герма-
ния, Великобритания, Китай, Франция, Сау-
довская Аравия, США и Япония), остальные 
избираются управляющими от других стран 
с соблюдением принципов регионального 
представительства. Заседания Исполнитель-
ного совета проходят несколько раз в неделю 
под председательством директора-распоря-
дителя. Директор-распорядитель выбирается 
Исполнительным советом (по традиции им 
становится представитель Европы). Он не 
имеет права голоса, за исключением тех слу-
чаев, когда голоса в Исполнительном совете 
разделяются поровну. Капитал фонда обра-
зуется из взносов стран-членов в соответс-
твии с устанавливаемой для каждой страны 
квотой, которая определяется экономическим 
потенциалом страны и ее ролью в мировой 
экономике и международной торговле. Пер-
воначально взносы в капитал производились 
частично в золоте (25% квоты), частично в 
национальной валюте. С 1 апреля 1978 г. 25% 
квоты выплачивается в СДР (специальных 
правах заимствования) или в определенных 
фондом валютах стран-членов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИ-
БУНАЛ – международный судебный орган 
по преследованию и наказанию главных во-
енных преступников. М.в.т. для наказания 
главных военных преступников европейских 
стран, сражавшихся на стороне фашистской 
Германии, был образован 8 августа 1945 г. 
по Лондонскому соглашению между прави-
тельствами СССР, США, Великобритании и 
Франции (см. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС). 
М.в.т. для Дальнего Востока был образован 
19 января 1946 г. в результате переговоров 
между союзными правительствами (см. ТО-
КИЙСКИЙ ПРОЦЕСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОЦЕСС – составная часть международно-
го частного права, под которой понимается 
совокупность правил процессуального харак-
тера, связанных с защитой прав иностранцев 
и иностранных юридических лиц в суде или 
в арбитраже. Сам термин «М.г.п.» носит ус-
ловный характер. Обычно к М.г.п. относят: а) 
определение подсудности в отношении дел, 
возникающих по гражданским, семейным и 
трудовым правоотношениям с иностранным 
или международным элементом; б) процес-
суальное положение иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц в суде; в) про-
цессуальное положение иностранного госу-
дарства и его дипломатических и консульских 
представителей; г) обращение к иностранным 

судам с судебными поручениями о вручении 
документов или выполнении отдельных 
процессуальных действий и исполнение по-
ручений иностранных судов; д) признание 
и принудительное исполнение иностранных 
судебных решений; е) совершение нотари-
альных действий; ж) признание иностранных 
арбитражных соглашений; з) рассмотрение 
споров в порядке арбитража; и) принуди-
тельное исполнение решений иностранного 
арбитража. Каждое государство самосто-
ятельно определяет пределы компетенции 
своих судов. Оно может исходить при этом 
из таких критериев, как гражданство сторон, 
местожительство ответчика, место нахожде-
ния имущества и др. В ряде случаев вопросы 
подсудности определяются международными 
договорами. Основное международное согла-
шение, касающееся М.г.п., – Гаагская кон-
венция по вопросам гражданского процесса 
1954 г. (РФ – участник). РФ заключила тж. ряд 
двусторонних договоров о правовой помощи 
в этой области. Помимо Гаагской конвенции 
1954 г. вопросы М.г.п. регулируются такими 
многосторонними соглашениями, как Венс-
кая конвенция о дипломатических сношениях 
1961 г., Нью-Йоркская конвенция о признании 
и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г., Европейская 
конвенция о внешнеторговом арбитраже 
1961 г. (РФ – участник этих соглашений).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛИКТ – соверша-
емое субъектом международного права дейс-
твие (бездействие), представляющее собой 
нарушение международно-правовых норм 
и принципов или договорных обязательств, 
которое влечет за собой международно-пра-
вовую ответственность этого субъекта. Субъ-
ект международного права, совершивший 
М.д., именуется делинквентом. Вопрос о том, 
всегда ли М.д. является умышленным деяни-
ем, в теории международного права является 
спорным. Комиссия международного права 
в подготавливаемом ею проекте статей об 
ответственности государств использует не 
понятие «М.д.», а понятие «международно-
противоправное деяние», которое означает 
либо международное правонарушение, либо 
международное преступление. В теории меж-
дународного права высказывается мнение, 
что М.д. – это обязательно умышленное меж-
дународно-противоправное деяние, в отличие 
от правонарушения, совершаемого без умыс-
ла, без намерения причинить вред другому 
субъекту международного права. При таком 
подходе М.д. всегда является международ-
ным преступлением.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – со-
глашение между государствами и другими 
субъектами международного права, устанав-
ливающее для его участников международ-
ные права и обязанности; главный источник 

МЕЖ
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международного права. По содержанию М.д. 
бывают политическими (о взаимной помощи, 
нейтралитете и др.), экономическими (займы, 
кредиты и др.) и договорами по специальным 
вопросам (связь, транспорт, наука и культура 
и др.). М. д. – родовое понятие, охватывающее 
все международные соглашения, которые мо-
гут иметь самые различные наименования: 
договор, соглашение, пакт, трактат, конвен-
ция, декларация, коммюнике, протокол и т.п. 
Твердо установленного значения тех или иных 
названий не существует. Независимо от на-
именования все договоры имеют одинаковую 
юридическую силу. По числу участников М.д. 
делятся на двусторонние и многосторонние 
(региональные или универсальные). Если в М. 
д. могут участвовать все заинтересованные 
государства, то он называется открытым (см. 
ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВО-
РЫ). М.д., как правило, состоит из преамбулы 
(содержит мотивы и цели договора), конкрет-
ных постановлений, касающихся существа 
регулируемых отношений, и заключительных 
постановлений (о сроке действия договора, 
порядке его продления, предупреждения об 
отказе от договора, условиях его вступления 
в силу, утверждения и др.). Договор может 
иметь приложения, конкретизирующие основ-
ные его положения и обладающие одинако-
вой юридической силой с текстом самого М.д. 
Двусторонние М.д. большей частью состав-
ляются на языках договаривающихся сторон; 
многосторонние – на одном, двух и более 
языках. Подписанный договаривающимися 
государствами М.д., как правило, подлежит 
ратификации или утверждению (принятию). 
Он вступает в силу после его подписания, 
если это прямо указано в договоре, или пос-
ле обмена ратификационными грамотами 
либо сдачи их на хранение депозитарию. М.д. 
публикуются, как правило, заключившими 
их сторонами в официальных правительс-
твенных изданиях, периодической печати, 
сборниках и т.п. По законодательству ряда 
стран обнародованные (промульгированные) 
М.д. имеют силу закона. Государства могут 
регистрировать заключенные ими договоры в 
Секретариате ООН и в органах других меж-
дународных организаций. Опубликование за-
регистрированных в Секретариате ООН М.д. 
производится в сборниках, издаваемых ООН. 
Действие М.д. прекращается: по истечении 
срока его действия; в связи с выполнением 
установленных им обязательств; по взаимно-
му согласию сторон; в порядке денонсации, 
пересмотра (ревизии); в порядке аннулиро-
вания и др. Порядок заключения, исполнения 
и денонсации регулируется правом междуна-
родных договоров. М.д. посвящены Венская 
конвенция о праве международных договоров 
1969 г. и Венская конвенция о правопреемс-
тве государств в отношении договоров 1978 г. 

М.д. – основной и главный источник междуна-
родного права, что нашло отражение в Уставе 
ООН и в Статуте Международного Суда ООН. 
Договор в наиболее четкой и определенной 
форме выражает соглашение между субъ-
ектами международного права о создании 
юридически обязательных для них правил – 
международно-правовых норм, касающихся 
установления, изменения или прекращения 
их взаимных прав и обязанностей. Подав-
ляющее большинство норм современного 
международного права имеет договорный 
характер. М.д. как источник международного 
права может создавать общие нормы, рассчи-
танные на многократное применение, и инди-
видуальные нормы, применяемые к конкрет-
ным случаям. К источникам международного 
права относятся как межгосударственные 
договоры, так и договоры с участием между-
народных организаций. Все М.д., независимо 
от числа участников, являются источниками 
международного права. Значение М.д. как 
источников международного права различно. 
Важную роль играют универсальные догово-
ры, отражающие интересы всех государств и 
открытые для участия в них любого государс-
тва. Особое место среди них занимает Устав 
ООН – основной источник международного 
права, имеющий наивысшую юридическую 
силу среди международных договоров. В со-
ответствии со ст. 103 Устава, «в том случае, 
когда обязательства Членов Организации по 
настоящему Уставу окажутся в противоречии 
с их обязательствами по какому-либо другому 
международному соглашению, преимущест-
венную силу имеют обязательства по насто-
ящему Уставу». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – международное согла-
шение, заключенное РФ (т.е. вступившее для 
нее в силу) с иностранным государством (или 
государствами) либо с международной орга-
низацией в письменной форме и регулируе-
мое международным правом, независимо от 
того, содержится такое соглашение в одном 
документе или в нескольких связанных меж-
ду собой документах, а тж. независимо от его 
конкретного наименования. В соответствии с 
Конституцией РФ заключение, прекращение 
и приостановление действия М.д. РФ нахо-
дятся в ведении РФ. Порядок заключения, 
выполнения и прекращения М.д. РФ опреде-
ляется Федеральным законом РФ «О между-
народных договорах Российской Федерации» 
1995 г. М.д. РФ заключаются с иностранными 
государствами, а тж. с международными ор-
ганизациями от имени РФ (межгосударствен-
ные договоры), от имени Правительства РФ 
(межправительственные договоры), от имени 
федеральных органов исполнительной влас-
ти (договоры межведомственного характера). 
М.д. РФ, затрагивающий вопросы, относящи-
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еся к ведению субъекта РФ, заключается по 
согласованию с органами государственной 
власти заинтересованного субъекта РФ, на 
которые возложена соответствующая фун-
кция. М.д. РФ наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного пра-
ва являются в соответствии с Конституцией 
РФ составной частью ее правовой системы. 
Если М.д. РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Положе-
ния официально опубликованных М.д. РФ, не 
требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в РФ непос-
редственно. Для осуществления иных положе-
ний М.д. РФ принимаются соответствующие 
правовые акты. Согласие РФ на обязатель-
ность для нее международного договора мо-
жет выражаться путем: подписания договора; 
обмена документами, образующими договор; 
ратификации договора; утверждения догово-
ра; принятия договора; присоединения к до-
говору; применения любого другого способа 
выражения согласия, о котором условились 
договаривающиеся стороны. В соответствии 
с Конституцией РФ ратификация М.д. РФ осу-
ществляется в форме федерального закона. 
Прекращение (в т.ч. денонсация) и приоста-
новление действия М.д. РФ осуществляются 
в соответствии с условиями самого договора 
и нормами международного права органом, 
принявшим решение о согласии на обяза-
тельность международного договора для РФ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОН-
ТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ (МККН) – спе-
циализированное учреждение ООН. Его со-
став, права и обязанности в настоящее время 
определяются соответствующими положения-
ми Единой конвенции о наркотических средс-
твах 1961 г. и Конвенции о психотропных 
веществах 1971 г. МККН состоит из 13 не-
зависимых экспертов, избираемых ЭКОСОС 
на срок 3 или 5 лет. Члены МККН выступают 
в личном качестве, не являясь представите-
лями правительств. Основными функциями 
МККН являются: контроль за законным обо-
ротом наркотиков и психотропных веществ 
в мире для поддержания равновесия между 
производством и потреблением наркотиков в 
медицинских и научных целях; предотвраще-
ние утечки наркотиков в незаконный оборот; 
контроль за выполнением государствами-
участниками соответствующих международ-
ных соглашений своих обязательств, вытека-
ющих из этих соглашений; оказание помощи 
странам и регионам в решении проблем, 
связанных с контролем над наркотиками и 
борьбой с незаконным их оборотом. В сотруд-
ничестве с правительствами МККН пытается 
предотвратить незаконное культивирование, 
производство, изготовление и использование 
наркотиков и их незаконный оборот. В слу-

чае невыполнения к.-л. государством своих 
обязательств по соответствующим междуна-
родным договорам МККН уполномочен при-
нимать различные меры (например, обратить 
на это внимание Комиссии по наркотическим 
средствам и ЭКОСОС), а в качестве крайне-
го средства – рекомендовать приостановить 
импорт и экспорт наркотиков из государства, 
не выполняющего обязательства, и в него. 
МККН обычно проводит свои сессии 2 раза в 
год. Между сессиями политика, определенная 
Комитетом в рамках своих полномочий, осу-
ществляется его Секретариатом в консульта-
ции с председателем Комитета. Секретариат 
МККН в административном и финансовом 
отношении подчиняется Генеральному секре-
тарю ООН.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – самостоятельное постоян-
но действующее арбитражное учреждение 
(третейский суд), осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О международном 
коммерческом арбитраже». В международ-
ный коммерческий арбитражный суд могут 
по соглашению сторон передаваться: споры 
из договорных и иных гражданско-правовых 
отношений, возникающие при осуществле-
нии внешнеторговых и иных видов междуна-
родных экономических связей, если коммер-
ческое предприятие хотя бы одной из сторон 
спора находится за границей, а тж. споры 
предприятий с иностранными инвестициями 
и международных объединений и организа-
ций, созданных на территории Российской 
Федерации, между собой, а равно их споры 
с другими субъектами права Российской Фе-
дерации. Гражданско-правовые отношения, 
споры из которых могут быть переданы на 
разрешение Международного коммерческого 
арбитражного суда, включают, с частности, 
отношения по купле-продаже (поставке) то-
варов, выполнению работ, оказанию услуг, 
обмену товарами и (или) услугами, перевозке 
грузов и пассажиров, торговому представи-
тельству и посредничеству, аренде (лизин-
гу), научно-техническому обмену, обмену 
другими результатами научно-технической 
деятельности, сооружению промышленных и 
иных объектов, лицензированию, инвестици-
ям, кредитно-расчетным операциям, страхо-
ванию, совместному предпринимательству и 
другим формам промышленной и предприни-
мательской кооперации. Наряду с М.к.а.с. при 
ТПП РФ функционирует и другой постоянно 
действующий третейский суд – Морская ар-
битражная комиссия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – термин, 
употребляемый в дипломатической практике 
для обозначения съездов глав государств, ми-
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нистров иностранных дел и дипломатических 
представителей для урегулирования важных 
политических и связанных с ними вопросов. 
Наиболее часто этот термин употребляется 
в XVII-XIX вв. для обозначения съездов глав 
государств (монархов) и дипломатов в основ-
ном для восстановления послевоенного мира 
и решения территориальных проблем, напр. 
Венский (1855 г.), Парижский (1856 г.), Бер-
линский (1878 г.) конгрессы. С конца XIX – на-
чала XX в. этот термин стал постепенно вы-
тесняться термином «конференция» (мирные 
конференции в Гааге в 1899 и 1907 гг., Ло-
заннская конференция 1922-1923 гг. и др.). 
В настоящее время термин «конгресс» часто 
применяется в отношении неправительствен-
ных международных форумов научного или 
общественного характера (например, геоло-
гический, врачебный, антифашистский конг-
ресс, конгресс сторонников мира и т.п.).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 
(МКК) – организация, объединяющая наци-
ональные общества Красного Креста, Крас-
ного Полумесяца, Красного Льва и Солнца, 
Международный комитет Красного Креста 
(МККК), образованный в 1863 г., а тж. Лигу об-
ществ Красного Креста (ЛОКК), учрежденную 
в 1919 г. для координации деятельности наци-
ональных обществ Красного Креста в мирное 
время. Деятельность всех организаций Крас-
ного Креста направлена на оказание помощи 
раненым и больным, военнопленным – во вре-
мя вооруженных конфликтов и жертвам сти-
хийных бедствий – в мирное время. Верхов-
ным органом МКК согласно его статуту явля-
ется конференция, созываемая обычно один 
раз в 4 года. В конференциях МКК принимают 
участие национальные общества Красного 
Креста, МККК, ЛОКК, а тж. представители 
государств – участников Женевских конвен-
ций о защите жертв войны 1949 г. Рабочим 
органом в перерывах между конференциями 
является Постоянная комиссия, созываемая 2 
раза в год и занимающаяся подготовкой оче-
редной конференции. Комиссия состоит из 9 
членов, 5 из которых избираются самой кон-
ференцией, 2 назначаются МККК, 2 – ЛОКК. 
Основные цели МКК состоят в сохранении 
единства всего движения Красного Креста и 
в координации деятельности составляющих 
его элементов. МКК – организация особого 
рода, он не обладает признаками подлинной 
международной организации: не имеет штаб-
квартиры, постоянного исполнительного ор-
гана и собственных финансовых источников, 
т. к. деятельность его Постоянной комиссии 
финансируется за счет МККК и ЛОКК. МККК 
образован в 1863 г. по инициативе ряда об-
щественных деятелей и функционирует на 
основе Гражданского кодекса Швейцарии; 
состоит из 25 швейцарских граждан. МККК 
именуется международным, поскольку, со-

гласно своему уставу, осуществляет гума-
нитарную деятельность на международном 
уровне во время вооруженных конфликтов. 
Вторым центром движения Красного Креста 
является ЛОКК. Руководит ее деятельностью 
Совет управляющих, образующийся из пред-
ставителей национальных обществ Красного 
Креста и собирающийся на сессии один раз в 
2 года. В промежутках между сессиями фун-
кции Совета выполняет Исполком, который 
состоит из председателя, 6 вице-председате-
лей и 14 членов. Один из вице-председателей 
Исполкома ЛОКК – представитель российс-
кого Красного Креста. В СССР в 1925 г. был 
образован Союз Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, являющийся массовой 
общественной организацией, деятельность 
которой направлена на укрепление санитар-
ной обороны страны, оказание помощи ли-
цам, пострадавшим во время военных дейс-
твий и стихийных бедствий. Представитель 
РФ (до 1992 г. – СССР) принимает участие в 
работе Постоянной комиссии МКК с 1952 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ – вид кре-
дита, предоставляемого государствами, меж-
дународными банками и финансовыми орга-
низациями, частными банками и фирмами в 
процессе международного экономического 
взаимодействия и сотрудничества: времен-
ная передача денежных средств, товаров 
и других ценностей одних стран другим на 
условиях возвратности, срочности и уплаты 
процентов за пользование. Нередко исполь-
зуется странами-кредиторами для экономи-
ческого и политического давления на страны, 
которые являются заемщиками.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ – прави-
ло, сложившееся в результате длительного 
применения в отношениях между всеми или 
некоторыми государствами, но не закреплен-
ное в международном договоре. Является 
источником права в тех случаях, когда отно-
шения не урегулированы международным до-
говором. Необходимым условием признания 
М.о. источником права или, как его называют, 
обычной нормой международного права, яв-
ляется признание его всеми или некоторыми 
государствами, выраженное либо в активной 
форме (в виде определенных действий), либо 
путем воздержания от действий. Обычаи, в 
основе которых лежат принципы суверените-
та и равенства, обязательны для всех стран. 
Другие обычаи действуют для признавших их 
государств. В международной практике при-
знаются тж. «торговые обычаи».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ССУДНЫХ 
КАПИТАЛОВ – система экономических от-
ношений, складывающаяся между странами 
мира по поводу накопления и перераспре-
деления ссудных капиталов. В эту систему 
входят кредитно-финансовые учреждения и 
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фондовые биржи, предоставляющие займы и 
кредиты иностранным заемщикам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АВИАЦИОН-
НЫХ СТРАХОВЩИКОВ – объединение стра-
ховых компаний, занимающихся страховкой 
самолетов, грузов, экипажей и пассажиров, а 
кроме этого – гражданской ответственности, 
связанной с эксплуатацией авиатранспорта. 
Основан в 1934 г. в Лондоне (Великобрита-
ния) с целью формирования единой между-
народной системы авиационного страхования 
и установления связей страховых компаний 
между собой. Средства формируются из 
членских взносов. Издается ежеквартальный 
бюллетень. Высший орган – ежегодное общее 
собрание.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ МОРСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ – объединение националь-
ных ассоциаций страховых компаний, про-
водящих страхование морских судов, грузов 
и фрахта. Целью союза является защита 
интересов данных компаний и содействие 
развитию их операций. Основан в 1874 г. в 
Берлине (Германия). Членство в союзе имеют 
ассоциации большинства стран мира. Средс-
тва формируются из членских взносов. Сзы-
ваются ежегодные конгрессы. Руководящие 
органы – Совет и Исполнительный комитет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВ-
ЩИКОВ КРЕДИТОВ (БЕРНСКИЙ СОЮЗ) – 
неофициальное международное объединение 
государственных, полугосударственных и 
частных агентств, учреждений и обществ, га-
рантирующих платежи по экспортным кре-
дитам и прямым инвестициям. Создан в 
1934 г. в Берне (Швейцария) под названием 
«Международный союз страховщиков для 
регулирования кредитов». С начала 80-х гг. 
действует под названием «Международный 
союз страховщиков для регулирования кре-
дитов». С 1957 г. именовался «Международ-
ным союзом страховщиков кредитов». Цель 
союза – применение согласованных условий 
кредитования международной торговли, стра-
хование долгосрочных экспортных кредитов, 
предоставляемых, как правило, на срок от 1 
до 5 лет, а тж. обмен опытом и информацией. 
Членами союза состоят около 40 организаций 
из 28 стран, непосредственно участвующих 
в страховании кредитов. Согласно уставу ни 
один из членов союза не может быть персо-
нально ответственен за действия, совершае-
мые от имени М.с.с.к. или по его обязательс-
твам. Высшим органом союза является общее 
собрание, в компетенции которого – принятие 
новых членов и установление размеров член-
ских взносов, пересмотр устава, учреждение 
годового отчета и бюджета.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВ-
ЩИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ – между-
народная организация, занимающаяся орга-
низация, занимающаяся обменом информа-

цией и опытом между страховыми компани-
ями, проводящими страхование технических 
рисков (поломок машин, послепусковых 
гарантийных обязательств, строительно-мон-
тажных рисков и т.п.). Средства формируются 
из членских взносов. Руководящие органы – 
постоянный Комитет, секретариат.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРО-
СВЯЗИ (МСЭ) – специализированное учреж-
дение ООН. Основан в 1865 г. как Междуна-
родный телеграфный союз. В 1934 г., после 
подписания Международной конвенции элек-
тросвязи, переименован в Международный 
союз электросвязи. Развитие МСЭ в послед-
ние десятилетия привело к принятию нового 
Устава, официально вступившего в силу 
1 июля 1994 г. (ратифицирован РФ 30 мар-
та 1995 г.). Цели МСЭ: поддержка и расши-
рение международного сотрудничества для 
улучшения и рационального использования 
электросвязи; содействие технической помо-
щи развивающимся странам в области элек-
тросвязи; содействие развитию технических 
средств и их оптимальной эксплуатации для 
повышения эффективности служб электро-
связи; поощрение сотрудничества с другими 
международными организациями. В структу-
ру МСЭ входят: 1. Полномочная конференция. 
2. Административный совет. 3. Всемирная 
конференция по международным службам 
электросвязи. 4. Сектор радиосвязи, всемир-
ные и региональные конференции, совещания 
и научные комиссии по радиосвязи, директор, 
бюро, комитет регистрации частот, группа со-
ветников по вопросам радиосвязи. 5. Сектор 
стандартизации электросвязи, всемирные 
конференции по стандартизации электросвя-
зи, научные комиссии, директор, бюро, груп-
па советников по вопросам стандартизации 
электросвязи. 6. Сектор развития электро-
связи, всемирные и региональные конфе-
ренции по развитию электросвязи, научные 
комиссии, директор, бюро, группа советников 
по вопросам развития электросвязи. 7. Гене-
ральный секретариат, Совет по глобальным 
проблемам телекоммуникаций. Полномочная 
конференция, состоящая из делегаций госу-
дарств–членов МСЭ, собирается раз в четы-
ре года. Она определяет основные принципы 
работы и утверждает бюджет организации, 
обсуждает доклады Совета, пересматривает 
международные конвенции по электросвя-
зи, заключает договоры с международными 
организациями, а тж. избирает Админист-
ративный совет, генерального секретаря и 
его заместителя, директоров трех секторов, 
членов комитета регистрации частот и др. В 
конференции могут принимать участие ООН, 
ее специализированные учреждения, МАГА-
ТЭ, региональные организации электросвязи 
и межправительственные организации, зани-
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мающиеся запусками космических спутников. 
Административный.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОР – формально 
признанное разногласие между субъектами 
международного права, возникающее по воп-
росу факта или права. М.с. может быть двус-
торонним или многосторонним, возникать в 
различных сферах деятельности государств в 
отношении толкования или применения того 
или иного международного договора, ответс-
твенности конкретного государства и т.д. В 
каждой сфере М.с. имеет свои особенности. 
Он может образоваться не сразу, а в тече-
ние более или менее длительного периода. 
Появление любого разногласия между госу-
дарствами еще не предопределяет наличия 
М.с. Признание факта существования М.с. 
влечет обязанность решать этот спор. В меж-
дународной практике (в т.ч. и в практике РФ) 
нередки ситуации, когда одна сторона наста-
ивает, что существует М.с., а другая не при-
знает самого факта существования М.с. Это 
бывает необходимым для того, чтобы не ос-
лаблять свои позиции, т.к. признание наличия 
М.с. является косвенным подтверждением 
того, что соответствующая сторона сама не 
рассматривает свои позиции как абсолютно 
бесспорные. М.с. должны решаться мирными 
средствами на основе принципа мирного раз-
решения международных споров.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН – один из 
шести главных органов ООН – главный су-
дебный орган ООН; образован в 1945 г. Ста-
тут Международного Суда, подписанный 26 
июня 1945 г. и вступивший в силу 24 октября 
1945 г., составляет неотъемлемую часть Уста-
ва ООН. Государства – члены ООН являются 
ipso facto участниками Статута. Государства, 
не являющиеся членами ООН, тж. могут стать 
участниками Статута на условиях, определяе-
мых Генеральной Ассамблеей ООН, по реко-
мендации Совета Безопасности ООН. Такими 
участниками Статута являются Лихтенштейн, 
Сан-Марино и Швейцария. Суд состоит из 15 
судей, выступающих, согласно его Статуту, 
в личном качестве. Члены Суда избираются 
на 9 лет из числа лиц «высоких моральных 
качеств, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым в их странах для назначения 
на высшие судебные должности, или являю-
щихся юристами с признанным авторитетом 
в области международного права». Среди 
членов Суда не должно быть двух граждан 
одного и того же государства, и состав этого 
органа в целом должен обеспечивать пред-
ставление «главнейших форм цивилизации 
и основных правовых систем мира». Состав 
Суда обновляется на треть каждые 3 года. 
Члены Суда избираются Советом Безопас-
ности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН 
в ходе ее сессий из кандидатов, выдвинутых 
национальными группами Постоянной па-

латы Третейского Суда. Суд функционирует 
на постоянной основе. Он избирает своего 
председателя и вице-председателя, назнача-
ет секретаря, устанавливает правила проце-
дуры. Его официальные языки – английский и 
французский. Сторонами в рассматриваемых 
Судом делах могут быть только государства. 
Обращение к Суду является факультативным, 
т.е. государства передают спор на его разре-
шение на основании заключенного ими согла-
шения-компромисса. Однако ряд государств, 
в т.ч. РФ по некоторым международным 
договорам, признают юрисдикцию Суда в 
качестве обязательной (см. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ЮРИСДИКЦИЯ). Суд обязан решать передан-
ные ему споры на основании международно-
го права, применяя при этом международные 
конвенции, международный обычай, «общие 
принципы права, признанные цивилизован-
ными нациями», а тж. – в качестве вспомо-
гательного средства – судебные решения и 
доктрины наиболее квалифицированных спе-
циалистов по публичному праву различных 
наций. Рассмотрение дела в Суде состоит из 
двух частей: письменной – сообщение Суду 
и сторонам соответствующих документов и 
материалов, и устной – заслушивание Судом 
свидетелей, экспертов, представителей, по-
веренных и адвокатов. Слушание дела про-
ходит, как правило, публично. По окончании 
слушания члены Суда совещаются с целью 
принятия решения. Совещания происходят в 
закрытом заседании и сохраняются в тайне. 
Решение принимается большинством голосов 
присутствующих судей. Если решение в це-
лом или в части не выражает единогласного 
мнения судей, то каждый судья может пред-
ставить свое особое мнение. Решение огла-
шается на открытом заседании Суда. Оно 
окончательно, и его выполнение обязательно 
для сторон. Просьба о пересмотре решения 
может быть заявлена лишь на основании 
вновь открывшихся обстоятельств, не извес-
тных ранее и важных для разрешения спора. 
Рассмотрение дел в Суде может происходить 
тж. в камерах в составе 3 или более судей, 
причем решение, вынесенное камерой, рас-
сматривается как вынесенное Судом. Место-
пребывание Суда – Гаага (Нидерланды).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ (от 
лат. terror – страх, ужас) – преступление меж-
дународного характера, действия отдельных 
лиц и организаций, направленные на дости-
жение каких-либо целей (обычно политичес-
ких) путем применения акций насилия, тер-
рористических актов. М.т. – это совокупность 
общественно опасных в международном 
масштабе деяний, влекущих бессмысленную 
гибель людей, нарушающих нормальную дип-
ломатическую деятельность государств и их 
представителей и затрудняющих осуществле-
ние международных контактов и встреч, а тж. 
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транспортных связей между государствами. 
Последовательно выступая за конструктив-
ное сотрудничество государств в борьбе с 
актами М.т., СССР в 1937 г. подписал Меж-
дународную конвенцию по предотвращению 
и наказанию актов терроризма. Конвенция 
не вступила в силу, но, тем не менее, сыграла 
важную роль в международном осуждении и 
признании противоправности М.т. РФ являет-
ся участником многих международных согла-
шений, направленных, в частности, на борьбу 
с проявлениями М.т., в т.ч. Конвенции о борь-
бе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 г., Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации 1971 г., Конвенции о 
предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной за-
щитой, в т.ч. дипломатических агентов 1973 г. 
В практике международных отношений иногда 
можно встретить утверждения, что субъектами 
М.т. могут быть и отдельные государства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АР-
БИТРАЖ – сложившаяся в международной 
практике система рассмотрения споров 
между организациями и фирмами различных 
стран в области внешней торговли, торгового 
мореплавания и в других сферах. Эти споры 
рассматриваются, как правило, в третейских 
судах (арбитражах), избираемых спорящими 
сторонами по согласованию между ними. 
Различаются два типа таких третейских су-
дов: постоянно действующие и «изолирован-
ные», создаваемые сторонами только для 
разрешении данного конкретного спора. В РФ 
постоянно действующими третейскими суда-
ми являются Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате РФ и Морская арбитражная комиссия. 
При рассмотрении споров в «изолированном» 
третейском суде часто применяется Арбит-
ражный регламент Комиссии ООН по праву 
международной торговли (Арбитражный рег-
ламент ЮНСИТРАЛ). РФ является участни-
ком Нью-йоркской конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных ар-
битражных решений, Европейской конвенции 
о внешнеторговом арбитраже 1961 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ – импортная лицензия, находяща-
яся в свободном обращении; предоставляет 
покупателю право продажи товаров на ого-
воренную сумму в твердой валюте в стране с 
неконвертируемой валютой.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
ЮНКТАД – ГАТТ (МТЦ) – совместный вспо-
могательный орган ЮНКТАД и ГАТТ, центр 
по оказанию технической помощи и согла-
сованию деятельности в области содействия 
экспорту в рамках системы ООН по оказанию 
помощи развивающимся странам. Перво-
начально был создан в 1964 г. при ГАТТ для 

оказания помощи развивающимся странам в 
развитии экспорта. В 1968 г. по соглашению 
между ЮНКТАД и ГАТ МТЦ был поставлен 
под их совместное управление на постоянной 
основе и на равных началах. Де-факто чле-
нами МТЦ являются государства-члены ЮН-
КТАД и ГАТТ. Целью МТЦ является оказание 
помощи развивающимся странам в области 
их экспортной деятельности. Программа ра-
боты и основные направления деятельности 
МТЦ определяются руководящими органами 
ЮНКТАД и ГАТТ на базе рекомендаций Объ-
единенной консультативной группы МТЦ, ко-
торая проводит заседания ежегодно весной в 
Женеве (Швейцария).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТ – сле-
дование (проход, проезд, пролет) через на-
ходящуюся под суверенитетом какого-либо 
государства сухопутную или водную террито-
рии либо воздушное пространство над ними 
лиц, грузов и транспортных средств (морских, 
наземных, воздушных) другого государства. 
М.т. является составной частью пути, начи-
нающегося и оканчивающегося вне пределов 
государства транзита. Он осуществляется на 
основании многосторонних и двусторонних 
соглашений между заинтересованными го-
сударствами. В соглашениях регулируются 
порядок и условия транзита, и в частности 
предусматриваются маршруты, условия, 
гарантирующие безопасность лиц и сохран-
ность транспортных средств и грузов. Тран-
зитное движение освобождается от обложе-
ния таможенными пошлинами, налогами и 
сборами, за исключением сборов, взимаемых 
за конкретные услуги, оказываемые в связи 
с таким движением. Для удобства могут быть 
созданы беспошлинные зоны и предусмот-
рены иные таможенные льготы. Государства 
должны принимать надлежащие меры с це-
лью не допускать задержек и других трудно-
стей технического характера при транзитном 
движении. Вместе с тем государство может 
не разрешать транзит неугодных ему лиц, а 
тж. грузов и товаров, импорт которых им за-
прещен в целях обеспечения безопасности, 
предотвращения распространения заболе-
ваний либо по другим причинам. М.т. предо-
ставляется по соглашениям, как правило, на 
основе взаимности. Примерами многосторон-
него регулирования транзита могут служить 
Барселонские конвенция и статут о свободе 
транзита 1921 г., Конвенция о транзитной тор-
говле внутриконтинентальных стран 1965 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ – меж-
дународный орган, создаваемый для суда над 
преступниками и государствами по обвине-
нию в совершении международных преступ-
лений. Создавались: Международный воен-
ный трибунал в Нюрнберге, действовавший 
на основе Устава международного военного 
трибунала 1945 г.; Международный военный 
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трибунал для Дальнего Востока – на осно-
вании Устава, утвержденного главнокоман-
дующими союзных держав в Японии 1946 г.; 
Международный трибунал для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 г, в Гааге – на основании 
Устава, принятого Советом Безопасности 
ООН в 1993 г., и Международный уголовный 
трибунал для судебного преследования как 
лиц, ответственных за геноцид и другие се-
рьезные нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на территории 
Руанды, так и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные наруше-
ния, совершенные на территории соседних 
государств в период с 1 января 1994 г. по 31 
декабря 1994 г. – на основании Устава, при-
нятого в 1995 г. Советом Безопасности ООН. 
В настоящее время проводится работа по 
созданию под эгидой ООН международного 
уголовного суда. Проект Статута междуна-
родного уголовного суда активно обсужда-
ется международной общественностью и, ви-
димо, будет принят Генеральной Ассамблеей 
ООН вместе с Кодексом преступлений против 
мира и безопасности человечества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО 
МОРСКОМУ ПРАВУ – одно из основных 
средств урегулирования споров, касающих-
ся толкования или применения Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. В Трибунале 
должно быть обеспечено представительство 
основных правовых систем мира и справед-
ливое географическое представительство. 
Состоит из 21 члена, которые избираются на 
9 лет тайным голосованием на совещаниях 
государств – участников Конвенции. По вопро-
сам организации работы и процедуры статут 
Трибунала, являющийся приложением к кон-
венции, во многом схож со Статутом Между-
народного Суда ООН. Особенность Трибунала 
состоит в том, что он имеет в своем составе 
камеру по спорам, касающимся морского дна, 
а тж. специальные камеры для решения конк-
ретных споров. Решения трибунала являются 
обязательными и окончательными. Местопре-
бывание Трибунала – Гамбург (Германия).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (ИФАД) – 
специализированное учреждение ООН, име-
ющее целью мобилизовать дополнительные 
средства для развития сельского хозяйства 
в развивающихся странах путем осуществле-
ния проектов и программ, предназначенных 
для беднейшего сельского населения. На 1 
января 1985 г. членами ИФАД являлись 139 
государств, среди которых – развитые стра-
ны – члены ОЭСР, развивающиеся страны – 
члены ОПЕК и развивающиеся страны, полу-
чающие помощь от указанных стран. Россия 

в ИФАД не участвует. Кредитная политика 
фонда и критерии предоставления помощи 
государствам-членам предусматривают, что 
его средства должны использоваться для 
осуществления проектов, направленных на 
достижение следующих взаимосвязанных 
целей: увеличение производства продоволь-
ствия, занятости и дополнительных поступле-
ний для бедных и безземельных фермеров, а 
тж. улучшение системы питания и распреде-
ления продовольствия. 55% первоначального 
капитала ИФАД составляют взносы развитых 
стран – членов ОЭСР, 42,5% – развивающих-
ся стран – членов ОПЕК, 2,5% – других раз-
вивающихся стран. Сложная формула рас-
пределения голосов внутри данных категорий 
стран, зависящая от размера взноса, а тж. не-
одинаковое число стран, входящих в каждую 
из этих категорий, приводят к тому, что клю-
чевые позиции в ИФАД занимают страны – 
члены ОЭСР и страны – члены ОПЕК. Высший 
орган ИФАД – Совет управляющих – состоит 
из представителей всех стран-членов. Испол-
нительным органом является Исполнительный 
совет, состоящий из 18 членов, избираемых 
Советом управляющих на 3 года. Он руково-
дит всей практической деятельностью ИФАД. 
Во главе исполнительных служб фонда стоит 
Президент, который является одновременно 
председателем Исполнительного совета. Мес-
тонахождение ИФАД – Рим (Италия).

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ – орган 
межпарламентского сотрудничества Содру-
жества Независимых Государств, созданный 
в интересах сближения законодательств госу-
дарств-участников СНГ. Работа ассамблеи ре-
гулируется соглашением Верховных Советов 
(парламентов) государств–участников СНГ 
«О межпарламентской ассамблее» от 27 мар-
та 1992 г. и Регламентом Межпарламентской 
Ассамблеи. Подготовлен проект Конвенции 
о Межпарламентской Ассамблее. По пред-
ложению Государственной Думы РФ общая 
численность Межпарламентской Ассамблеи 
установлена пропорционально численнос-
ти государств – участников СНГ – всего 286 
человек, в т.ч. РФ – 148 голосов. Ассамблея 
использует в своей работе опыт деятельности 
Европейского парламента и других между-
народных межпарламентских объединений. 
Важная часть работы Ассамблеи – подготов-
ка рекомендательных (модельных) законо-
дательных актов, на основе которых должны 
разрабатываться и национальные законы 
стран СНГ. Ассамблея принимает тж. и заяв-
ления политического характера.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ – одна 
из старейших международных неправитель-
ственных организаций, объединяющая наци-
ональные парламентские группы различных 
государств. Создан в 1889 г. В состав М.с. 
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входят парламентские группы более чем 
120 государств, в т.ч. межпарламентская 
группа РФ (в нее входят депутаты Государс-
твенной Думы и члены Совета Федерации). 
Целью М.с., согласно его Уставу, является 
поощрение личных контактов между члена-
ми всех парламентов и объединение их для 
совместной деятельности в деле укрепления 
международного мира и сотрудничества. 
Решения М.с., как неправительственной 
организации, не имеют обязательной силы 
для государств – ее членов, однако, являясь 
выражением мнения представителей законо-
дательных органов большинства стран мира, 
они оказывают определенное влияние на 
мировую общественность, на правительства 
и международные организации. М.с. имеет 
консультативный статус первой категории 
при ООН, поддерживает контакты с ее Сек-
ретариатом и специализированными учреж-
дениями ООН, в особенности с ЮНЕСКО. 
Высший орган М.с. – ежегодная Межпарла-
ментская конференция, созываемая по дого-
воренности в столице одного из членов М.с. 
В период между конференциями руководство 
осуществляет Межпарламентский совет, куда 
входят по два представителя от каждой на-
циональной парламентской группы. Предсе-
датель Совета избирается на четыре года и 
руководит деятельностью не только Совета, 
но и Исполнительного комитета – админист-
ративного органа М.с. (состоит из 11 членов, 
10 из которых избираются конференцией на 
четыре года из числа членов Совета). Основ-
ная работа по рассмотрению тех или иных 
вопросов, а тж. по выработке проектов резо-
люций конференций проводится постоянны-
ми исследовательскими комиссиями: по по-
литическим вопросам, международной безо-
пасности и разоружению; по парламентским, 
юридическим вопросам и правам человека; 
по экономическим и социальным вопросам; 
по вопросам образования, науки, культуры и 
окружающей среды; по несамоуправляющим-
ся территориям и этническим вопросам. Засе-
дания комиссий проводятся, как правило, два 
раза в год. По решению Совета могут быть 
созданы и другие постоянные или временные 
комиссии и подкомиссии. Секретариат М.с. 
во главе с генеральным секретарем, назна-
чаемым Советом на четыре года, находится 
в Женеве (Швейцария). Официальным орга-
ном М.с. является «Межпарламентский бюл-
летень», который издается ежеквартально на 
английском и французском языках.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ – временный коллективный орган 
государств – ее участников. Состоит из офи-
циальных представителей по крайней мере 
трех государств, каждое из которых облада-
ет правом одного голоса, и нередко – из не 
обладающих правом голоса наблюдателей 

от третьих государств, национально-освобо-
дительных движений, межправительствен-
ных организаций. М.к. имеет согласованные 
ее участниками цели, а тж., как правило, 
закрепленную в нормах правил процедуры 
определенную организационную структуру. 
Цели и деятельность любой М.к. должны со-
ответствовать общепризнанным принципам 
международного права. В настоящее время 
М.к. все чаще созываются в рамках или под 
эгидой межправительственных организаций 
(например, кодификационные конференции). 
Однако это не изменяет характера такой 
конференции как самостоятельного между-
народного органа. М.к. могут быть мирные, 
политические, экономические, дипломати-
ческие и смешанные. Правила процедуры, 
принимаемые на конференции, носят по 
обыкновению обязательный характер. Де-
ятельность М.к. определяется действиями и 
взаимодействиями трех ее основных компо-
нентов: делегаций государств, руководящих 
должностных лиц, (председателя и др.), а тж. 
секретариата и его исполнительного главы. 
Решения на конференциях принимаются, как 
правило, большинством голосов или консен-
сусом. М.к. принимают заключительные акты 
(обычно – документы, содержащие основные, 
характеризующие конференцию факты), кон-
венции (или акты, нацеленные на создание 
международно-правовых норм), а тж. резолю-
ции (акты, содержащие рекомендации госу-
дарствам или межправительственным орга-
низациям). От М.к. следует отличать носящие 
обычно научный или общественный характер 
неправительственные конференции, участни-
ками которых являются представители непра-
вительственных организаций или отдельные 
лица из различных стран.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – постоянные 
объединения государств, созданные на осно-
ве разработанного и одобренного государс-
твами международного соглашения или ино-
го учредительного акта в целях координации 
усилий правительств по решению определен-
ных международных проблем и содействия 
развитию всестороннего сотрудничества 
государств с различным социальным строем. 
М.о.м. обладают рядом специфических осо-
бенностей, позволяющих выделить этот срав-
нительно новый институт международного 
права. Прежде всего, в деятельности органов 
таких организаций участвуют официально на-
значенные правительствами представители и 
делегации их государств-членов, а сами орга-
ны М.о.м. занимаются обсуждением и согла-
сованием усилий государств по содействию 
решению многообразных проблем политичес-
кого, экономического, социального и культур-
ного характера, которые внутри государств 
относятся к ведению соответствующих пра-

МЕЖ
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МЕЖ-МЕН

вительственных учреждений и ведомств. При 
этом все определеннее проявляется тенден-
ция развития международных отношений пос-
ледних лет, когда все большее число вопро-
сов, которые традиционно относились к внут-
ренней компетенции государств, становятся 
предметом рассмотрения на международном 
уровне, что в свою очередь ведет к появле-
нию новых М.о.м. Функции и полномочия ор-
ганизации и ее органов обычно определяются 
по соглашению государств т.н. конституцион-
ным документом этой организации (уставом, 
статутом, конвенцией, соглашением и т.д.). 
М.о.м. обычно имеют следующую структуру: 
периодически созываемое собрание пред-
ставителей всех государств-членов, испол-
нительный орган (совет, исполнительный 
комитет и др.), а тж., как правило, постоян-
ный секретариат. Специфическими чертами 
М.о.м. являются постоянный или регулярный 
характер деятельности, метод функциониро-
вания (многосторонние переговоры, открытое 
обсуждение вопросов), процедура разработ-
ки и принятия решений (обсуждение и голосо-
вание) и характер принимаемых решений, не 
имеющих, как правило, обязательной силы и 
основанных на принципе «одна страна – один 
голос» или на финансовом взносе и эконо-
мическом положении соответствующих госу-
дарств-участников. М.о.м. на современном 
этапе являются важной составной частью 
системы межгосударственных отношений. 
Различают всемирные (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, 
МСЭ, ВМО и др.) и региональные (ЛАГ, ОАЕ и 
др.) М.о.м. Государства участвуют в деятель-
ности таких организаций путем направления 
делегации или назначения специальных пред-
ставителей соответствующих министерств и 
ведомств. При ряде организаций существуют 
специальные представительства государств 
(например, Постоянное представительство 
России при ООН и др.). РФ активно участвует 
в деятельности М.о.м., являясь членом боль-
шинства из них.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ – 
добровольное объединение членов профсою-
за – работников одной или нескольких отрас-
лей деятельности, действующее на террито-
риях менее половины субъектов Российской 
Федерации.

МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ (МФО) – 
в РФ – система расчетов между расчетно-кас-
совыми центрами (РКЦ) по операциям ком-
мерческих банков (КБ), а тж. их собственным 
операциям и операциям Центрального банка. 
Средством МФО являются авизо, которые со-
ставляются и отправляются РКЦ по начальной 
операции (начальный провод) в адрес РКЦ для 
завершения операции (конечный провод).

МЕЛКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТПРАВ-
КИ – партии груза весом до 5 т включительно, 
оформленные одной товарно-транспортной 

накладной, под перевозку которых не требу-
ется отдельное транспортное средство.

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО – администра-
тивное правонарушение, предусмотренное 
ст. 20.1 КоАП РФ, граничащее с уголовно 
наказуемым хулиганством. К М.х. относится 
нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам и 
другие подобные действия, нарушающие об-
щественный порядок и спокойствие граждан. 
Наказанием за М.х. является наложение ад-
министративного штрафа в размере от пяти 
до пятнадцати минимальных размеров оп-
латы труда или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

МЕМОРАНДУМ – 1) в дипломатической 
практике – дипломатический документ госу-
дарства, в котором подробно излагается фак-
тическая сторона международного вопроса, 
дается анализ тех или иных положений, при-
водится обоснование позиции государства. 
М. может быть двух видов: как приложение 
к личной или вербальной ноте в целях сокра-
щения ее текста или более подробного изло-
жения затрагиваемого в ней вопроса либо как 
самостоятельный документ, который переда-
ется лично или пересылается с курьером. В 
первом случае М. печатается на бумаге без 
герба, на нем не проставляются номер, пе-
чать, место и дата отправки, не указывается 
адрес. М., являющийся самостоятельным до-
кументом, печатается на нотном бланке с ука-
занием места и даты отправки, однако печать 
и номер не ставятся; 2) в торговле – письмо 
с напоминанием о чем-либо; 3) докладная 
записка, служебная справка по какому-либо 
вопросу; 4) в страховании – перечисление в 
полисах (особенно в морских) опасностей, 
страхование от которых не производится; 
условие в полисе об освобождении страхов-
щика от ответственности за незначительный 
по размеру ущерб или ущерб, причиненный 
товарам, особо подверженным порче.

МЕМОРАНДУМ КОМПАНИИ – документ, 
вырабатываемый и принимаемый учрежде-
ниями акционерного общества в Великоб-
ритании и в США, регулирующий внешние 
отношения компании и определяющий цели, 
принципы, условия ее функционирования. 

МЕНА – в гражданском праве – договор, 
в силу которого между сторонами осущест-
вляется обмен одного имущества на другое; 
сходен с договором купли-продажи. Оба 
договора представляют собой способы экви-
валентного обмена товаров, обмена равных 
стоимостей. Каждый из участников М. одно-
временно является и продавцом, и покупате-
лем. См. тж. ДОГОВОР МЕНЫ.

МЕНА АКЦИЙ – в соответствии с дейс-
твующим законодательством мена акций как 
имущества возможна, но при этом необхо-
димо соблюдение ряда условий: заключение 
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письменного договора, его нотариальное 
удостоверение, обязательное проставление 
в договоре стоимости акций и имущества, на 
которое они меняются. Договор мены являет-
ся основанием для внесения записи в реестр 
акционеров о новом собственнике акций. По 
договору мены со сторон договора взимается 
налог на операции с ценными бумагами. 

МЕРА НАКАЗАНИЯ – в уголовном пра-
ве – наказание определенного вида и раз-
мера, назначенное осужденному приговором 
суда на основании санкции конкретной нормы 
уголовного закона, по которой квалифициро-
вано совершенное преступление (например, 
лишение свободы на срок 2 года с отбывани-
ем в колонии общего режима).

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ – в уголовном про-
цессе – предусмотренные законом меры 
процессуального принуждения, применяемые 
к обвиняемому при наличии достаточных ос-
нований считать, что он может скрыться от 
следствия или суда, или воспрепятствовать 
установлению истины по уголовному делу, 
или заниматься преступной деятельностью, а 
тж. для обеспечения исполнения приговора. К 
М.п. относятся: подписка о невыезде; личное 
поручительство; наблюдение командования 
воинской части; присмотр за несовершенно-
летним обвиняемым; залог; домашний арест; 
заключение под стражу.

МЕРТВАЯ КОМИССИЯ – плата за зафрах-
тованные, но не использованные места на 
судне. 

МЕРТВАЯ РЕНТА – арендная плата, вы-
плачиваемая арендатором за неиспользу-
емую собственность, имущество, недвижи-
мость. 

МЕРТВАЯ ТОЧКА (ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧ-
НОСТИ) – уровень производства, достигнув 
которого предприятие способно покрыть все 
издержки и начинает приносить прибыль. В 
физическом смысле М.т. является уровнем 
выпуска продукции, характеризующим мини-
мально допустимый порог активности фирмы. 
М.т., выраженная через стоимость, соответс-
твует величине выручки от продаж, равной 
сумме постоянных и переменных издержек. 

МЕРТВЫЙ ФРАХТ – плата за зафрахто-
ванную, но не использованную кубатуру или 
грузоподъемность судна; убыток за недогруз 
судна по чартеру против полного груза, воз-
мещаемый судовладельцу фрахтователем.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ – подготовка товаров 
к продаже в розничной торговле; комплекс 
мер, направленных на привлечение внимания 
покупателей, например, размещение товаров 
в торговом зале, оформление торговых при-
лавков, размещение рекламных проспектов, 
плакатов.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
действия по обеспечению пожарной безопас-

ности, в том числе по выполнению требова-
ний пожарной безопасности.

МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – 
в таможенном праве – ограничения на ввоз 
в РФ и вывоз из РФ товаров и транспортных 
средств, установленные исходя из соображе-
ний экономической политики РФ и могущие 
включать в себя квотирование, лицензиро-
вание, установление минимальных и макси-
мальных цен, а тж. другие меры регулирова-
ния взаимодействия российской экономики с 
мировым хозяйством.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – в РФ – 
признаваемая и гарантируемая Конституцией 
РФ самостоятельная и под свою ответствен-
ность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы М.с. 
вопросов местного значения, исходя из ин-
тересов населения, его исторических и иных 
местных традиций: управление собственны-
ми делами в городах, сельских поселениях, 
других населенных пунктах. Органы М.с. не 
входят в систему органов государственной 
власти. Органами М.с. в городах, сельских 
поселениях, других населенных пунктах явля-
ются: собрание представителей (дума, муни-
ципальный комитет и т.п.), глава М.с. (глава 
администрации, мэр, староста и т.д.). В го-
родских и сельских поселениях с населением 
до 5 тыс. человек М.с. может осуществляться 
непосредственно через собрания, сходы и 
выборным главой М.с., который периодичес-
ки отчитывается перед собранием, сходом. 
В более крупных населенных пунктах выбор-
ными органами являются собрание предста-
вителей и глава М.с. (глава администрации). 
В районах органом М.с. является глава ад-
министрации района, в сельсоветах – глава 
администрации сельсовета. М.с. и его органы 
обособлены от органов государства, которые 
освобождаются от части своих полномочий и 
передают их в ведение органов самоуправле-
ния, действующих автономно. Оно осущест-
вляется в городских, сельских поселениях и 
на других территориях с учетом исторических 
и иных местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления определяется на-
селением самостоятельно.

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – управление 
делами, главным образом местного значения, 
осуществляемое органами и должностными 
лицами, назначенными центральными или 
иными вышестоящими государственными 
органами и подотчетными последним (напри-
мер, комиссарами Республики во Франции, 
префектами административных округов в г. 
Москве) либо исполнительными органами, из-
бираемыми непосредственно населением (мэ-
рами, исполнительными комитетами, старо-
стами). Если мэр избирается муниципальным 
советом (а не гражданами) и находится под его 
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непосредственным контролем, он становится 
частью местного самоуправления, но не М.у.

МЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ – один из видов госу-
дарственных займов; выпускаются местными 
органами власти; являются важным методом 
мобилизации финансовых ресурсов. Наибо-
лее распространенные долгосрочные зай-
мы – закладные листы, муниципальные обли-
гационные займы; краткосрочные – боны. 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ – налоги и сборы, 
ставки которых, как правило, устанавлива-
ются представительными органами государс-
твенной власти, а налоговые суммы поступа-
ют в доходы местных органов государствен-
ной власти и расходуются ими. Конкретные 
ставки М.н. определяются законодательными 
актами субъектов Российской Федерации 
или решениями иных местных органов са-
моуправления, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Российской Феде-
рации. Фактически в большинстве стран М.н. 
регулируют центральным правительством, 
как правило, путем законодательного опреде-
ления видов налогов и сборов, которые могут 
быть установлены местными властями, огра-
ничением высшего предела налоговой ставки 
по многим из них.

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – голосование 
граждан по вопросам местного значения. 
Решение о проведении М.р. принимается 
представительным органом местного само-
управления по собственной инициативе или 
по требованию населения в соответствии с 
уставом муниципального образования. В М.р. 
имеют право участвовать все граждане, про-
живающие на территории муниципального 
образования, обладающие избирательным 
правом. Решение, принятое на М.р., не нуж-
дается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, государственными 
должностными лицами или органами местно-
го самоуправления.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИ-
НА – в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ – место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает 
(п. 1 ст. 20 ГК РФ). Регламентация граждан-
ским законодательством вопроса о месте 
жительства имеет важное практическое зна-
чение, направленное на охрану прав и инте-
ресов граждан, обеспечение стабильности и 
устойчивости гражданских отношений, учет 
государственных и общественных интересов. 
Все это требует определенности в вопросе о 
месте постоянного иди преимущественного 
проживания того или иного гражданина. Так, 
например, место исполнения обязательства 
нередко определяется по месту жительства 
его участников: местом открытия наследства 
признается последнее постоянное место жи-
тельства наследодателя; предъявление иска 
осуществляется в суде но месту жительства 

ответчика и т.д. Выбор места жительства 
осуществляется дееспособным гражданином 
по своему усмотрению. В соответствии со 
ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно 
находится на территории Российской Феде-
рации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства. 
Свободный выбор места жительства призна-
ется нематериальным благом и защищается 
гражданским законодательством (п. 1 ст. 150 
ГК РФ). Существует понятие легального, 
т.е. определенного законом, места житель-
ства, которое распространяется на место 
жительства несовершеннолетних, не достиг-
ших 14 лет, а тж. на граждан, находящихся 
под опекой. В соответствии со ст. 20 ГК РФ 
местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, или граждан, находящих-
ся под опекой, признается место жительства 
их законных представителей – родителей, 
усыновителей или опекунов. Длительное 
пребывание гражданина вне места свое-
го постоянного жительства при отсутствии 
сведений о месте его фактического нахож-
дения способно привести к нарушению прав 
и интересов лиц, связанных с ним теми или 
иными правоотношениями. Так, например, 
кредиторы лишаются возможности взыскать 
с гражданина задолженность; иждивенцы ос-
таются без содержания; принадлежащее от-
сутствующему гражданину имущество терпит 
ущерб от непринятия надлежащих мер по его 
поддержанию и управлению и т.д. Таким об-
разом, в гражданско-правовых отношениях с 
участием отсутствующего лица возникает не-
определенность, чреватая неблагоприятными 
последствиями как для него самого, так и для 
других заинтересованных лиц. Для устране-
ния такой неопределенности либо смягчения 
ее неблагоприятных последствий в граждан-
ском праве существует специально разрабо-
танная конструкция – безвестное отсутствие, 
позволяющая решать вопросы, порождаемые 
фактом отсутствия сведений об исчезнувшем 
гражданине.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКО-
ГО ЛИЦА – юридическая фикция, означаю-
щая условную “привязку” юридического лица 
к определенной географической точке (ад-
министративно-территориальной единице), 
произведенную по определенным установ-
ленным законом правилам. М.н.ю.л. имеет 
ключевое значение при решении ряда вопро-
сов материального и процессуального права. 
Так, в частности, местом, в котором должно 
быть исполнено обязательство, в зависимос-
ти от характера последнего признается место 
нахождения кредитора или место жительства 
должника (ст. 316 ГК). М.н.ю.л. определяет, 
какой именно суд вправе разрешать конкрет-
ный спор (по общему правилу о подсудности 
гражданских дел споры разрешаются по месту 
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нахождения юридического лица-ответчика), 
какое именно законодательство должно при-
меняться к возникшему спору в случаях, когда 
одной из спорящих сторон является иностран-
ное лицо, что должно считаться местом заклю-
чения договора (ст. 444 ГК) или местом испол-
нения обязательств (ст. 316 ГК) и т.д.

МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА – в 
соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ – последнее постоянное место 
жительства наследодателя; а если оно не-
известно – место нахождения имущества 
или его основной части. Местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших 15 лет, 
или граждан, находящихся под опекой, при-
знается место жительства их родителей, усы-
новителей или опекунов. С М.о.н. связаны: 
а) подача заявления о принятии наследства 
и отказе от него; б) предъявление претензий 
кредиторами; в) выдача свидетельств оправе 
на наследство. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ – место, в кото-
ром произошло деяние, значимое в кримина-
листическом и уголовно-правовом отноше-
нии. Принято различать М.п. в узком смысле, 
т.е. место, в котором деяние совершено 
непосредственно и в котором можно предпо-
ложить изменения окружающей среды, обус-
ловленные событием (следы борьбы, следы 
соприкосновения, наслоения на преступнике 
и жертве, следы крови или секретов, отпечат-
ки пальцев, отпечатки ног, а тж. сдвинутые 
ковры, разбитые или поврежденные пред-
меты и т.д.), и М.п. в широком смысле – пути 
подхода и бегства с места события и прилега-
ющие участки (данные, свидетельствующие о 
подготовке преступления, бегстве, утерянные 
предметы, следы ног, биологические и мине-
ральные наслоения и др.).

МЕСТО ХРАНЕНИЯ – хранилище депози-
тария, внешнее хранилище или депозитарий 
(реестродержатель), где находятся сертифи-
каты ценных бумаг (решение о выпуске цен-
ных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, 
права на которые учитываются в депозитарии. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ – счет, открывае-
мый кредитной организацией для осуществле-
ния операций с драгоценными металлами.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ ОТВЕТСТВЕН-
НОГО ХРАНЕНИЯ – счет клиента для учета 
драгоценных металлов, переданных в кредит-
ную организацию на ответственное хранение 
с сохранением при этом их индивидуальных 
признаков: наименование, количество цен-
ностей, проба, производитель, серийный но-
мер и др. 

МЕТОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – поря-
док изменения ставки налога в зависимости 
от роста налоговой базы. Выделяют четыре 
основных М.н.: равное, пропорциональное, 
прогрессивное и регрессное налогообложе-
ние. (См. РАВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 

РЕГРЕССНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; ПРО-
ГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; ПРО-
ПОРЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ).

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ НА ОСНОВЕ ВЫЧИТАНИЯ 
СТОИМОСТИ – один из методов определения 
таможенной стоимости ввозимого на тамо-
женную территорию Российской федерации 
товара. Определение таможенной стоимости 
по методу оценки на основе вычитания стои-
мости производится в том случае, если оцени-
ваемые, идентичные или однородные товары 
будут продаваться на территории Российской 
Федерации без изменения своего первона-
чального состояния. При использовании ме-
тода вычитания стоимости в качестве основы 
для определения таможенной стоимости то-
вара принимается цена единицы товара, по 
которой оцениваемые, идентичные или одно-
родные товары продаются наибольшей парти-
ей на территории Российской Федерации не 
позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых 
товаров участнику сделки, не являющемуся 
взаимозависимым с продавцом лицом. Из 
цены единицы товара вычитаются следующие 
компоненты: а) расходы на выплату комисси-
онных вознаграждений, обычные надбавки на 
прибыль и общие расходы в связи с продажей 
в Российской Федерации ввозимых товаров 
того же класса и вида; б) суммы ввозных та-
моженных пошлин, налогов, сборов и иных 
платежей, подлежащих уплате в Российской 
Федерации в связи с ввозом или продажей 
товаров; в) обычные расходы, понесенные в 
Российской Федерации, на транспортировку, 
страхование, погрузочные и разгрузочные ра-
боты. При отсутствии случаев продажи оцени-
ваемых, идентичных или однородных товаров 
в таком же состоянии, в каком они находи-
лись на момент ввоза, по просьбе декларанта 
может использоваться цена единицы товара, 
прошедшего переработку, с поправкой на до-
бавленную стоимость.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ НА ОСНОВЕ СЛОЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ – один из методов опреде-
ления таможенной стоимости ввозимого на 
таможенную территорию Российской феде-
рации товара. При использовании метода 
оценки на основе сложения стоимости в ка-
честве основы для определения таможенной 
стоимости товара принимается цена товара, 
рассчитанная путем сложения: а) стоимости 
материалов и издержек, понесенных изгото-
вителем в связи с производством оценивае-
мого товара; б) общих затрат, характерных 
для продажи в Российскую Федерацию из 
страны вывоза товаров того же вида, в том 
числе расходов на транспортировку, погру-
зочные и разгрузочные работы, страхование 
до места пересечения таможенной границы 
Российской Федерации, и иных затрат; в) 

МЕС-МЕТ



- 387 -

МЕТ

прибыли, обычно получаемой экспортером в 
результате поставки в Российскую Федера-
цию таких товаров.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ С ВВО-
ЗИМЫМИ ТОВАРАМИ – один из методов 
определения таможенной стоимости ввози-
мого на таможенную территорию Российской 
федерации товара.. Таможенной стоимос-
тью ввозимого на таможенную территорию 
Российской Федерации товара является 
цена сделки, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за ввозимый товар на 
момент пересечения им таможенной границы 
Российской Федерации (до порта или иного 
места ввоза). При определении таможенной 
стоимости в цену сделки включаются следу-
ющие компоненты, если они не были ранее в 
нее включены: а) расходы по доставке товара 
до авиапорта, порта или иного места ввоза 
товара на таможенную территорию Российс-
кой Федерации: стоимость транспортировки; 
расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке 
и перевалке товаров; страховая сумма, б) 
расходы, понесенные покупателем: комис-
сионные и брокерские вознаграждения, за 
исключением комиссионных по закупке то-
вара; стоимость контейнеров и (или) другой 
многооборотной тары, если в соответствии 
с Товарной номенклатурой они рассматри-
ваются как единое целое с оцениваемыми 
товарами; стоимость упаковки, включая 
стоимость упаковочных материалов и работ 
по упаковке; в) соответствующая часть сто-
имости следующих товаров и услуг, которые 
прямо или косвенно были предоставлены по-
купателем бесплатно или по сниженной цене 
для использования в связи с производством 
или продажей на вывоз оцениваемых това-
ров: сырья, материалов, деталей, полуфаб-
рикатов и других комплектующих изделий, 
являющихся составной частью оцениваемых 
товаров; инструментов, штампов, форм и 
других подобных предметов, использован-
ных при производстве оцениваемых товаров; 
материалов, израсходованных при произ-
водстве оцениваемых товаров (смазочных 
материалов, топлива и других); инженерной 
проработки, опытно-конструкторской работы, 
дизайна, художественного оформления, эски-
зов и чертежей, выполненных вне территории 
Российской Федерации и непосредственно 
необходимых для производства оцениваемых 
товаров; г) лицензионные и иные платежи за 
использование объектов интеллектуальной 
собственности, которые покупатель должен 
прямо или косвенно осуществить в качест-
ве условия продажи оцениваемых товаров; 
д) величина части прямого или косвенного 
дохода продавца от любых последующих пе-
репродаж, передачи или использования оце-
ниваемых товаров на территории Российской 

Федерации. Указанный метод не может быть 
использован для определения таможенной 
стоимости товара, если: а) существуют ог-
раничения в отношении прав покупателя на 
оцениваемый товар, за исключением: огра-
ничений, установленных законодательством 
Российской Федерации; ограничений геогра-
фического региона, в котором товары могут 
быть перепроданы; ограничений, существен-
но не влияющих на цену товара; б) продажа и 
цена сделки зависят от соблюдения условий, 
влияние которых не может быть учтено; в) 
данные, использованные декларантом при 
заявлении таможенной стоимости, не под-
тверждены документально либо не являются 
количественно определенными и достовер-
ными; г) участники сделки являются взаимо-
зависимыми лицами, за исключением случа-
ев, когда их взаимозависимость не повлияла 
на цену сделки, что должно быть доказано де-
кларантом. При этом под взаимозависимыми 
лицами понимаются лица, удовлетворяющие 
хотя бы одному из следующих признаков: 
один из участников сделки (физическое лицо) 
или должностное лицо одного из участников 
сделки является одновременно должностным 
лицом другого участника сделки; участники 
сделки являются совладельцами предпри-
ятия; участники сделки связаны трудовыми 
отношениями; один из участников сделки 
является владельцем вклада (пая) или обла-
дателем акций с правом голоса в уставном 
капитале другого участника сделки, состав-
ляющих не менее пяти процентов уставного 
капитала; оба участника сделки находятся 
под непосредственным либо косвенным 
контролем третьего лица; участники сделки 
совместно контролируют, непосредственно 
или косвенно, третье лицо; один из участни-
ков сделки находится под непосредственным 
или косвенным контролем другого участника 
сделки; участники сделки или их должност-
ные лица являются родственниками.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ С ИДЕН-
ТИЧНЫМИ ТОВАРАМИ – один из методов 
определения таможенной стоимости ввози-
мого на таможенную территорию Российской 
федерации товара. При использовании ме-
тода оценки по цене сделки с идентичными 
товарами в качестве основы для определения 
таможенной стоимости товара принимается 
цена сделки с идентичными товарами при 
соблюдении условий, указанных в настоящей 
статье. При этом под идентичными понимают-
ся товары, одинаковые во всех отношениях с 
оцениваемыми товарами, в том числе по сле-
дующим признакам: физические характерис-
тики; качество и репутация на рынке; страна 
происхождения; производитель. Незначитель-
ные различия во внешнем виде не могут слу-
жить основанием для отказа в рассмотрении 
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товаров как идентичных, если в остальном 
такие товары соответствуют требованиям на-
стоящего пункта. Цена сделки с идентичными 
товарами принимается в качестве основы для 
определения таможенной стоимости, если эти 
товары: а) проданы для ввоза на территорию 
Российской Федерации; б) ввезены одно-
временно с оцениваемыми товарами или не 
ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых 
товаров; в) ввезены примерно в том же коли-
честве и (или) на тех же коммерческих усло-
виях. В случае, если идентичные товары вво-
зились в ином количестве и (или) на других 
коммерческих условиях, декларант должен 
произвести соответствующую корректировку 
их цены с учетом этих различий и докумен-
тально подтвердить таможенному органу 
Российской Федерации ее обоснованность. 
В случае, если при применении настоящего 
метода выявляются более одной цены сделки 
по идентичным товарам, то для определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров 
применяется самая низкая из них.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ С ОДНО-
РОДНЫМИ ТОВАРАМИ – один из методов 
определения таможенной стоимости ввози-
мого на таможенную территорию Российской 
федерации товара. При использовании ме-
тода оценки по цене сделки с однородными 
товарами в качестве основы для определения 
таможенной стоимости товара принимается 
цена сделки по товарам, однородным с вво-
зимыми, при соблюдении условий, указанных 
в настоящей статье. При этом под однород-
ными понимаются товары, которые, хотя и не 
являются одинаковыми во всех отношениях, 
имеют сходные характеристики и состоят из 
схожих компонентов, что позволяет им выпол-
нять те же функции, что и оцениваемые това-
ры, и быть коммерчески взаимозаменимыми. 
При определении однородности товаров учи-
тываются следующие их признаки: качество, 
наличие товарного знака и репутация на рын-
ке; страна происхождения; производитель. 
Товары не считаются идентичными оценива-
емым или однородными с ними, если они не 
были произведены в той же стране, что и оце-
ниваемые товары. Товары, произведенные 
не производителем оцениваемых товаров, 
а другим лицом, принимаются во внимание 
только в том случае, если не имеется ни иден-
тичных, ни однородных товаров, произведен-
ных лицом – производителем оцениваемых 
товаров. Товары не считаются идентичными 
или однородными, если их проектирование, 
опытно-конструкторские работы над ними, их 
художественное оформление, дизайн, эскизы 
и чертежи и иные аналогичные работы выпол-
нены в Российской Федерации.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ТОВАРА – единая система 

определения стоимости товаров, ввозимых 
на таможенную территорию данной страны. В 
Российской федерации такая система вклю-
чает шесть методов, соответствующих об-
щим принципам системы таможенной оценки 
Генерального соглашения о тарифах и тор-
говле (ГАТТ): 1) по цене сделки с ввозимыми 
товарами; 2) по цене сделки с идентичными 
товарами; 3) по цене сделки с однородными 
товарами; 4) метод вычитания стоимости; 
5) метод сложения стоимости; 6) резервный 
метод. С 1 января 1994 г. данная система 
применяется ко всей номенклатуре товаров, 
ввозимых на территорию РФ. Основным ме-
тодом определения таможенной стоимости 
является оценка по цене сделки с ввозимыми 
товарами (метод 1). В случае если основной 
метод не может быть использован, применя-
ется один из последующих методов. При этом 
каждый из них применяется, если таможенная 
стоимость не может быть определена путем 
использования предыдущего метода. Методы 
вычитания и сложения стоимости (методы 4 и 
5) могут применяться в обратной последова-
тельности по усмотрению декларанта.

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ – способ воздействия юридических 
норм на общественные отношения. М.п.р. 
свойственны только государству в лице его 
органов; касаются лишь юридических норм; 
их действенность обеспечивается государс-
твенным принуждением. М.п.р. подразде-
ляются на императивные и диспозитивные. 
Императивный метод – это способ властного 
воздействия на участника общественных от-
ношений, урегулированных нормами права. 
Примером может служить административное 
или уголовное право. Диспозитивный метод 
– это способ регулирования отношений меж-
ду участниками правоотношения, являющи-
мися равноправными сторонами. Он предо-
ставляет им самим решать вопрос о форме 
своих взаимоотношений, урегулированных 
кормами права. Этот метод включает в себя 
три способа регулирования общественных 
отношений: а) дозволение совершить извес-
тные действия, имеющие правовой характер; 
б) предоставление участникам общественных 
отношений, урегулированных нормами права, 
определенных прав; в) предоставление ли-
цам, участвующим в определенных взаимо-
отношениях, возможности выбора варианта 
своего поведения.

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ – основ-
ной способ решения задачи ценообразова-
ния. Принято выделять административный, 
затратный (по издержкам), рыночный, конт-
рактный, параметрический (с учетом пара-
метров качества) методы. Наиболее общим 
является разделение М.ц. на рыночный и 
административный. При рыночной системе 
хозяйствования в условиях свободного рынка 

МЕТ
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МИГ-МИН

цены определяются на базе цены производс-
тва, складывающейся из издержек произ-
водства и средней прибыли, с учетом спроса 
и предложения на данный товар на рынке. 
Расчет цены производится с помощью мето-
да полных затрат, метода предельных затрат, 
метода прямых затрат, метода определения 
цены на базе стандартных издержек произ-
водства, метода целевой нормы прибыли.

МИГРАЦИЯ (лат. migratio)- перемеще-
ние людей, связанное, преимущественным 
образом, с изменением места жительства и 
места работы. Различают следующие виды 
М.: безвозвратная – с окончательной сменой 
постоянного места жительства; временная – с 
переселением на достаточно большой срок; 
сезонная – с перемещением в определенные 
периоды года; маятниковая – в виде регуляр-
ных поездок к местам работы, учебы, нахо-
дящимся в другой местности; внутренняя – в 
виде перемещений внутри страны; внешняя – 
в виде эмиграции за пределы страны и им-
миграции в страну. 

МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА – перемещение 
капитала из одной отрасли в другую или из 
одного государства в другое. 

МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – переме-
щение трудоспособного населения из одних 
населенных пунктов в другие с переменой 
места жительства, места приложения труда 
независимо от продолжительности, регуляр-
ности и цели. Основными факторами М.р.с. 
являются безработица, относительно низкий 
уровень развития экономики, низкий уровень 
(качество) жизни населения.

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ (МЕСТНАЯ МИЛИЦИЯ) – в РФ – один 
из двух видов милиции (наряду с криминаль-
ной милицией). Основными задачами М.о.б. 
(местной милиции) являются: обеспечение 
личной безопасности граждан; охрана обще-
ственного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности; предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных 
правонарушений; раскрытие преступлений, 
по делам о которых производство предва-
рительного следствия не обязательно, а тж. 
оказание в пределах компетенции милиции 
помощи гражданам, должностным лицам, 
предприятиям, учреждениям, организациям 
и общественным объединениям. В состав 
М.о.б. (местной милиции) входят дежурные 
части, подразделения патрульно-постовой 
службы, государственной автомобильной 
инспекции, охраны объектов по договорам, 
участковые инспектора милиции, изоляторы 
временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел и иные 
подразделения, необходимые для решения 
стоящих перед ней задач.

МИНИСТЕРСТВО (от лат. ministro – слу-
жу, управляю) – родовое название наиболее 

важных центральных органов государствен-
ного управления, входящих в структуру пра-
вительства. Первые М. были образованы 
в Западной Европе в XVI-XVII вв. В России 
учреждены в 1802 г. В некоторых странах М. 
образуются на основе актов высших законо-
дательных органов (например, в США), или 
главы государства (например, во Франции), в 
некоторых странах – на основе законов или 
актов правительства. Число М. и распреде-
ление компетенции между ними определя-
ются практически главой правительства или 
главой исполнительной власти (премьер-ми-
нистром, президентом). М. можно классифи-
цировать по сфере деятельности (например, 
М. федеральные и субъектов федерации), по 
функциям (общей компетенции, отраслевые 
и т.д.), по принципам построения (внутренняя 
структура).

МИНИСТР (фр. ministre от лат. minister – 
слуга) – родовое название руководителей на-
иболее важных органов государственного уп-
равления, входящих в структуру правительс-
тва – министерств. М. всегда является членом 
правительства. М. в разных странах могут 
называться по-разному: например, в США, 
Великобритании, Мексике и некоторых других 
государствах все или часть М. называются го-
сударственными секретарями, в Великобри-
тании отдельные М. называются канцлерами 
и т.д. Во многих странах существует деление 
М. на особые категории. Например, в Вели-
кобритании существуют 4 категории М.: (1) М., 
возглавляющие отраслевые министерства, 
(2) М. без портфеля, (3) государственные М., 
являющиеся фактически заместителями глав 
министерств, (4) младшие М. – парламент-
ские секретари, обеспечивающие связь М. 
с парламентом. Конституционно-правовой 
статус и фактическая роль М. в разных госу-
дарствах существенно различаются в зависи-
мости и от некоторых других обстоятельств. 
Так, в конституционном праве современных 
стран существуют три основных подхода в 
вопросе о совместимости поста М. с депу-
татским мандатом. В первой группе стран 
(Великобритания, Ирландия) такое совме-
щение необходимо, во второй (ФРГ, Италия, 
Австрия, Польша) – допускается, в третьей 
(РФ, Болгария, Литва, Норвегия, Нидерлан-
ды) – запрещается. Фактическая роль М. в 
парламентарных государствах и президент-
ских республиках различается в связи с тем, 
что в первом случае посты М. занимают, как 
правило, профессиональные политики, а во 
втором – профессиональные администрато-
ры (кадровые чиновники). В полупрезидент-
ских республиках эти два принципа замеще-
ния часто сочетаются.

МИНИСТР БЕЗ ПОРТФЕЛЯ – должностное 
лицо – член правительства, не руководящее к.-
л. министерством, но выполняющее отдельные 
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поручения премьер-министра и имеющее пра-
во решающего голоса на заседаниях прави-
тельства. В настоящее время существуют во 
многих странах, в том числе в РФ.

МИНИСТР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – название 
главы правительства Болгарии.

МИНОРАТ (от лат. minor – меньший) – 
1) преимущественное (а иногда и исключи-
тельное) наследование имущества младшим 
родственником семьи. Принцип М. был за-
креплен некоторыми древнеиндийскими юри-
дическими сборниками (например, Гаутамой), 
средневековым европейским правом (вклю-
чая английское городское право), ст. 100 
Троицкого списка Русской правды. 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) наследственное имущество, 
переходящее младшему в роде.

МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – в международ-
ном праве – лица, находящиеся на террито-
рии воюющего государства и не принадлежа-
щие к его комбатантам. Правовое положение 
М.н. регулируется IV Гаагской конвенцией 
1907 г., IV Женевской конвенцией 1949 г., 
Дополнительными протоколами I и II к Же-
невским конвенциям 1949 г. и состоит в обя-
занности воюющих сторон соблюдать один 
из основных принципов права применитель-
но к войне: запрещение вести войну против 
гражданского населения. Принадлежащие 
к М.н. лица имеют право при любых обстоя-
тельствах на уважение их личности, чести, 
семейных прав, религиозных убеждений и 
обрядов, привычек и обычаев, на одинаково 
гуманное обращение без дискриминации по 
признакам расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии или вероисповедания, политических 
или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного 
положения, рождения или обладания иным 
статусом либо иным неблагоприятным при-
знаком. Названными международными ак-
тами запрещается нападение вооруженных 
сил воюющего государства непосредственно 
на М.н., использование ими оружия неизби-
рательного характера, последствием чего 
является гибель М.н., нападение на него или 
отдельных гражданских лиц в порядке реп-
рессалий. Неприкосновенными являются тж. 
средства выживания М.н.

МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ – средства, 
применяемые субъектами международного 
права в целях урегулирования междуна-
родных споров в соответствии с принципом 
мирного решения международных споров. В 
соответствии со ст. 33 Устава ООН в качес-
тве таких средств используются переговоры, 

обследование, посредничество, примирение, 
арбитраж, судебное разбирательство, обра-
щение к региональным органам или согла-
шениям. Этот перечень не является исчерпы-
вающим: международному праву известны и 
другие средства – добрые услуги, консульта-
ции, комиссии по разрешению споров. Кроме 
того, в соответствии с Уставом ООН разре-
шением международных разногласий могут 
заниматься Генеральная Ассамблея ООН и 
Совет Безопасности ООН. Указанная система 
средств сложилась в ходе длительной между-
народной практики и продолжает развивать-
ся. Переговоры, арбитраж относятся к наибо-
лее ранним средствам, тогда как судебное 
разбирательство, использование междуна-
родных организаций стали применяться срав-
нительно недавно – с XIX-XX вв. В последние 
десятилетия широкое признание получили 
консультации, представляющие собой одно 
из эффективных средств разрешения споров. 
В соответствии с принципом мирного разре-
шения споров, относящимся в современном 
международном праве к основополагающим, 
спорящие стороны обязаны урегулировать 
свои разногласия исключительно мирным 
путем с помощью перечисленных выше или 
каких-либо иных средств по их собственно-
му выбору. Принцип свободы выбора этих 
средств закреплен в ст. 33 Устава ООН и 
означает, что использование того или иного 
средства должно происходить по взаимному 
согласию и на основе свободного волеизъяв-
ления сторон. Такое согласие на обращение 
к какому-либо определенному средству, как 
правило, фиксируется в договорном порядке. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР – вид междуна-
родного договора, которым юридически за-
крепляется прекращение состояния войны и 
восстановление мирных отношений между 
воюющими государствами. Как правило, 
М.д. содержит постановления о прекраще-
нии военных действий и состояния войны, 
урегулировании территориальных вопросов, 
возмещении ущерба, причиненного войной, 
возвращении военнопленных, ответствен-
ности военных преступников, судьбе заклю-
ченных до войны договоров и соглашений и 
т.д. Заключительные постановления М.д. ка-
саются его выполнения и толкования, порядка 
ратификации и вступления в силу. М.д. может 
быть прелиминарным (предварительным) или 
окончательным; общим (когда его участника-
ми являются все воевавшие государства) или 
сепаратным (когда договор заключен лишь 
между некоторыми из участвовавших в войне 
государств). Содержание М.д. определяется 
характером предшествовавшей ему войны. 
Примером могут служить М. д. 1947 г., за-
ключенные с Италией, Румынией, Болгарией, 
Венгрией и Финляндией. Эти договоры были 
построены на демократических и справедли-
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вых принципах, явившихся выражением ос-
вободительного характера Второй Мировой 
войны. Все М.д. 1947 г. одинаковы по своей 
структуре. Они состоят из 8 основных раз-
делов: преамбулы, территориальных, поли-
тических, военных, экономических постанов-
лений, разделов относительно вывода войск, 
репараций и реституций. Заключительные 
постановления касаются выполнения и тол-
кования договора, порядка его ратификации 
и вступления в силу. Следует иметь в виду, 
что отсутствие М.д. между государствами не 
означает наличия состояния войны.

МИРНЫЙ ПРОХОД В ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ВОДАХ – в международном праве – 
плавание судов через территориальные воды 
прибрежных государств либо с целью пере-
сечь эти воды, не заходя во внутренние воды 
или не становясь на рейде или у портового со-
оружения за пределами внутренних вод, либо 
с целью пройти во внутренние воды или вый-
ти из них в открытое море, или стать на таком 
рейде или у такого сооружения. Суда всех го-
сударств, как прибрежных, так и не имеющих 
выхода к морю, пользуются правом мирного 
прохода. Проход должен быть непрерывным 
и быстрым. Постановка на якорь допусти-
ма, если это связано с обычным плаванием 
или необходимо вследствие непреодолимой 
силы либо для оказания помощи терпящим 
бедствие. Проход является мирным, если 
им не нарушается мир, добрый порядок или 
безопасность прибрежного государства. К 
таким нарушениям относятся угроза силой 
или ее применение против суверенитета, тер-
риториальной целостности или политической 
независимости прибрежного государства, 
проведение маневров или учений, сбор ин-
формации или пропаганда в ущерб обороне 
либо безопасности прибрежного государства, 
использование летательных аппаратов, гру-
зопассажирские операции вопреки законам 
и правилам прибрежного государства, акты 
загрязнения, рыболовная или исследователь-
ская деятельность, создание помех системам 
связи прибрежного государства и любая дру-
гая деятельность, не имеющая прямого отно-
шения к проходу. Подводные лодки должны 
осуществлять мирный проход, следуя на по-
верхности. Прибрежное государство может 
принимать меры для недопущения прохода, 
не являющегося мирным. Оно может потре-
бовать, чтобы военный корабль немедленно 
покинул его территориальные воды, если им 
не соблюдаются законы и правила прибреж-
ного государства, касающиеся прохода через 
такие воды, и игнорируется требование об их 
соблюдении. Прибрежное государство может 
временно приостанавливать в определен-
ных районах осуществление права мирного 
прохода, если это существенно важно для 
охраны его безопасности. Пользуясь этим 

правом, иностранные суда должны соблюдать 
законы и правила прибрежного государства, 
касающиеся безопасности судоходства и ре-
гулирования движения судов, защиты навига-
ционных средств, кабелей и трубопроводов, 
рыболовства, охраны окружающей среды от 
загрязнения, морских научных исследований, 
а тж. его таможенные, налоговые, иммиграци-
онные и санитарные законы и правила. При-
брежное государство не должно предъявлять 
к иностранным судам требования, которые на 
практике сводятся к лишению их права мирно-
го прохода или нарушению этого права, либо 
допускать дискриминацию в отношении судов 
какого-либо государства. Согласно законода-
тельству РФ мирный проход иностранных во-
енных кораблей с целью пересечения терри-
ториальных вод РФ без захода в российские 
внутренние воды допускается по маршрутам, 
обычно используемым для международного 
судоходства. К таким маршрутам отнесены 
две системы разделения движения в Балтий-
ском море, две – в Охотском море и одна – в 
Японском море. Проход иностранных военных 
кораблей через территориальные воды РФ с 
целью захода во внутренние воды и порты 
РФ допускается с использованием морских 
коридоров и схем разделения движения по 
предварительно согласованному маршруту, 
когда имеется разрешение Правительства 
РФ на заход таких кораблей во внутренние 
воды и порты РФ.

МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – сово-
купность валютно-экономических отношений, 
обусловленных мирохозяйственными свя-
зями. Основными составными элементами 
М.в.с. являются определенный набор между-
народных платежных средств (национальные, 
иностранные и коллективные международные 
валюты); режим обмена валют, включая ва-
лютные курсы и валютные паритеты, условия 
конвертируемости; механизм обеспечения 
международного оборота валютно-платежны-
ми средствами; регламентация и унификация 
форм международных расчетов, режим меж-
дународных рынков валюты и золота; сеть 
международных и национальных банковских 
учреждений, осуществляющих международ-
ные расчетные и кредитные операции.

МИРОВАЯ ЦЕНА – денежное выражение 
интернациональной стоимости единицы реа-
лизуемого на мировом рынке товара, напри-
мер барреля нефти, тонны пшеницы; цена 
товаров, складывающаяся на мировом рынке 
в свободно конвертируемой валюте. М.ц. оп-
ределяют важнейшие продавцы и покупате-
ли, а тж. центры международной торговли в 
результате заключения регулярных и крупных 
сделок. По М.ц. ведется мировая торговля.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 1) соглаше-
ние сторон о прекращении судебного спора 
на основе взаимных уступок. При заключении 
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М.с. стороны могут предусмотреть порядок 
распределения судебных расходов, а тж. рас-
ходов по оплате помощи адвоката. М.с. мож-
но заключить не только во время судебного 
разбирательства, но и на других стадиях про-
цесса – при рассмотрении дела кассационной 
инстанцией, в стадии исполнения судебного 
решения. Возможность разрешения спора пу-
тем М.с. выясняется судьей и в процессе под-
готовки дела к судебному разбирательству. 
Контроль за законностью М.с. принадлежит 
суду: он не утверждает М.с., если оно проти-
воречит закону или нарушает чьи-либо права 
или охраняемые законом интересы. Условия 
М.с., изложенные стороной в судебном засе-
дании устно, заносятся в протокол судебного 
заседания и подписываются обеими сторона-
ми. М.с., представленное в письменном виде, 
приобщается к делу. При утверждении М.с. 
суд выносит определение о прекращении про-
изводства по делу, в котором указываются 
условия М.с. Утвержденное судом М.с. равно-
сильно вступившему в силу судебному реше-
нию и подлежит обязательному исполнению; 
2) процедура достижения договоренности 
между должником и кредиторами относитель-
но отсрочки и (или) рассрочки причитающих-
ся кредиторам платежей или скидки с долгов. 
М.с. может быть заключено лишь в отношении 
требований четвертой и последующих очере-
дей при распределении конкурсной массы. 
Такое соглашение заключается в письменном 
виде и подлежит утверждению арбитражным 
судом и считается принятым, если за его за-
ключение высказалось не менее двух третей 
(по сумме требований) конкурсных кредито-
ров четвертой и последующих очередей. 

МИРОВОЙ РЫНОК – составная часть все-
мирного хозяйства, предоставляющая сферу 
предложения, спроса и обмена товаров и ус-
луг; система товарно-денежных отношений 
между странами. В условиях углубления и 
расширения мировых хозяйственных связей 
товарные рынки утрачивают национальные 
и территориальные границы, превращаясь в 
мировые товарные рынки, на которые высту-
пают торговцы всех стран. Среди множества 
товарных рынков выделяются крупные груп-
пы сырьевых, продовольственных товаров, 
машин и оборудования, других готовых изде-
лий, а тж. рынки строительных, туристских и 
иных услуг, валютный, кредитный, фрахтовый 
и др. Деятельность рынков регулируется меж-
дународными товарными соглашениями. На 
каждом товарном рынке складываются свои 
центры торговли, т.н. «основные рынки», 
цены которых признаются базисными в тор-
говле соответствующими товарами. Сущест-
вуют особые виды рынков: товарные биржи, 
аукционы, торги, международные выставки и 
ярмарки. Нынешнее состояние М.р. характе-
ризуется прежде всего тем, что, с одной сто-

роны, снижается удельный вес традиционной 
коммерческой торговли, с другой – нарастает 
объем обмена технологиями, обслуживающи-
ми устойчивые производственно-технические 
связи.

МИРОВОЙ СУД – в ряде государств – низ-
шее звено судебной системы. М.с. как суд 
первой инстанции разбирает дела о малозна-
чительных уголовных преступлениях, прово-
дит предварительное разбирательство более 
значительных уголовных дел и рассматривает 
в упрощенном порядке мелкие дела. Первые 
М.с. были созданы в Англии (в XIV в.), затем 
в Северной Америке (в XVII в.), во Франции 
(в конце XVIII в.), в России (во 2-й пол. XIX в.). 
М.с. обычно избираются населением и дейс-
твуют в составе одного судьи. В Российской 
Империи М. с. были учреждены в 1864 г. В 
1889 г. М.с. почти на всей территории России 
(кроме Московской и Санкт-Петербургской 
губерний) были упразднены. Их полномочия 
были переданы земским начальникам, уезд-
ным съездам под председательством уездно-
го предводителя дворянства, назначавшимся 
городским судьям и губернским присутствиям 
(губернатору, губернскому предводителю дво-
рянства, вице-губернатору, председателю или 
члену окружного суда, прокурору окружного 
суда или его товарищу и еще двум “непре-
менным членам”). В 1912 г. система мировой 
юстиции была восстановлена, но до 1917 г. 
М.с. были введены лишь в 20 губерниях из 97. 
В результате октябрьского переворота 1917 г. 
М.с. опять надолго прекращают существова-
ние. Федеральным конституционным законом 
РФ “О судебной системе Российской Федера-
ции”, принятым в 1996 г., предусмотрено вос-
становление института мировых судей, кото-
рые отнесены к судам субъектов РФ. Соглас-
но ст. 28 указанного Закона, мировой судья в 
пределах своей компетенции рассматривает 
гражданские, административные и уголовные 
дела в качестве суда первой инстанции. Пол-
номочия и порядок деятельности мирового су-
дьи устанавливаются Федеральным законом 
от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации»и законами 
субъектов РФ.

МИРОВОЙ СУДЬЯ – в ряде государств – 
должностное лицо (как правило, назначаемое 
центральными органами государственный 
власти), единолично рассматривающее дела 
в мировом суде. В Российской Империи М.с. 
избирался уездным земским собранием, в 
городах – городской думой. М.с. назначаются 
(избираются) на должность законодательным 
(представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
либо избираются на должность населением 
соответствующего судебного участка в по-
рядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации. М.с. может быть гражда-
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нин Российской Федерации, достигший воз-
раста 25 лет, имеющий высшее юридическое 
образование, стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет, не совершив-
ший порочащих его поступков, сдавший 
квалификационный экзамен и получивший 
рекомендацию квалификационной коллегии 
судей соответствующего субъекта Российс-
кой Федерации. От сдачи квалификационно-
го экзамена и представления рекомендации 
квалификационной коллегии судей соответс-
твующего субъекта Российской Федерации 
освобождаются лица, имеющие стаж работы 
в должности судьи федерального суда не ме-
нее пяти лет. М.с. не вправе быть депутатом 
представительных органов государственной 
власти или органов местного самоуправле-
ния, принадлежать к политическим партиям и 
движениям, осуществлять предприниматель-
скую деятельность, а также совмещать рабо-
ту в должности М.с. с другой оплачиваемой 
работой, кроме научной, преподавательской, 
литературной и иной творческой деятельнос-
ти. Законом субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидату на должность М.с. 
См. тж. МИРОВОЙ СУД.

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ – связи, 
устанавливающиеся между странами мира в 
результате торговли, миграции рабочей силы, 
вывоза капитала, международного кредита, 
валютных отношений, научно-технического 
производственного сотрудничества.

МНИМАЯ СДЕЛКА – в гражданском пра-
ве – сделка, совершенная лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей пра-
вовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). М.с. 
является ничтожной с момента заключения, 
независимо от признания ее таковой в суде. 
См. тж. НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА.

МНОГОГРАЖДАНСТВО – принадлеж-
ность лица одновременно к гражданству двух 
(двойное гражданство, бипатризм) и более 
государств, подтверждающееся соответству-
ющими документами. Может возникать как 
по рождению, так и в результате приема лица 
в гражданство другого государства, если оно 
одновременно не утрачивает прежнее граж-
данство. В конституционном праве различ-
ных государств вопрос о допустимости М. и 
его последствиях решается по-разному. П. 1 
ст. 61 Конституции РФ 1993 г. устанавливает, 
что гражданин РФ может иметь гражданство 
иностранного государства (двойное гражданс-
тво) в соответствии с федеральным законом 
или международным договором РФ. Наличие 
у гражданина РФ гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и 
не освобождает от обязанностей, вытекаю-
щих из российского гражданства, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или 
международным договором РФ. Конституции 

ряда государств (например, Румынии), допус-
кая М., устанавливают при этом, что высшие 
государственные должности могут занимать-
ся лицами, имеющими гражданство только 
данного государства. В некоторых государс-
твах (например, в Литве) М. запрещается 
конституцией как общее правило, но допус-
кается в отдельных установленных законом 
случаях. Наконец, некоторые конституции 
прямо указывают на непризнание за гражда-
нами данного государства иного гражданства 
(Кыргызстан).

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – один из основ-
ных конституционных принципов организации 
политической жизни в современных демокра-
тических государствах, являющийся выраже-
нием более общего принципа политического 
и идеологического плюрализма (многооб-
разия). В РФ принцип М. впервые был про-
возглашен в Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР в 1990 г. и в настоящее 
время закреплен в ст. 13 Конституции РФ. 
Юридически принцип М. означает, что госу-
дарство признает и гарантирует право граж-
дан объединяться в соответствии со своими 
политическими воззрениями в политические 
партии, равенство всех политических партий 
перед законом, свободу их деятельности. 
Принцип М. не исключает права компетент-
ных государственных органов в установлен-
ном законом порядке запрещать и распус-
кать политические партии, проповедующие 
национальную, расовую, религиозную или 
социальную нетерпимость, насильственное 
свержение законных органов государствен-
ный власти или иным образом нарушающие 
действующее законодательство. От юриди-
ческой (формальной) М. следует отличать ре-
альную М. Последняя выражается в сущест-
вовании в конкретном государстве развитой и 
эффективной системы партий, представляю-
щих весь спектр социальных и политических 
интересов.

МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР – дого-
вор с участием трех или более сторон; заклю-
чается обычно при осуществлении товаро-
обменных операций, сооружении объектов, 
создании совместных предприятий. 

МНОГОСТОРОННИЙ КЛИ-
РИНГ – 1) соглашение, заключенное между 
правительствами ряда стран о взаимном 
зачете встречных требований через их цент-
ральные банки; 2) взаимозачет требований и 
обязательств члена секции фондового рынка 
ММВБ по денежным средствам и ценным бу-
магам, возникающих в результате соверше-
ния сделок по ценным бумагам, заключенных 
членом секции в соответствии с Правилами 
торгов. По итогам взаимозачета определя-
ются нетто-обязательство члена секции по 
денежным средствам и нетто-обязательство 
члена секции по ценным бумагам. 
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МНОГОСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДОГОВОР – договор, в котором в ка-
честве самостоятельных сторон договора 
участвуют более двух субъектов международ-
ного права. Среди М.м.д. различают догово-
ры с ограниченным числом участников и об-
щие (универсальные) договоры (см. ОБЩИЙ 
МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР). М.м.д. игра-
ют важную роль в развитии международного 
сотрудничества государств, упрочении мира и 
безопасности, кодификации международного 
права. Существуют тж. региональные М.м.д., 
представляющие интерес для государств 
отдельного региона. Они заключаются с це-
лью создания региональных международных 
организаций или регламентации отношений 
государств по определенным вопросам в от-
дельных регионах. Также к М.м.д. относятся 
договоры коллективной самообороны, заклю-
ченные в соответствии со ст. 51 Устава ООН, 
и договоры, регламентирующие отношения 
между государствами по иным вопросам.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КУР-
СОВ – дифференциация валютных курсов 
по различным видам операций с валютой: 
дифференциальный подход в пересчете на-
циональной валюты в иностранную, практи-
куемый в странах с частично конвертируемой 
и неконвертируемой валютой. М.в.к. нахо-
дит выражение в том, что в зависимости от 
вида сделки, товара или торгового партнера 
используются различающиеся между собой 
валютные курсы. Так, например, в Сирии и 
Египте по низкому официальному курсу валю-
та предоставляется только государственным 
организациям для закупок продовольствия, 
частным же фирмам – по высокому курсу. 
За М.в.к. нередко скрывается фактическая 
девальвация национальной валюты.

МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВОТУМ – в ряде го-
сударств – порядок, согласно которому те или 
иные категории избирателей обладают на 
выборах двумя или более голосами. См. тж. 
ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ.

МОБИЛИЗАЦИЯ (фр. mobilisation, от лат. 
mobilis – подвижный) – комплекс мероприятий 
по переводу на военное положение вооружен-
ных сил, экономики и государственных инсти-
тутов страны (общая М.) или какой-либо их 
части (частичная М.) С объявлением общей 
или частичной М. осуществляются мероприя-
тия по переводу Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований и органов на 
организацию и состав, предусмотренные для 
военного времени, а тж. по переводу органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций на работу в 
условиях военного времени. Порядок моби-
лизационной подготовки и проведения М. оп-
ределяется федеральным законом.

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН – законодательный 
акт рекомендательного, типового характера, 

содержащий нормативные рекомендации, а 
тж. варианты возможных правовых решений 
(иногда и пояснения к возможным вариантам, 
примеры) тех или иных вопросов определен-
ной сферы общественных отношений.

МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ – форма воле-
изъявления субъекта международного права, 
не выраженная явно. Отсутствие возражения 
в установленных нормами международного 
права случаях равносильно М.с. (консенсус, 
автоматическая пролонгация международно-
го договора и др.). М.с. имеет большое зна-
чение в международном правотворчестве. 
Более всего М.с. проявляется в образовании 
обычных норм международного права. Реже 
М.с. встречается в образовании договорных 
норм, поскольку договоры возникают, глав-
ным образом, на основе явно выраженно-
го согласия. В Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. (ст. 45) 
сформулирована норма общего междуна-
родного права об утрате государством права 
ссылаться на основание недействительности 
и прекращения договора, выхода из него или 
приостановления его действия, после того 
как это государство явно или молчаливо со-
гласилось с тем, что договор действителен, 
сохраняет силу или остается в действии (См. 
ЭСТОППЕЛЬ). 

МОЛЧАЛИВЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, при 
котором платежное требование считается 
акцептованным, если и течение оговоренно-
го срока покупатель не отказался от платежа 
(см. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ).

МОЛЧАЛИВЫЙ СГОВОР – метод уста-
новления согласованных цен, объемов про-
изводства, районов сбыта товаров на основе 
формальных соглашений между предприяти-
ями в условиях рыночной олигополии. Одной 
из форм М.с. служит лидерство в ценах. 

МОНАСТЫРЬ (от греч. monasterion – ке-
лья отшельника) – в буддизме, христианстве 
(православии и католицизме) общины мона-
хов (мужские М.) или монахинь (женские М.), 
принимающие единые правила жизни (устав). 
В русском государстве до секуляризации М. 
были крупными землевладельцами. Ликви-
дированные после Октябрьского переворота 
1917 г., М. стали возрождаться в РФ с 1991 г., 
однако достаточной правовой основы для их 
деятельности пока не создано.

МОНЕТНЫЙ ПАРИТЕТ (лат. paritatis – ра-
венство) – соотношение официального зо-
лотого и серебряного содержания денежных 
единиц двух стран, позволяющее установить 
обменный курс каждой из них по отношению 
к другой. 

МОНИТОРИНГ (англ. monitoring от лат. 
monitor – надзирающий) – наблюдение, оцен-
ка и прогноз состояния какого-либо явления 
или процесса, анализ их деятельности как 
составная часть управления. М. применяется 

МНО-МОН
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МОН

для анализа и изучения развития внешнеэ-
кономических связей, видов деятельности, 
обучения руководителей и специалистов в 
определенной области. Системы М. в эконо-
мической работе получили развитие на ос-
нове широкого использования современной 
вычислительной техники, особенно персо-
нальных компьютеров. 

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ – система на-
блюдений за состоянием земельного фонда 
для своевременного выявления изменений, 
их оценки, предупреждения и устранения 
последствий негативных процессов. М.з. – со-
ставная часть мониторинга за состоянием ок-
ружающей природной среды. Объектом М.з. 
являются все земли РФ независимо от форм 
собственности на землю, целевого назначе-
ния и характера использования. М.з. имеет 
подсистемы, соответствующие категориям 
земель: мониторинг земель сельскохозяйс-
твенного назначения, мониторинг земель 
населенных пунктов и т.д. В зависимости от 
территориального охвата осуществляется фе-
деральный, региональный и локальный М.з.

МОНОПОЛИЗМ – 1) господство на рынке 
товаров и услуг одного производителя, про-
давца или сравнительно небольшой моно-
полии группы производителей, продавцов, 
объединившихся с целью захвата рынка, вы-
теснения конкурентов, контроля над ценами; 
2) действия хозяйствующих субъектов, орга-
нов управления, направленные на устранение 
конкуренции, установление доминирующего 
положения одного участника рынка. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ – действия хозяйству-
ющего субъекта (группы лиц), занимающего 
доминирующее положение на рынке, которые 
имеют либо могут иметь своим результатом 
ограничение конкуренции и (или) ущемление 
интересов других хозяйствующих субъектов 
или физических лиц, в том числе такие дейс-
твия, как: 1) изъятие товаров из обращения, 
целью или результатом которого является со-
здание или поддержание дефицита на рынке 
либо повышение цен; 2) навязывание конт-
рагенту условий договора, не выгодных для 
него или не относящихся к предмету догово-
ра (необоснованные требования передачи 
финансовых средств, иного имущества, иму-
щественных прав, рабочей силы контрагента 
и др.); 3) включение в договор дискриминиру-
ющих условий, которые ставят контрагента в 
неравное положение по сравнению с другими 
хозяйствующими субъектами: 4) согласие за-
ключить договор лишь при условии внесения 
в него положений, касающихся товаров, в 
которых контрагент (потребитель) не заинте-
ресован; 5) создание препятствий доступу на 
рынок (выходу с рынка) другим хозяйствую-
щим субъектам; 6) нарушение установленного 

нормативными актами порядка ценообразо-
вания; 7) установление монопольно высоких 
(низких) цен; 8) сокращение или прекращение 
производства товаров, на которые имеются 
спрос или заказы потребителей, при наличии 
безубыточной возможности их производства; 
9) необоснованный отказ от заключения дого-
вора с отдельными покупателями (заказчика-
ми) при наличии возможности производства 
или поставки соответствующего товара. К 
М.д. относятся тж. соглашения доминирую-
щих на рынке субъектов, акты и действия 
органов власти и управления, направленные 
на ограничение конкуренции. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ – преступ-
ление в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 178 УК РФ. Уголовно 
наказуемыми являются монополистические 
действия, совершенные путем установления 
монопольно высоких или монопольно низких 
цен, а равно ограничение конкуренции путем 
раздела рынка, ограничения доступа на ры-
нок, устранения с него других субъектов эко-
номической деятельности, установления или 
поддержания единых цен.

МОНОПОЛИЯ – 1) крупная компания, кор-
порация, объединяющая несколько компаний 
и достигающая благодаря этому положения 
на рынке определенного товара или группы 
товаров, когда рынок имеет только одного 
продавца и множество покупателей. Иными 
словами, М. – это компания, контролирующая 
производство или сбыт определенного товара 
или услуги; 2) исключительное право на осу-
ществление той или иной деятельности (госу-
дарственная М. на эмиссию денег, внешнюю 
торговлю рядом товаров, производства, 
промысла, применения, использования опре-
деленных объектов, продуктов), предостав-
ляемое только определенному лицу, группе 
лиц, государству. В ряде случаев монополь-
ное право не предоставляется, а возникает 
естественным путем или устанавливается 
экономическими субъектами посредством за-
нятия господствующего положения на рынке 
товаров и услуг. Принято различать следую-
щие виды М.: закрытая, защищенная от кон-
куренции с помощью юридических запретов 
и ограничений (чаще всего это государствен-
ная М.), естественная, необходимая в связи с 
тем, что без такой М. нельзя достичь эффек-
тивного использования ресурсов, открытая, 
при которой одна компания в силу стечения 
обстоятельств стала единственным произво-
дителем и поставщиком товара. 

МОНОПОЛИЯ НА РЫНКЕ – ситуация на 
рынке, при которой все предложение това-
ров или услуг сосредоточено в руках одного 
продавца. Предприятие-монополист получает 
возможность самостоятельно регулировать 
цены, качество продукции, объем сбыта и 
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другие параметры своей деятельности. Нега-
тивные последствия монопольного положения 
на рынке проявляются в том, что у предпри-
ятия-монополиста отсутствуют необходимые 
внешние стимулы к развитию, конкурентное 
давление, которое заставляло бы его со-
вершенствовать технологические процессы, 
обновлять производство, улучшать качество 
продукции.

МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА – рыночная цена 
товара, устанавливающаяся под влиянием не 
только спроса и предложения, но и господс-
тва монополистов на рынке данного товара. 
Такая цена обычно является следствием со-
глашения между монополистами, монополис-
тическими объединениями, властвующими 
на рынке данного товара, и устанавливает-
ся, исходя из расчета получения возможно 
большей прибыли, сверхприбыли от продажи 
имеющихся у продавцов товаров. М.ц., как 
правило, намного превышает цену, устанав-
ливающуюся на конкурентном рынке. 

МОНОПОЛЬНО ВЫСОКАЯ ЦЕНА – цена 
товара, устанавливаемая хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее 
положение на товарном рынке, с целью ком-
пенсации необоснованных затрат, вызван-
ных недоиспользованием производственных 
мощностей, и (или) получения дополнитель-
ной прибыли в результате снижения качества 
товара.

МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА – цена 
приобретаемого товара, устанавливаемая 
хозяйствующим субъектом, занимающим до-
минирующее положение на товарном рынке 
в качестве покупателя, в целях получения до-
полнительной прибыли и (или) компенсации 
необоснованных затрат за счет продавца, или 
цена товара, сознательно устанавливаемая 
хозяйствующим субъектом, занимающим до-
минирующее положение на товарном рынке 
в качестве продавца, на уровне, приносящем 
убытки от продажи данного товара, результа-
том установления которой является или мо-
жет являться ограничение конкуренции пос-
редством вытеснения конкурентов с рынка.

МОНОПСОНИЯ – рынок товаров и услуг с 
множеством продавцов и лишь одним поку-
пателем, монополия покупателя. В широком 
смысле слова термин “М.” относят ко всем 
рынкам, где определяющее влияние на фор-
мирование цены оказывают покупатели, пот-
ребители товаров и услуг. 

МОРАЛЬНЫЕ ПРАВА АВТОРА – сово-
купность личных неимущественных право-
мочий, принадлежащих автору произведения 
литературы, науки и искусства, охраняемого 
нормами авторского права. Законом об ав-
торском праве и смежных правах от 9 июля 
1993 г. установлены следующие виды М.п.а.: 
1) право авторства – право признаваться ав-
тором произведения. Это основное авторское 

правомочие, из которого вытекают все ос-
тальные, в т.ч. имущественные, правомочия; 
2) право на имя – право использовать произ-
ведение самому или разрешать его исполь-
зовать другим лицам под подлинным именем 
автора, псевдонимом либо анонимно (без ука-
зания имени), по выбору автора. При этом до 
раскрытия автором своего подлинного имени 
его права охраняются издателем, который 
считается в данном случае представителем 
автора; 3) право на обнародование – пра-
во впервые довести произведение в любой 
форме до широкого круга лиц. Автор вправе 
изменить свое решение об обнародовании и 
отозвать произведение, неся при этом обя-
занность возмещения причиненных отзывом 
убытков для другой стороны по договору, 
предполагавшему обнародование. Убытки 
будут включать и упущенную другой стороной 
выгоду; 4) право на защиту репутации авто-
ра – право на неприкосновенность произведе-
ния от искажения или иного посягательства, 
наносящего (или способного нанести) ущерб 
чести и достоинству автора. Посягательство 
может выразиться в снабжении произведения 
дополнениями, комментариями, иллюстраци-
ями, в нарушении структуры произведения 
и т.д. Для возникновения у автора права на 
защиту необходимо, чтобы такие посягатель-
ства затрагивали честь и достоинство автора 
и не были с ним согласованы; 5) право досту-
па – право требовать от собственника про-
изведения возможности реализовать право 
автора на изготовление копий (воспроизведе-
ние) произведения изобразительного искус-
ства. Такое правомочие предусматривается, 
учитывая разрыв между произведением, 
охраняемым авторским правом, и материаль-
ным носителем этого произведения, право 
собственности на который может переходить 
к иным лицам без перехода к ним авторских 
прав. Право доступа ограничено целью его 
осуществления – воспроизведением произ-
ведений изобразительного искусства. Автор 
вправе требовать доступа, но не доставки к 
нему произведения. М.п.а. носят абсолютный 
характер. Они охраняют автора от действий 
неопределенного круга лиц, бессрочны, в от-
личие от имущественных правомочий автора, 
действие которых ограничено во времени. 
Исключение составляет лишь право доступа, 
действие которого ограничивается периодом 
жизни автора. Автор не может быть лишен 
М.п.а. ни по закону, ни по договору. Случаи 
т.н. свободного использования произведений 
касаются только имущественных правомочий. 
Условия договора об уступке М.п.а. недейс-
твительны. М.п.а. действуют независимо от 
имущественных прав автора. При этом иму-
щественные права автора основываются на 
таком моральном праве, как право авторства. 
На практике возможны случаи одновремен-
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ной реализации моральных и имущественных 
прав автора (например, при возмездием об-
народовании произведения).

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, МОРАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ – ущерб неимущественного характе-
ра, нанесенный противоправными методами 
и выражающийся в причинении страданий 
(физических и нравственных), подрыве ре-
путации, умалении личного достоинства и т. 
д. См. тж. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА.

МОРАТОРИЙ (от лат. moratorius – замед-
ляющий, отсрочивающий) – 1) в междуна-
родном праве – отсрочка исполнения госу-
дарством своих обязательств, в частности, 
по международным договорам, как правило, 
на определенный срок или до окончания 
войны, стихийных бедствий или других чрез-
вычайных событий. Распространяется на все 
обязательства (общий М.) или на некоторые 
из них. Термин “М.” нередко употребляется 
и для обозначения отказа государства от 
совершения каких-либо действий (например, 
мораторий на проведение ядерных испыта-
ний); 2) отсрочка платежей по долговым обя-
зательствам на определенный срок либо до 
наступления соответствующего условия – М., 
оформленный специальными актами госу-
дарственной власти, либо заключенный по 
обоюдному согласию сторон (двусторонний 
или многосторонний М.); 2) прекращение 
долговых платежей, не оговоренное сроком – 
фактический М., официально не объявленный 
(обычно односторонний). В российском граж-
данском праве М. рассматривается в качест-
ве основания приостановления течения срока 
исковой давности (ст. 202 ГК РФ); 3) докумен-
тальное заявление заемщика в том, что он не 
в состоянии оплатить все свои долги или их 
часть; как правило, преднамеренное дейс-
твие, имеющее целью пересмотр условий по-
гашения неоплаченной задолженности. 

МОРЕХОДНОСТЬ СУДНА – всесторонняя 
пригодность судна для успешного совершения 
обусловливаемого рейса, включающая: обес-
печение технической годности судна к плава-
нию, его надлежащее снаряжение, укомплек-
тованность экипажем и всем необходимым, 
приведение трюмов и других помещений 
судна, в которых перевозится груз, в состоя-
ние, позволяющее обеспечить надлежащий 
прием, перевозку и сохранность груза.

МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – самостоя-
тельно постоянно действующее арбитражное 
учреждение (третейский суд), осуществля-
ющее свою деятельность в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О между-
народном коммерческом арбитраже» от 7 
июля 1993 г. и утвержденным этим законом 
Положением о Морской арбитражной комис-

сии при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации. Морская арбитражная 
комиссия разрешает споры, которые вытека-
ют из договорных и других гражданско-пра-
вовых отношений, возникающих в торговом 
мореплавании, независимо от того, являются 
сторонами таких отношений субъекты рос-
сийского и иностранного, либо только россий-
ского или только иностранного права. В час-
тности, Морская арбитражная комиссия раз-
решает споры, вытекающие из отношений: 
1) по фрахтованию судов, морской перевозке 
грузов, а тж. перевозке грузов в смешанном 
плавании (река – море); 2) по морской букси-
ровке судов и иных плавучих объектов; 3) по 
морскому страхованию и перестрахованию; 
4) связанных с куплей-продажей, залогом 
и ремонтом морских судов и иных плавучих 
объектов; 5) по лоцманской и ледовой про-
водке, агентскому и иному обслуживанию 
морских судов, а тж. судов внутреннего пла-
вания, поскольку соответствующие операции 
связаны с плаванием таких судов по морским 
путям; 6) связанных, с использованием судов 
для осуществления научных исследований, 
добычи полезных ископаемых, гидротехни-
ческих и иных работ; 7) по спасанию морских 
судов либо морским судном судна внутрен-
него плавания, а тж. по спасанию в морских 
водах судном внутреннего плавания другого 
судна внутреннего плавания; 8) связанных с 
подъемом затонувших в море судов и иного 
имущества; 9) связанных со .столкновением 
морских судов, морского судна и судна внут-
реннего плавания, судов внутреннего пла-
вания в морских водах, а тж. с причинением 
судном повреждений портовым сооружениям, 
средствам навигационной обстановки и дру-
гим объектам; 10) связанных с причинением 
повреждений рыболовным сетям, другим 
орудиям лова, а тж. с иным причинением 
вреда при осуществлении морского рыбного 
промысла. МАК разрешает тж. споры, возни-
кающие в связи с плаванием морских судов и 
судов внутреннего плавания по международ-
ным рекам, в случаях, указанных в настоящей 
статье, а равно споры, связанные с осущест-
влением судами внутреннего плавания загра-
ничных перевозок. МАК принимает к рассмот-
рению споры при наличии соглашения между 
сторонами о передаче их на ее разрешение. 
Комиссия принимает к рассмотрению тж. спо-
ры, которые стороны обязаны передать на ее 
разрешение в силу международных догово-
ров РФ. По делам, подлежащим рассмотре-
нию МАК, председатель Комиссии может по 
просьбе стороны установить размер и форму 
обеспечения требования и, в частности, вы-
нести постановление о наложении ареста на 
находящиеся в российском порту судно или 
груз другой стороны. Решения МАК исполня-
ются сторонами добровольно. Решение Ко-
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миссии, не исполненное стороной доброволь-
но, приводится в исполнение в соответствии 
с законом и международными договорами. 
МАК при Торгово-промышленной палате РФ 
является преемником Морской арбитражной 
комиссии при Торгово-промышленной палате 
СССР, образованной в 1930 г., и, в частности, 
вправе разрешать споры на основании согла-
шений сторон о передаче их споров в Морс-
кую арбитражную комиссию при Торгово-про-
мышленной палате СССР. В соответствии с 
Положением Торгово-промышленная палата 
РФ утверждает Регламент МАК, порядок ис-
числения арбитражного сбора, ставки гоно-
раров арбитров и других расходов Комиссии, 
оказывает содействие в ее деятельности. 

МОРСКАЯ БЛОКАДА – временное прину-
дительное воспрепятствование осуществле-
нию торговых и других сношений государства 
с внешним миром; распространяется на опре-
деленные порты и другие территории этого 
государства. М.б. может, в частности, пред-
приниматься в мирное время по решению 
Совета Безопасности ООН вооруженными 
силами государств в порядке репрессалий 
за акты агрессии и другие международные 
правонарушения. В военное время М.б. 
представляет собой закрытие вооруженны-
ми силами воюющего государства морских 
пространств в целях преграждения доступа к 
берегу или порту своего противника. Военная 
М.б. регулируется правилами ведения морс-
кой войны. Она предусмотрена ст. 42 Устава 
ООН в качестве одной из мер, предпринимае-
мых Советом Безопасности для поддержания 
или восстановления международного мира 
и безопасности. М.б., не санкционированная 
Советом Безопасности ООН, рассматривает-
ся в качестве акта агрессии.

МОРСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – 
район экономической деятельности государс-
тва на море и прилегающем к нему участке 
суши. Ширина М.э.з. составляет 200 морских 
миль, отсчитываемых от исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориальных 
вод. М.э.з. устанавливается для сохранения и 
оптимального использования ресурсов, защи-
ты экономических интересов государства.

МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ – в соответствии с 
положениями ст. 7 Конвенции о территори-
альном море и прилежащей зоне 1958 г., а 
тж. ст. 10 Конвенции ООН по морскому пра-
ву 1982 г. – хорошо очерченное углубление 
берега, вдающееся в сушу в такой мере, что 
содержит замкнутые сушей воды и образует 
нечто большее, чем простую извилину бере-
га, площадь которого должна быть не менее, 
тем площадь полукруга, диаметром которого 
служит линия, пересекающая вход в это уг-
лубление. Воды залива считаются внутренни-
ми, если ширина входа в него не превышает 
24 морских миль по линии, ограничивающей 

возможно большее водное пространство при 
наибольшем отливе. Если вследствие нали-
чия островов углубление имеет несколько 
входов, то за диаметр указанного полукруга 
принимается линия, длина которой равняется 
сумме линий, пересекающих отдельные вхо-
ды. В случаях, когда расстояние между от-
метками наибольшего отлива пунктов естест-
венного входа в залив превышает 24 морские 
мили, прямая исходная линия, равная этому 
расстоянию, проводится внутри залива так, 
чтобы ею было ограничено возможно боль-
шее водное пространство. Данные положения 
не распространяются на т.н. исторические 
заливы, а тж. на такие случаи, когда приме-
няется система прямых исходных линий, пре-
дусмотренная ст. 4 Конвенции 1958 г. и ст. 7 
Конвенции 1982 г. 

МОРСКИЕ КОРИДОРЫ – пути, которые 
устанавливаются с целью регулирования 
прохода иностранных судов в территориаль-
ных водах прибрежных государств, проливах, 
используемых для международного судоходс-
тва, и архипелажных водах государств-архи-
пелагов. Устанавливая М.к. в территориаль-
ных водах, прибрежное государство принима-
ет во внимание рекомендации компетентной 
международной организации, пути, обычно 
используемые для международного судоходс-
тва, особые характеристики судов и путей, 
интенсивность движения судов. Прежде чем 
установить или изменить М.к. в проливах, 
используемых для международного судоходс-
тва, или в архипелажных водах, припроливные 
государства или государства-архипелаги соот-
ветственно передают свои предложения ком-
петентной международной организации. Такая 
организация может утверждать М.к., которые 
согласованы с упомянутыми государствами, 
после чего эти государства устанавливают 
или изменяют М.к. Воздушное пространство 
над М.к., устанавливаемыми в архипелажных 
водах, может использоваться в качестве воз-
душных коридоров для пролета иностранных 
летательных аппаратов в порядке осущест-
вления права архипелажного пролета.

МОРСКОЕ ДНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА – глубоководное 
морское дно, расположенное за внешними 
границами континентального шельфа. При-
нципы и нормы международного правового 
режима таких районов морского дна уста-
новлены в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. (часть XI). Согласно Конвенции, 
общее поведение государств в отношении 
этого района должно соответствовать ее по-
ложениям, принципам Устава ООН и другим 
нормам международного права в интересах 
поддержания мира и безопасности и содейс-
твия международному сотрудничеству и взаи-
мопониманию. Правовой режим М.д. за п.к.ш. 
не затрагивает правового статуса покрываю-

МОР
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щих его вод и воздушного пространства над 
ним. Конвенция провозгласила М.д. за п.к.ш. 
общим наследием человечества. Ни одно 
государство не может претендовать на суве-
ренитет или суверенные права или осущест-
влять их в отношении какой бы то ни было 
части этого района морского дна или его 
ресурсов, и ни одно государство, физическое 
или юридическое лицо не может присваивать 
какую бы то ни было часть данного района и 
его ресурсы.

МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – подотрасль 
имущественного страхования, охватывающая 
широкий спектр имущественных интересов, 
связанных с морским судоходством и морской 
перевозкой грузов. М.с. включает страхова-
ние судов, а тж. страхование фрахта, грузов 
и ответственности судовладельцев перед тре-
тьими лицами. См. тж. ДОГОВОР МОРСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ.

МОРСКОЙ ПРОТЕСТ – письменное заяв-
ление капитана судна, оформленное в уста-
новленном порядке, направленное на обес-
печение доказательств для защиты прав и 
законных интересов судовладельца в случае 
аварии или другого происшествия, которое 
может явиться основанием для предъявления 
судовладельцу имущественных требований. 
Акт М.п., составленный нотариусом или долж-
ностным лицом консульского учреждения, 
при определенных обстоятельствах служит 
юридическим основанием для освобождения 
от таможенных платежей.

МОРТИФИКАЦИЯ – объявление акций не-
действительными их владельцем (вследствие 
потери или других причин).

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – непосредс-
твенная внутренняя побудительная причина 
преступного деяния (например, корысть, 
ревность, месть). Мотив является элементом 
субъективной стороны преступления. В от-
дельных случаях, предусмотренных УК РФ, 
М.п. является квалифицирующим признаком 
состава преступления. В других случаях М.п. 
может рассматриваться судом как отягчаю-
щее или смягчающее обстоятельство.

МОШЕННИЧЕСТВО – в российском уго-
ловном праве (ст. 159 УК РФ) – одно из пре-
ступлений против собственности, ненасиль-
ственная форма хищения, представляющая 
собой завладение чужим имуществом или 
приобретение права на имущество а тж. в 
получении иных благ путем обмана либо зло-
употребления доверием. Квалифицирован-
ным является М., совершенное повторно или 
по предварительному сговору группой лиц, 
а тж. совершенное в крупных размерах, или 
организованной группой, или особо опасным 
рецидивистом.

МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА – 1) раз-
новидность валютной оговорки, применяемой 
по соглашению сторон в международных тор-

говых, кредитных и платежных контрактах и 
соглашениях с целью страхования валютного 
риска. М.о. оговаривает пересчет суммы пла-
тежа пропорционально изменению средне-
взвешенного курса определенной валютной 
корзины за период между заключением и 
исполнением сделки. Набор валют (от двух 
и более) определяется по соглашению сто-
рон. В качестве базы М.о. часто применяются 
международные счетные валютные единицы. 
Использование СДР в М.о. имеет преимущес-
тво перед неофициальными валютными кор-
зинами, поскольку их регулярные и общепри-
знанные котировки исключают разногласия 
при пересчете суммы платежа. В отличие от 
одновалютных, М.о. снижает вероятность рез-
кого изменения суммы платежа и оптимально 
соответствует интересам обоих участников 
сделки благодаря включению в набор валю-
ты с разной степенью устойчивости. Точность 
формулировки, качество (а не количество) на-
бора валют, которые служат базой М.о., опре-
деляют эффективность защиты от валютного 
риска. Результат, аналогичный М.о., дает фик-
сация цены в нескольких валютах согласо-
ванного набора, иногда с опционным правом 
выбора экспортером валюты оговорки при 
наступлении срока платежа. С 1970-хгг. М.о. 
все больше уступает место новым методам 
страхования валютного риска – форвардным 
операциям, валютным фьючерсам, сделкам 
“своп”; 2) одно из положений соглашения о 
еврокредите, позволяющее заемщику менять 
валюту в ходе операции, конвертируя ее в 
другую на дату пролонгации сделки.

МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ – способ органи-
зации международных отношений, основан-
ный на механизмах, позволяющих каждому 
государству пользоваться привилегиями в 
отношениях со всеми партнерами. 

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – переда-
ча земли (безвозмездно или за выкуп) в собс-
твенность муниципальных образований.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА – в РФ – 
профессиональная деятельность на постоян-
ной основе в органах местного самоуправле-
ния по исполнению их полномочий. Граждане 
РФ имеют равный доступ к М.с. Регулирова-
ние основ М.с. относится к ведению РФ. Субъ-
екты РФ вправе издавать законодательные 
акты о М.с., подробные нормы о порядке про-
хождения М.с., статусе служащих и требова-
ния к ее должностям могут содержаться тж. в 
уставах соответствующих муниципальных об-
разований. Лица, осуществляющие службу на 
должностях в органах местного самоуправле-
ния, являются муниципальными служащими. 
Время работы на должностях в органах мес-
тного самоуправления засчитывается в стаж, 
исчисляемый для предоставления льгот и га-
рантий в соответствии с законодательством о 
государственной службе.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – 
одна из трех основных форм собственности, 
признаваемых законодательством РФ. В со-
ответствии со ст. 9 Конституции РФ земля и 
другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. Ст. 212 ГК РФ 
закрепляет этот конституционный принцип, 
устанавливая, что в РФ признаются частная, 
государственная, муниципальная и иные фор-
мы 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 Конститу-
ции РФ). См. тж. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – в 
РФ – городское, сельское поселение, не-
сколько поселений, объединенных общей 
территорией, часть поселения, иная насе-
ленная территория, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправление, 
имеются муниципальная собственность, мес-
тный бюджет и выборные органы местного 
самоуправления. В соответствии с ГК РФ М.о. 
является самостоятельным участником граж-
данских (имущественных) правоотношений. 
Статус М.о. определяется Конституцией РФ, 
Федеральным законом “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” от 12 августа 1995 г., 
законодательством субъектов РФ, а тж. уста-
вом соответствующего М.о.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО – в ряде госу-
дарств – подотрасль конституционного права, 
включающая систему норм, регулирующих 
организацию местного самоуправления. В 
РФ в настоящее время М.п. как особая по-
дотрасль государственного права находится 
в стадии формирования. Главным источни-
ком М.п. в РФ является Федеральный закон 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” от 
12 августа 1995 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – относящийся к 
местному самоуправлению. В соответствии 
с Федеральным законом “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” от 12 августа 
1995 г. термины “муниципальный” и “мест-
ный” и словосочетания с этими терминами 
применяются в отношении органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, объектов собственности и дру-
гих объектов, целевое назначение которых 
связано с осуществлением функций местного 
самоуправления, а тж. в иных случаях, каса-
ющихся осуществления населением местного 
самоуправления.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК – банк, находя-
щийся в собственности муниципального обра-
зования. В РФ правовая основа для создания 

М.б. была сформирована с принятием Феде-
рального закона “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ” от 
12 августа 1995 г., допустившего возможность 
вложения средств муниципальных образова-
ний в уставные фонды банков. В том же году 
был создан Московский муниципальный банк.

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО – одна из 
основных мировых систем права (наряду с 
континентальным и англосаксонским), сло-
жившаяся в Арабском халифате в VII-X вв. 
Основным содержанием М.п. являются выте-
кающие из ислама правила поведения веру-
ющих и санкции (как правило, религиозного 
толка) за невыполнение этих предписаний 
(см. ШАРИАТ). Действие М.п. распростра-
няется только на отношения между мусуль-
манами. Однако даже в тех странах Азии и 
Африки, где они составляют основную массу 
населения и авторитет М.п. велик, оно, как 
правило, дополняется законами и обычаями, 
кодифицируется и модифицируется с учетом 
новых общественных отношений. Поэтому 
правильнее различать религиозное М.п. и 
право мусульманских государств. В 1869-
1877 гг. на основе кодификации обязательс-
твенных и процессуальных норм М.п. была из-
дана т.н. аль-Маджалла, которая играла роль 
гражданского кодекса Османской империи (а 
тж. Турции до 1926 г., Ливана до 1932 г., Си-
рии до 1949 г. и Ирака до 1951 г.); частично ее 
действие сохранилось в Иордании, Израиле, 
на Кипре. Со 2-й пол. XIX в. в мусульманских 
странах были приняты уголовные, торговые, 
процессуальные и другие кодексы, частично 
на основе рецепции (заимствования) права 
западноевропейских стран. М.п. играло роль 
регулятора семейных, наследственных и не-
которых иных отношений. Кодификация этих 
отраслей М.п. осуществляется в форме при-
нятия специальных законов в Египте, Сирии, 
Ираке, Иордании, Тунисе, Марокко, Индии, 
Пакистане и др. Турция в 1926 г. полностью 
отказалась от М. п. В некоторых арабских 
странах, в Индии, Пакистане, Индонезии и 
др. сохраняется действие в основном коди-
фицированного М.п. по вопросам личного 
статуса мусульман (а по некоторым вопросам 
и в отношении немусульман). В конституциях 
некоторых арабских стран М.п. признается 
основой законодательства, допускается его 
применение в гражданском праве и иных 
отраслях, сохраняются шариатские суды. В 
отдельных государствах Восточной и Цен-
тральной Африки М.п. применяется в виде 
обычного права. 

МЭТЧИНГ (англ. matching) – метод учета и 
оценки валютного риска посредством взаим-
ного расчета рисков по пассивам и активам.

МЯГКАЯ ВАЛЮТА – валюта, неустойчи-
вая по отношению к собственному номиналу 
и к курсам других валют. 

МУН-МЯГ
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«НА МЕСТЕ» – условие, означающее неза-
медлительную оплату финансового, платеж-
ного требования при его предъявлении. 

«НАВАЛОМ» – бестарная перевозка мас-
совых грузов, прежде всего сырья: руды, угля, 
песка, металлолома, макулатуры и т.п. При 
перевозке зерна без тары применяется тер-
мин «насыпью». См. тж. «БЕЗ УПАКОВКИ». 

НАВАЛОЧНЫЙ ГРУЗ – уголь, зерно, руда, 
удобрения и другие товары, перевозимые без 
упаковки навалом или насыпью.

НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС – вопрос, дослов-
но или по содержанию делающий очевидным 
определенный ответ или констатирующий на-
личие определенных вещей, хотя в действи-
тельности этого нет. Н.в. часто имеют следс-
твием ложные показания и поэтому не могут 
быть использованы в суде.

НАДБАВКА – 1) дополнительные выплаты 
работникам (Н. к заработной плате) за вы-
сокое качество работы или особо сложные 
условия труда; 2) наценка, дополнительная 
оплата товара, добавка к его номинальной 
цене, обусловленная особыми качествами, 
изготовлением по заказу со специальными 
требованиями. Выделяют следующие виды 
Н.: за пакет акций – Н. к курсу акций, получа-
емая продавцом пакета за увеличение управ-
ленческих полномочий покупателя пакета; Н. 
к государственному налогу – устанавливае-
мый в определенной доле к государственному 
налогу дополнительный налог, поступающий 
в местный бюджет. Н. к таможенной пошли-
не – повышение таможенных пошлин в эконо-
мических и политических целях. 

НАДЕЛ – земельный участок, предо-
ставлявшийся в пользование крестьянину 
помещиком или государством за различные 
повинности (надельное землепользование). В 
России после крестьянской реформы 1861 г. 
Н. превратился в общинную или подворную 
крестьянскую собственность (надельное зем-
левладение).

НАДЗОР – одна из форм деятельности 
различных государственных органов по обес-
печению законности. Различают судебный, 
конституционный, прокурорский Н., различ-
ные виды административного Н. (например, 
горно-технический). Особым видом является 
авторский Н. Судебный Н. – деятельность 
судов по проверке законности и обоснован-
ности приговоров, решений, определений и 
постановлений судов, по разрешению споров 
между судами и др. Прокурорский Н. – осу-
ществление Генеральным Прокурором РФ и 
подчиненными ему прокурорами высшего Н. 
за точным и единообразным исполнением 
законов всеми учреждениями, предприяти-
ями, организациями, должностными лицами 

и гражданами России. Административный 
Н. – Н. за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, с целью предупреждения 
совершения ими новых преступлений, оказа-
ния воспитательных воздействий.

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕ-
НИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА – соот-
ветствующий надзор, который осуществляют: 
федеральные органы надзора и контроля и 
соответствующие органы субъектов федера-
ции (Госатомнадзор РФ, Госэнергонадзор РФ, 
Госкомсанэпиднадзор РФ, Госгортехнадзор 
РФ и т.д.). Они не зависят в своей деятельнос-
ти от администраций предприятий и вышес-
тоящих органов управления. Представляю-
щие эти органы государственные инспекторы 
имеют право посещать любые предприятия, 
приостанавливать их деятельность, налагать 
штрафы и т.д. Кроме того, существует обще-
ственный контроль за соблюдением прав ра-
ботников в данной сфере. Его осуществляют 
профсоюзы или иные уполномоченные ра-
ботниками представительные органы. Свой 
вклад в осуществление надзора за соблюде-
нием законодательства об охране труда вно-
сит и Прокуратура РФ.

НАДЗОРНАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд, рас-
сматривающий дела по протестам на реше-
ния, приговоры, определения, постановления, 
вступившие в законную силу.

НАДОМНИК – лицо, заключившее с пред-
приятием трудовой договор о выполнении ра-
боты на дому личным трудом из материалов 
и с использованием орудий и средств труда, 
выделяемых предприятием, либо приобрета-
емых за счет средств этого предприятия. За-
дания могут выполняться с участием членов 
семьи Н. 

НАДПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАС-
ТИ – в ряде государств – особые предста-
вительные учреждения, периодически соби-
рающиеся для принятия наиболее важных 
решений государственной жизни (принятие 
или изменение конституции, избрание и ро-
тация состава парламента др.) и являющи-
еся 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 
настоящее время примером Н.о.в. является 
Народный консультативный конгресс в Идо-
незии, который состоит из членов однопалат-
ного парламента и лиц, назначенных в таком 
же количестве президентом республики из 
среды представителей т.н. “функциональных 
групп” общества с преобладанием представи-
телей вооруженных сил. В полномочия этого 
органа входит принятие программы развития 
на 5 лет, а тж. избрание президента и вице-
президента страны. В Туркменистане Н.о.в. – 
Халк Маслахаты (Народное собрание) – со-
здан в соответствии с Конституцией 1992 г. 
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и включает президента страны, депутатов 
Межлиса (парламента), советников, избирае-
мых народом по одному от каждого района, 
председателей Верховного Суда, Высшего 
Хозяйственного Суда, генерального прокуро-
ра, членов кабинета министров, глав местных 
администраций. Халк Маслахаты решает 
вопросы о необходимости изменения консти-
туции, проведении референдума, вступления 
в союз с другими государствами, объявления 
войны и др. 

НАЕМНИК – в международном пра-
ве – лицо (обычно гражданин другого го-
сударства), добровольно вступающее в 
вооруженную борьбу на стороне одного из 
участников вооруженного конфликта. Соглас-
но ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 
г. к Женевским конвенциям о защите жертв 
войны 1949 г. Н. не имеет права на статус 
комбатанта или военнопленного. Одновре-
менно Н. – это любое лицо, которое: 1. специ-
ально завербовано на месте или за границей 
для того, чтобы сражаться в вооруженном 
конфликте; 2. фактически принимает непос-
редственное участие в военных действиях; 
3. принимает участие в военных действиях, 
руководствуясь главным образом желанием 
получить личную выгоду, и которому в дейс-
твительности обещано стороной или по по-
ручению стороны, находящейся в конфликте, 
материальное вознаграждение, существенно 
превышающее вознаграждение, обещанное 
или выплачиваемое комбатантам такого же 
ранга и функций, входящим в личный состав 
вооруженных сил данной стороны; 4. не явля-
ется ни гражданином стороны, находящейся 
в конфликте, ни лицом, постоянно прожива-
ющим на территории, контролируемой сторо-
ной, находящейся в конфликте; 5. не входит 
в личный состав вооруженных сил стороны, 
находящейся в конфликте; 6. не послано го-
сударством, которое не является стороной, 
находящейся в конфликте, для выполнения 
официальных обязанностей в качестве лица, 
входящего в состав его вооруженных сил. Н. 
не следует путать с добровольцами.

НАЕМНИЧЕСТВО – преступление против 
мира, безопасности и человечества, предус-
мотренное ст. 359 УК РФ. Формами Н. явля-
ются: а) вербовка, обучение, финансирование 
или иное материальное обеспечение наемни-
ка, а равно его использование в вооруженном 
конфликте или военных действиях; б) участие 
наемника в вооруженном конфликте или во-
енных действиях.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА – прежде всего, 
право – регулятор общественных отношений; 
право активно воздействует на государство 
путем установления общеобязательных пра-
вил поведения и для государственных слу-
жащих, и для государственных органов; оно 
закрепляет сложившиеся в обществе эконо-

мические, общественные и другие отноше-
ния, а тж. существующий государственный и 
общественный строй.

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ (НРС) – 
в соответствии с принятыми Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1971 г. критериями – развива-
ющиеся 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%. 
Число НРС меняется. В 1984 г. их было 36 с 
общим числом населения 300 млн. человек, в 
1995 г. – 47 (более 2/3 составляли страны Аф-
рики, остальные Азии, Океании и Карибского 
бассейна) 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. Эти льготы 
предоставляются лишь при документальном 
подтверждении происхождения этих товаров 
и выполнении правила “непосредственной за-
купки и прямой отгрузки”.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЯ – название местности, района, стра-
ны, где производится товар, отличающийся 
соответствующими качествами.

НАЙМОДАТЕЛЬ – 1) сторона договора 
найма жилого помещения (собственник жило-
го помещения или управомоченное им лицо), 
которая обязуется предоставить другой сто-
роне (нанимателю) жилое помещение за пла-
ту во владение и пользование для прожива-
ния в нем; 2) то же, что и арендодатель.

НАКАЗАНИЕ – особая мера государствен-
ного принуждения за совершенное преступ-
ление, применяемая только судом от имени 
государства к лицам, совершившим преступ-
ление. Н. лишает преступника определенных 
благ, причиняет ему страдания. Свойство Н. – 
кара. Именно как кара Н. Должно оказывать 
предупреждающее воздействие на преступ-
ника и других членов общества. В некоторых 
случаях удается придать Н. и воспитательную 
функцию. В соответствии со ст. 43 УК РФ Н. – 
это мера государственного принуждения, на-
значаемая по приговору суда. Н. применяется 
к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотрен-
ных УК РФ лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица. Н. применяется в целях 
восстановления социальной справедливос-
ти, а тж. в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступ-
лений. Видами Н. являются: а) штраф; б) ли-
шение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью; в) лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград; г) обязательные работы; 

НАЕ-НАК
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д) исправительные работы; е) ограничение по 
военной службе; ж) конфискация имущества; 
з) ограничение свободы; и) арест; к) содер-
жание в дисциплинарной воинской части; л) 
лишение свободы на определенный срок; м) 
пожизненное лишение свободы; н) смертная 
казнь. Обязательные работы, исправитель-
ные работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, арест, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение 
свободы на определенный срок, пожизнен-
ное лишение свободы, смертная казнь при-
меняются только в качестве основных видов 
наказаний. Штраф и лишение права занимать 
определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью применяются в 
качестве как основных, так и дополнительных 
видов наказаний. Лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного 
«чина и государственных наград, а тж. кон-
фискация имущества применяются только в 
качестве дополнительных видов наказаний.

НАКЛАДНАЯ – 1) товарная Н. – первич-
ный разовый документ по учету товарно-ма-
териальных ценностей, применяемый на всех 
предприятиях, который является оправдатель-
ным документом на поступление или отпуск 
материальных ценностей. Н. скрепляется под-
писями передающей и принимающей сторон; 
2) транспортная Н. – основной перевозочный 
документ, регулирующий отношения между 
отправителем, перевозчиком и получателем 
груза. Н. содержит сведения о наименовании 
груза, числе мест, пунктах отправления и 
назначения, отправителе и получателе, дате 
приема к перевозке. См. тж. КОНОСАМЕНТ. 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – расходы по 
управлению и обслуживанию производства: 
затраты на содержание и эксплуатацию ос-
новных средств, на управление, организа-
цию, обслуживание производства, непроиз-
водительные расходы (потери от простоев, 
порчи материальных ресурсов и т.п.). Н.р. 
включаются в себестоимость продукции, из-
держки ее производства и обращения. Н.р. 
носят комплексный характер, т.е. включают 
различные экономические элементы затрат; 
при выпуске предприятием нескольких видов 
продукции распределяются между ними кос-
венным способом (например, пропорциональ-
но заработной плате производственных ра-
бочих без доплат; количеству отработанных 
рабочими человеко-часов и др.). Учет Н. р. ве-
дется на счетах общепроизводственных (об-
щецеховых) расходов и общехозяйственных 
(общезаводских) расходов, которые являются 
собирательно-распределительными и закры-
ваются по окончании отчетного периода. По 
каждому виду расходов составляется смета 
с подразделением по статьям. В разрезе ста-
тей в соответствии с номенклатурой ведется 
аналитический учет Н.р.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бух-
галтерском учете – документы, которые со-
ставляются (накапливаются) по мере совер-
шения однородных хозяйственных операций 
за определенное время (декада, месяц). Н.д. 
составляют для уменьшения числа докумен-
тов по хозяйственным операциям, которые 
повторяются в организации многократно в 
течение короткого периода. К Н.д. относятся 
накопительные ведомости, лимитно-забор-
ные карты, авансовые отчеты и др.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД – сберега-
тельный вклад, по условиям которого вклад-
чик должен периодически пополнять вклад, 
вносить дополнительные суммы. Вклад может 
быть закрыт при накоплении определенной 
суммы либо в оговоренный срок. Начисляе-
мые по такому вкладу проценты добавляются 
к сумме вклада, увеличивая эту сумму. 

НАЛИЧНЫЙ ТОВАР – имеющийся в на-
личии товар, который в отличие от товаров, 
являющихся объектом срочных сделок, может 
быть отгружен немедленно или в обусловлен-
ный срок.

НАЛОГ – обязательный взнос в бюджет 
соответствующего уровня или во внебюджет-
ный фонд, осуществляемый юридическими и 
физическими лицами (налогоплательщика-
ми) в порядке и на условиях, определяемых 
законодательными актами. По законода-
тельству РФ различаются налоги трех видов: 
а) федеральные Н.; б) региональные Н. и 
сборы; в) местные Н. и сборы К федераль-
ным относятся следующие налоги: 1) налог на 
добавленную стоимость; 2) акцизы на отде-
льные виды товаров (услуг) и отдельные виды 
минерального сырья; 3) налог на прибыль 
(доход) организаций; 4) налог на доходы от 
капитала; 5) подоходный налог с физических 
лиц; 6) взносы в государственные социальные 
внебюджетные фонды; 7) государственная 
пошлина; 8) таможенная пошлина и таможен-
ные сборы; 9) налог на пользование недрами; 
10) налог на воспроизводство минерально-
сырьевой базы; 11) налог на дополнительный 
доход от добычи углеводородов; 12) сбор за 
право пользования объектами животного 
мира и водными биологическими ресурсами; 
13) лесной налог; 14) водный налог; 15) эколо-
гический налог; 16) федеральные лицензион-
ные сборы. К региональным относятся: 1) налог 
на имущество организаций; 2) налог на недви-
жимость; 3) дорожный налог; 4) транспортный 
налог; 5) налог с продаж; 6) налог на игорный 
бизнес; 7) региональные лицензионные сборы. 
К местным относятся: 1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц; 3) на-
лог на рекламу; 4) налог на наследование или 
дарение; 5) местные лицензионные сборы.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИ-
МОСТЬ, НДС (англ. value added tax, VAT) – 
разновидность косвенного налога – один из 
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видов федеральных налогов в РФ, взимае-
мый с предприятий: налог на сумму прироста 
стоимости на данном предприятии, исчисляе-
мую в виде разности между выручкой от реа-
лизации товаров и услуг и суммой на сырье, 
материалы, полуфабрикаты, полученные от 
других производителей. Ряд товаров, услуг, 
видов деятельности частично или полностью 
освобождается от налога на добавленную 
стоимость. НДС является косвенным налогом 
на товары и услуги. НДС является эффектив-
ным инструментом внешнеэкономического 
регулирования. Во многих странах в целях 
стимулирования экспорта фирмам-экспорте-
рам возвращается сумма НДС. При импорте 
НДС выступает средством протекционист-
ской политики, поскольку его взимание с им-
портируемых товаров ведет к их удорожанию, 
повышая тем самым конкурентоспособность 
товаров и услуг отечественного производс-
тва. В Российской федерации НДС введен 
с 1 января 1992 г. одновременно с отменой 
налога с оборота (взимается со стоимости то-
вара). Применение НДС к товарам, ввозимым 
на таможенную территорию РФ и вывозимым 
с ее территории, осуществляется в соответс-
твии с Налоговым кодексом РФ.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КА-
ПИТАЛОВ – вид налога, которым могут обла-
гаться дивиденды и проценты, получаемые от 
акций и облигаций, проценты по банковским 
вкладам, выигрыши по займам.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕС-
КИХ ЛИЦ – налог, которым облагается сум-
ма совокупного дохода физического лица в 
денежном исчислении за истекший год. Час-
тично взимается с ежемесячных и текущих 
доходов в виде разовых выплат. Подоходным 
налогом облагаются доходы, превосходящие 
необлагаемый минимум. Обычно относится 
к числу прогрессивных налогов, ставка ко-
торого обычно увеличивается ступенчатым 
образом по мере роста величины годового 
дохода. В России имеется ряд льгот по уплате 
подоходного налога, в частности, от него ос-
вобождены доходы по пенсиям.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗА-
ЦИЙ – один из видов региональных налогов. 
Относится к реальным налогам. Налог упла-
чивают: 1) предприятия, учреждения (вклю-
чая банки и другие кредитные организации) 
и организации, в том числе с иностранными 
инвестициями, считающиеся юридическими 
лицами по законодательству РФ; 2) филиалы 
и другие аналогичные подразделения указан-
ных предприятий, учреждений и организаций, 
имеющие отдельный баланс и расчетный 
(текущий) счет; 3) компании, фирмы, любые 
другие организации (включая полные това-
рищества), образованные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, 

международные организации и объединения, 
а тж. их обособленные подразделения, име-
ющие имущество на территории РФ, конти-
нентальном шельфе РФ и в исключительной 
экономической зоне РФ. Налогом облагаются 
основные средства, нематериальные активы, 
запасы и затраты, находящиеся на балансе 
плательщика. Основные средства, немате-
риальные активы, малоценные и быстроиз-
нашивающиеся предметы учитываются по 
остаточной стоимости. Стоимость имущес-
тва, объединенного предприятиями в целях 
осуществления совместной деятельности без 
образования юридического лица, для целей 
налогообложения принимается в расчет учас-
тниками договоров о совместной деятельнос-
ти, внесшими это имущество, а созданного 
(приобретенного) в результате этой деятель-
ности – участниками договоров о совместной 
деятельности в соответствии с установленной 
долей собственности по договору.

НАЛОГ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИ-
БЫЛЬ – налог, который налагается на нерас-
пределенную на дивиденды часть прибыли 
акционерных компаний, страховых обществ, 
банков и других организаций-налогоплатель-
щиков, выплачивающих дивиденды. Допол-
няет более общий налог на прибыль органи-
заций.

НАЛОГ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – налог, ко-
торый взимается во многих странах мира, 
но имеет свои особенности. Так, в Японии Н. 
на П. устанавливается в размере 3% на все 
импортируемые товары. В США он устанав-
ливается на отдельные товары, например на 
нефть. В развивающихся странах использу-
ется дифференцированный Н. на п. в зависи-
мости от товара.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ – в РФ – один из 
федеральных налогов, основной прямой на-
лог на юридических лиц. Объектом обложе-
ния налогом является валовая прибыль пред-
приятия, уменьшенная (увеличенная) в соот-
ветствии с положениями, предусмотренными 
Налоговым кодексом РФ. Валовая прибыль 
представляет собой сумму прибыли (убытка) 
от реализации продукции (работ, услуг), ос-
новных фондов, иного имущества предпри-
ятия и доходов от внереализационных опе-
раций, уменьшенных на сумму расходов по 
этим операциям. Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции (работ, услуг) определяется 
как разница между выручкой от реализации 
продукции (работ, услуг), исключая налог на 
добавленную стоимость и акцизы, с одной 
стороны, и затратами на производство и ре-
ализацию, включаемыми в себестоимость 
продукции (работ, услуг), – с другой.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ – 
существующий во всех странах с рыночной 
экономикой налог на доходы юридических 
лиц, взимаемый по пропорциональным став-
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кам. Объектом налогообложения является 
валовая прибыль компаний за вычетом отде-
льных видов расходов и скидок (дивидендов, 
расходов, на расширение производства, вы-
плат процентов по задолженности, убытков, 
расходов на научно-исследовательские рабо-
ты, на рекламу и представительство). 

НАЛОГ НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА – налог 
на доходы физических и юридических лиц, 
полученные от имущественных сделок в виде 
продажи, дарения, обмена имущества, предо-
ставления его в пользование другим лицам. 

НАЛОГ НА ПРОДАЖУ – налог, устанав-
ливаемый в процентах к продажной стои-
мости (цене) 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; функцио-
нирует во многих городах и районах РФ. Пла-
тельщиками налога выступают юридические 
или физические лица, рекламирующие про-
изведенную ими продукцию (работы, услуги). 
Предельная ставка налога ограничивается 
общероссийским законодательством. Вели-
чина налога не может превышать 5 % стои-
мости (величины фактических затрат услуг 
по рекламе). При введении налога в г. Москве 
было определено, что рекламой считается 
любая форма публичного представления 
товаров, работ, услуг через средства распро-
странения информации. Объектом налогооб-
ложения служит стоимость работ и услуг по 
изготовлению и распространению рекламы 
собственной продукции (работ, услуг).

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ КОРПОРА-
ЦИЙ – в ряде государств – дополнительный 
налог на прибыль, величина которой намного 
превышает установленные нормы прибыли.

НАЛОГ НА СОБСТВЕННОСТЬ – налог на 
недвижимость (землю и здания) и на личную 
имущественную собственность.

НАЛОГ НА ФРАХТ – налог, взимаемый 
в некоторых странах с фрахта, получаемого 
судовладельцем при вывозе из страны экс-
портных грузов.

НАЛОГ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ – налог, 
взимаемый с эмитентов акций, облигаций и 
других ценных бумаг, а тж. налог на бирже-
вые сделки.

НАЛОГ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ – налог, 
уплачиваемый экспортерами и импортерами 
в процентах к стоимости экспортируемых и 
импортируемых товаров.

НАЛОГ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ИНОСТРАН-
НОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ СБОР ЗА ЕЕ ПОЛУ-
ЧЕНИЕ – налог, широко практикуемый в раз-
вивающихся странах; взимается при любых 
операциях с иностранной валютой. Ставка 
этого налога может колебаться в пределах от 

1 (в Кении) до 25% (в Бразилии) от стоимости 
сделки. 

НАЛОГ С НАСЛЕДСТВА И ДАРЕНИЙ – 
налог, уплачиваемый физическими и юриди-
ческими лицами при переходе имущества от 
одного лица к другому по праву наследования 
либо в виде дарения.

НАЛОГ С ОБОРОТА – налог в виде про-
цента от цены произведенных внутри страны, 
а иногда и импортных товаров, взимаемый в 
государственный бюджет по мере торговой 
реализации этих товаров. Относится к числу 
косвенных налогов. Широко использовался 
в Советском Союзе, где составлял основ-
ную долю поступлений в государственный 
бюджет. Разновидностью налога с оборота 
стал налог на добавленную стоимость. Н. с о. 
определяется тремя методами: 1) в виде раз-
ницы между розничными ценами (за вычетом 
торговых и оптово-сбытовых) и оптовыми 
ценами предприятий; 2) в процентах к обо-
роту в розничных ценах за вычетом торговых 
скидок; 3) в абсолютных денежных суммах с 
единицы товара.

НАЛОГИ – обязательные платежи, взима-
емые центральными и местными органами 
государственной власти с физических и юри-
дических лиц; основной источник средств, 
поступающих в государственный бюджет и 
местные бюджеты. Одновременно Н. служат 
одним из средств регулирования экономи-
ческих процессов, хозяйственной жизни. По 
уровню взимания Н. делятся на федеральные, 
региональные и местные. По виду объектов 
налогообложения Н. делятся на прямые, взи-
маемые непосредственно с учтенного дохода 
или со стоимости имущества (подоходный 
налог, налог на прибыль, заработную плату и 
ее прирост), и косвенные – в виде надбавок к 
цене товаров и услуг (акцизные сборы, налог 
с продаж, частично налог на добавленную 
стоимость). Н. и налоговые ставки различны в 
разных странах и периодически изменяются.

НАЛОГИ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ – вид 
налогов, применяемых для государственного 
регулирования внешней торговли. Объектом 
Н. на э. и и. является таможенная стоимость 
товаров по пересчету в национальную валюту 
по установленному курсу либо определенное 
количество товара, измеряемое в весовых 
или количественных единицах.

НАЛОГОВАЯ БАЗА – в налоговом пра-
ве – понятие, служащее для того, чтобы коли-
чественно выразить предмет налогообложе-
нии. Н.б. необходима именно для исчисления 
налога, но она непосредственно не является 
обстоятельством, порождающим обязанность 
уплатить налог (объектом налогообложения). 
В практике налогообложения весьма распро-
странено необоснованное отождествление 
понятий “объект налогообложения” и “Н.б.”, 
что приводит к неправильной квалификации 
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действий налогоплательщиков в качестве на-
логовых правонарушений. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. 
declaratio – объяснение) – официальное за-
явление налогоплательщика о полученных 
им подлежащих налогообложению доходах 
за определенный период времени и распро-
страняющихся на них налоговых скидках и 
льготах. Н.д. служат одной из форм установ-
ления величины подлежащего уплате налога 
и контроля за уплатой налогов со стороны 
налоговой инспекции. На основе Н.д. облага-
ются доходы предпринимателей, лиц свобод-
ных профессий и взимается дополнительная 
(прогрессивная) часть подоходного налога с 
физических лиц.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ – государс-
твенный орган, призванный следить за свое-
временной и полной уплатой налогов, приме-
нять меры наказания к лицам, уклоняющимся 
от уплаты налогов, способствовать нормаль-
ному функционированию налоговой системы, 
вести налоговую документацию.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА – условие во 
внешнеторговых контрактах, договорах об 
оказании услуг, кредитных соглашениях, ус-
танавливающее, что каждая из договариваю-
щихся сторон обязуется оплатить за свой счет 
все налоги и сборы, полагающиеся по данной 
сделке на территории своей страны. Н.о. ре-
гулирует отношения между экспортерами и 
импортерами по поводу уплаты налогов.

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ – процесс, 
связанный с достижением определенных про-
порций всех финансовых аспектов сделки 
или проекта.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА – система мер, 
проводимых государством в области налогов 
и налогообложения. Включает установление 
круга налогоплательщиков и объектов нало-
гообложения, видов применяемых налогов, 
величин налоговых ставок и налоговых льгот 
и т.д.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА – совокупность 
взаимосвязанных налогов, сборов, пошлин, 
взимаемых в государстве, и методов налого-
обложения, сбора и использования налогов, 
а тж. налоговых органов. См. тж. НАЛОГИ; 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА – величина налога 
в расчете на единицу налогообложения. Если 
налог взимается с доходов в денежной фор-
ме, то Н.с. устанавливается в виде процента 
с облагаемого налогом дохода. Н.с. могут тж. 
устанавливаться в виде денежной суммы, 
приходящейся на один объект налогообло-
жения или на показатель, характеризующий 
этот объект, например налог на транспортное 
средство, или с единицы земельной площади, 
с кубического сантиметра объема двигатель-
ной установки. Различают твердые Н.с., ус-
танавливаемые в абсолютной сумме незави-

симо от величины дохода (реальные налоги), 
пропорциональные ставки, действующие в 
одинаковом проценте к доходу вне зависи-
мости от его величины (пропорциональное 
обложение) и прогрессивные ставки, возрас-
тающие по мере роста облагаемого дохода 
прогрессивное обложение). Н.с., выраженная 
в процентах к доходу налогоплательщика, 
обычно называется налоговой квотой.

НАЛОГОВАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – террито-
рия, на которой действуют самостоятельные 
налоговые законы.

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ – уровень экономи-
ческих ограничений, создаваемых отчислени-
ем средств на уплату налогов, отвлечением 
их от других возможных направлений исполь-
зования. Распределение Н.б. между налогоп-
лательщиками опирается на два принципа: 
а) увязка налога с получаемыми за счет него 
благами, например, дорожный налог платят 
владельцы транспортных средств. Такой 
подход весьма ограничен, так как отдельные 
виды государственных расходов (скажем, 
пособие по безработице) невозможно пере-
ложить на пользователей; б) принцип плате-
жеспособности, согласно которому чем выше 
доходы лица, тем более высоким должен быть 
налог, которым облагается лицо. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 
совокупность правовых норм, устанавливаю-
щих виды налогов, действующих в государс-
тве, налоговые ставки, порядок взимания 
налогов, налоговые льготы. Н.з. регулирует 
отношения, связанные с возникновением, из-
менением и прекращением налоговых обяза-
тельств, устанавливает налоговые санкции. 
Обычно Н.з. входит в компетенцию высших 
законодательных органов государства, но в 
определенных пределах нормы налогового 
регулирования устанавливают и высшие ис-
полнительные органы в лице правительства 
или министерства финансов.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – выбор 
между различными вариантами осущест-
вления деятельности юридического лица и 
размещения его активов, направленный на 
достижение возможно низкого уровня возни-
кающих при этом налоговых обязательств. В 
основе Н.п. лежит максимально полное и пра-
вильное использование всех установленных 
законом льгот, а тж. оценка позиции налого-
вых органов и учет основных направлений на-
логовой, бюджетной и инвестиционной поли-
тики государства. Право налогоплательщиков 
на деятельность в защиту своих интересов и 
права собственности обосновано как основ-
ными юридическими принципами (такими, 
как неприкосновенность частной собствен-
ности), так и политикой большинства госу-
дарств. В соответствии с законодательством 
РФ субъекты предпринимательской деятель-
ности наделены полномочиями осуществлять 
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защиту своих имущественных прав любыми 
не запрещенными законом способами. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО – подотрасль фи-
нансового права, представляющая собой 
совокупность юридических норм, устанавли-
вающих виды налогов в государстве, порядок 
взимания и регулирующих отношения, свя-
занные с возникновением, изменением и пре-
кращением налоговых обязательств. Источ-
никами Н.п. в РФ являются Конституция РФ, 
Налоговый кодекс РФ, ряд федеральных за-
конов РФ (в части, не противоречащей НК).

НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – ви-
новно совершенное противоправное (в нару-
шение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоп-
лательщика, налогового агента и их пред-
ставителей, за которое Налоговым кодексом 
РФ установлена ответственность. Никто не 
может быть привлечен к ответственности за 
совершение Н.п. иначе, как по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены Налоговым 
кодексом РФ. Никто не может быть привлечен 
повторно к ответственности за совершение 
одного и того же Н.п. Предусмотренная Нало-
говым кодексом ответственность за деяние, 
совершенное физическим лицом, наступа-
ет, если это деяние не содержит признаков 
состава преступления, предусмотренного 
уголовным законодательством Российской 
Федерации. Привлечение организации к 
ответственности за совершение Н.п. не ос-
вобождает ее должностных лиц при наличии 
соответствующих оснований от администра-
тивной, уголовной или иной ответственности, 
предусмотренной законами Российской Фе-
дерации. Привлечение налогоплательщика к 
ответственности за совершение Н.п. не осво-
бождает его от обязанности уплатить причи-
тающиеся суммы налога и пени. Привлече-
ние налогового агента к ответственности за 
совершение Н.п. не освобождает его от обя-
занности перечислить причитающиеся суммы 
налога и пени. Лицо считается невиновным в 
совершении Н.п., пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу решением суда. Лицо, 
привлекаемое к ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность в совершении 
Н.п. Обязанность по доказыванию обстоя-
тельств, свидетельствующих о факте Н.п. и 
виновности лица в его совершении, возла-
гается на налоговые органы. Неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого 
к ответственности, толкуются в пользу этого 
лица. Лицо не может быть привлечено к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств: 1) отсутствие 
события Н.п.; 2) отсутствие вины лица в со-
вершении Н.п.; 3) совершение деяния, содер-

жащего признаки Н.п., физическим лицом, 
не достигшим к моменту совершения деяния 
шестнадцатилетнего возраста; 4) истечение 
сроков давности привлечения к ответствен-
ности за совершение Н.п. Мерой ответствен-
ности за совершение Н.п. является налоговая 
санкция. Налоговые санкции устанавливают-
ся и применяются в виде денежных взыска-
ний (штрафов) в размерах, предусмотренных 
статьями главы 16 Налогового кодекса.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСВО – понятие, 
определяющее налоговую юрисдикцию, на 
территории которой осуществляется конеч-
ная налоговая ответственность налогопла-
тельщика, т.е. налогоплательщик-резидент 
облагается налогами на все доходы и иму-
щество из всех источников, включая доходы и 
за пределами данной налоговой юрисдикции. 
Ее резиденство не зависит от гражданства 
либо национальной принадлежности налогоп-
лательщика.

НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ (НАЛОГОВЫЕ 
УБЕЖИЩА) – территории, на которых отно-
сительно низок уровень налогов и действуют 
налоговые льготы, отсутствующие в других 
местах. Как правило, Н.г. – это небольшие 
государства и территории, проводящие по-
литику привлечения ссудных капиталов из-за 
рубежа путем предоставления налоговых и 
других льгот. Иногда пониженное налогообло-
жение распространяется только на некоторые 
виды доходов. Так, в Люксембурге существу-
ет льготный налоговый режим для банков; в 
Швейцарии и Лихтенштейне – для холдинго-
вых, посреднических и торговых компаний; на 
Багамских островах – полное освобождение 
от подоходного налога. От оффшорных цен-
тров Н.г. отличаются тем, что льготы здесь 
распространяются не только на иностранные, 
но и на местные компании. К настоящему вре-
мени в мире насчитывается более 70 Н.г.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ – установлен-
ный законом срок, в течение которого та или 
иная группа предприятий, фирм, организаций 
освобождается от уплаты того или иного на-
лога.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – частичное или 
полное освобождение определенного круга 
физических и юридических лиц от уплаты 
налогов в соответствии с действующим за-
конодательством. Чаще всего такие льготы 
устанавливаются для благотворительных ор-
ганизаций, инвалидов, пенсионеров, детских 
и образовательных учреждений, предпри-
ятий, осуществляющих деятельность, край-
не необходимую в интересах государства, 
предприятий и предпринимателей в сфере 
малого бизнеса, предприятий, оказавшихся 
в крайне тяжелом финансовом положении 
по не зависящим от них причинам. К Н.л. 
относится: необлагаемый налогом минимум 
дохода, скидка с исчисленной суммы налога, 
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уменьшение облагаемым налогом дохода пу-
тем вычета из него различных статей и т.д. В 
разных странах Н.л. применяют по-разному, 
исходя из проводимой социально-экономи-
ческой политики, интересов развития важных 
отраслей внутреннего производства и наци-
онального предпринимательства в целом. В 
сфере внешней торговли Н.л. наиболее часто 
применяются для поощрения экспортеров и 
привлечения иностранных инвестиций.

НАЛОГОВЫЙ ДОМИЦИЛЬ – совокупность 
определенных признаков, необходимых для 
признания субъекта налогоплательщиком.

НАЛОГОВЫЙ ИММУНИТЕТ – освобож-
дение от обязанности платить налоги, пре-
доставленное отдельным юридическим или 
физическим лицам в соответствии с нацио-
нальным или международным правом. Так, 
например, Н.и. на территории РФ обладает 
Центральный банк РФ.

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД – срок, в течение 
которого завершается процесс формирова-
ния налоговой базы, окончательно опреде-
ляется размер налогового обязательства. 
Необходимость установления Н.п. обуслов-
лена, во-первых, тем, что многим объектам 
налогообложения (получение прибыли, дохо-
да, реализация товаров и т.п.) свойственна 
протяженность во времени, повторяемость. 
В целях определения соответствующего ре-
зультата необходимо периодически подво-
дить итог. Для разовых налогов Н.п. не уста-
навливается. Во-вторых, вопрос о налоговом 
периоде связан с проблемой однократности 
налогообложения. 

НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – право 
любого государства устанавливать любые 
налоги на любые источники доходов, так или 
иначе связанные с этим государством, про-
водить любую налоговую политику в своих 
национальных границах.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК – юридическое 
или физическое лицо, которое в соответствии 
с законом обязано уплачивать налоги.

НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ – способ расче-
тов при купле-продаже товаров или за почто-
вую пересылку. При продаже с Н.п. передача 
товаров покупателю производится после уп-
латы тому, кто доставит товар, объявленной 
стоимости, указанной продавцом при отправ-
лении. Отправителю переводится уплаченная 
получателем товара сумма с удержанием сто-
имости перевода.

НАНИМАТЕЛЬ – 1) сторона договора най-
ма жилого помещения, получающая от другой 
стороны (наймодателя) жилое помещение за 
плату по владение и пользование для про-
живания в нем на определенный срок и в 
соответствии с установленными в договоре 
условиями. Права и обязанности сторон по 
договору найма жилого помещения изложены 
в самом договоре (в части квартирной платы, 

уборки мест общего пользования и др.), а 
тж. довольно подробно изложены в нормах 
Жилищного кодекса РФ и Гражданского ко-
декса РФ. Все споры, возникающие между Н. 
жилых помещений и наймодателями по воп-
росам исполнения договора найма, разреша-
ются в судебном порядке. Статья 53 ЖК четко 
определяет, что члены семьи Н., проживаю-
щие совместно с ним, пользуются наравне с 
Н. всеми правами и несут все обязанности, 
вытекающие из договора найма жилого поме-
щения. Совершеннолетние члены семьи не-
сут солидарную с Н. имущественную ответс-
твенность по обязательствам, вытекающим 
из указанного договора. К членам семьи Н. 
относятся супруг, их дети и родители. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивен-
цы, а в исключительных случаях и иные лица 
могут быть признаны членами семьи Н., если 
они проживают совместно с Н. и ведут с ним 
общее хозяйство. Если граждане, указанные 
выше, перестали быть членами семьи Н., но 
продолжают проживать в занимаемом жилом 
помещении, они имеют такие же права и обя-
занности, как Н. и члены его семьи; 2) то же, 
что и арендатор.

НАРКОМАНИЯ (гр. narkos – оцепенение 
и mаnia – страсть, влечение) – стойкая пот-
ребность в принятии наркотических средств. 
Н. сопряжена с преступными действиями по 
добыванию, хранению и распространению 
наркотиков. Является питательной средой 
для распространения наркомафий, добыва-
ющих громадные средства производством и 
торговлей наркотиками. Наркобизнес – одно 
из самых доходных и самых преступных, че-
ловеконенавистнических деяний в мире. На 
совести дельцов наркобизнеса миллионы за-
губленных жизней во всех концах земли.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НАРКО-
ТИКИ) (от греч. narkotikos – приводящий в 
оцепенение) – определенные вещества расти-
тельного или синтетического происхождения, 
которые оказывают специфическое (стиму-
лирующее, возбуждающее, угнетающее, гал-
люциногенное) воздействие на центральную 
нервную систему и включены Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков при Ми-
нистерстве здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ в Список наркотичес-
ких средств. производство, распространение 
и использование Н.с. в силу специфики их 
воздействия на человеческую психику при-
знано в договорном порядке необходимым 
поставить под строгий контроль и подчинить 
особому режиму с целью сохранения воз-
можности их применения только в медицине 
и в научных целях. К важнейшим междуна-
родным договорам в этой области относятся 
Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 г. и Конвенция о психотропных вещест-
вах 1971 г. В 1988 г. принята Конвенция ООН 
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о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
Ряд действий, нарушающих ограничения, 
установленные этими договорами, признают-
ся преступными. Основными органами, осу-
ществляющими международный контроль за 
Н.с., являются: Комиссия по наркотическим 
средствам Экономического и Социального 
Совета ООН и созданный в соответствии с 
Единой конвенцией 1961 г. Международный 
комитет но контролю над наркотиками. За-
конодательство РФ устанавливает админис-
тративную или уголовную ответственность 
за незаконные действия с Н.с. (например, за 
немедицинское потребление Н., незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, пере-
возку или сбыт Н.с., за их хищение, склонение 
к потреблению наркотиков, их посев или вы-
ращивание и др.). 

НАРОД – 1) в науке конституционного 
права понятие, обычно подразумевающее 
все население государства, образующее 
единую социально-экономическую и поли-
тическую общность независимо от деления 
его на какие-либо национальные общности 
(в конституционной доктрине ряда стран, в 
т.ч. РФ, употребляется выражение “многона-
циональный народ”). Понятие “Н.” может тж. 
означать обособленную от других националь-
но-культурную общность, которая может и 
не быть связана с территорией какого-либо 
государства (в этом случае под “Н.” подра-
зумевается “нация”); 2) субъект междуна-
родно-правовой системы прав народов. Н. 
впервые стал общепризнанным субъектом 
международного права в 1945 г. в результате 
закрепления в Уставе ООН принципа равно-
правия и самоопределения народов. Ныне в 
международном праве закрепляется широкий 
круг прав народов, обобщаемый в различных 
конвенционных и результативно-декларатив-
ных актах. Вместе с тем общепринятого всем 
международным сообществом понятия «Н.» 
до сих пор не существует. Не только в меж-
дународно-правовой, но и в этнографической 
литературе дискуссии на эту тему идут с XIX 
в. На основе большинства определений (а 
их только в доктрине международного права 
было выдвинуто более ста) можно утверж-
дать, что Н. – это исторически сложившаяся 
на определенной территории устойчивая об-
щность людей, отличающихся от остальных 
единым языком, относительно стабильными 
особенностями культуры и психики, а тж. 
общим самосознанием своего единства и 
фиксированным самоназванием. Судя по ми-
ровой практике осуществления права наро-
дов на самоопределение, в т.ч. в тех случаях, 
когда это проходило под наблюдением ООН, 
понятие «Н.» включает племя, группу племен, 
народность, этническую нацию, религиозную 
общность, языковую общность.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА – в консти-
туционном праве ряда государств (Италия, 
Испания, Австрия, Швейцария) – институт, 
представляющий собой механизм осущест-
вления права законодательной инициативы 
непосредственно населением, для чего тре-
буется собрать в поддержку законопроекта 
определенное число подписей (50 тыс. в Ита-
лии, 100 тыс. в Швейцарии, 200 тыс. в Авс-
трии, 500 тыс. в Испании).

НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ – в науке 
конституционного права – термин, использу-
емый для обозначения конституций, принятых 
любым способом, кроме октроирования (см. 
ОКТРОИРОВАННЫЕ КОНСТИТУЦИИ).

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА – методы оздо-
ровления, профилактики, диагностики и лече-
ния, основанные на опыте многих поколений 
людей, утвердившиеся в народных традициях 
и не зарегистрированные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации. Правом на занятие Н.м. обладают 
граждане РФ, получившие диплом целителя, 
выдаваемый органами управления здравоох-
ранением субъектов РФ.

НАРОДНАЯ ПАЛАТА – название нижней 
палаты парламента Индии.

НАРОДНАЯ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА – форма непосредственного учас-
тия граждан в осуществлении местного само-
управления. В соответствии с Федеральным 
законом РФ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации” от 28 августа 1995 г. население 
в соответствии с уставом муниципального об-
разования имеет право на правотворческую 
инициативу в вопросах местного значения. 
Проекты правовых актов по вопросам мест-
ного значения, внесенные населением в орга-
ны местного самоуправления, подлежат обя-
зательному рассмотрению на открытом засе-
дании с участием представителей населения, 
а результаты рассмотрения – официальному 
опубликованию (обнародованию).

НАРОДНОЕ ВЕТО – в ряде государств – ин-
ститут непосредственной демократии, разно-
видность отклоняющего референдума. Пред-
ставляет 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 час-
тности, ст. 89 Конституции Швейцарии.

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предпри-
ятие, находящееся в коллективной собствен-
ности его работников, не разделенной на 
доли, паи, то есть целиком принадлежащее 
всему коллективу и управляемое привлечен-
ными коллективом менеджерами и советом 
управляющих. 

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – 
система власти народа, осуществляемой че-
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рез выборных представителей. См. тж. ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – название одно-
палатного парламента в Болгарии и Албании.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО – экономика, 
хозяйство всей страны; термин широко ис-
пользовался в советский период. 

НАРОДНОСТЬ – исторически сложившая-
ся языковая, территориальная, экономическая 
и культурная общность людей. В современной 
литературе идет дискуссия о признаках и со-
отношении Н. и нации.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ – до декабря 
1993 г. название депутатов советов всех 
уровней в РФ.

НАРОДНЫЙ ОПРОС – то же, что и кон-
сультативный референдум.

НАРОДНЫЙ СУД – до 1997 г. название ос-
новного звена системы общих судов в РФ. Н.с. 
рассматривают и разрешают основную массу 
уголовных и гражданских дел, материалов об 
административных правонарушениях, а тж. 
дела по жалобам на законность и обоснован-
ность ареста или продления срока содержа-
ния под стражей. Н.с. не рассматривают лишь 
те уголовные и гражданские дела, которые в 
соответствии с законом относятся к ведению 
других судов (краевых, областных, военных 
судов и т.п.). В связи этим и определялось в 
основном наименование Н.с. Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе 
Российской Федерации” от 26 декабря 1996 г. 
заменил понятие “Н.с.” на “районный суд”.

НАРОДОВЛАСТИЕ – один из существен-
ных элементов демократии в ее современный 
общепринятом понимании. Само Н. в основ-
ном тождественно более употребительному 
в конституционном праве понятию народного 
суверенитета. В политической и государс-
твенно-правовой теории т.н. “социалисти-
ческих” стран часто не проводится различия 
между понятиями “Н.” и “демократия”.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА – рекламные 
средства в виде вывесок, наружных плака-
тов, щитов, световых установок на зданиях, 
обочинах дороги. Н.р. содержит и использует 
лаконичный запоминающийся текст, рисунок. 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА – несоблюде-
ние физическими или юридическими лицами 
условий, положений, закрепленных в дого-
воре. Такое нарушение дает основание для 
возбуждения иска против нарушителя, на-
ложения санкций, возмещения нанесенного 
ущерба. 

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – противоправное виновное 
действие или бездействие стороны между-
народного договора, вызвавшее нарушение 
вытекающих из договора обязательств и 
причинение ущерба потерпевшей или потер-
певшим сторонам и влекущее международно-
правовую ответственность. Н.м.д. является 

нарушением конкретного международного 
правоотношения, договорной нормы и пред-
ставляет собой основание для определения 
ущерба, наносимого этим нарушением. Н.м.д. 
есть тж. нарушение принципа добросовестно-
го выполнения международных обязательств. 
Существенное Н.м.д. дает право другим его 
участникам на выход из договора или отказ 
от него. В российском законодательстве воз-
можность такого отказа предусмотрена ст. 
37 Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации» 1995 г. 
В соответствии со ст. 60 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г. 
существенное Н.м.д. состоит в таком отказе 
от договора, который не допускается догово-
ром, или в нарушении положения, имеющего 
существенное значение для реализации объ-
екта и целей договора.

НАРУШЕНИЕ МИРА – определяемая 
Советом Безопасности ООН конкретная си-
туация применения силы, которая наряду с 
угрозой миру является основанием для при-
нятия этим органом на основе гл. VII Устава 
ООН мер по поддержанию или восстановле-
нию международного мира и безопасности. 
В понятие Н.м. в качестве составной части 
входит акт агрессии, а значит, и все действия, 
перечисленные в ст.ст. 3 и 4 Определения 
агрессии 1974 г. Совет Безопасности вправе 
квалифицировать в качестве Н.м. и другие 
действия, не упомянутые в Определении аг-
рессии. Принимаемые Советом Безопасности 
резолюции по вопросам, связанным с квали-
фикацией и подавлением Н.м., могут носить 
как рекомендательный, так и обязательный 
для государств-членов ООН характер.

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ЖИЛИЩА – преступление против личности, 
предусмотренное ст. 139 УК РФ, заключаю-
щееся в незаконном проникновении в жили-
ще, совершенном против воли проживающе-
го в нем лица.

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОС-
ТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ – преступление про-
тив личности, предусмотренное ст. 137 УК 
РФ. Заключается в незаконном собирании 
или распространении сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо в 
распространении этих сведений в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой ин-
формации, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересован-
ности и причинили вред правам и законным 
интересам граждан.

НАРУШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ – действие, 
которое привело к изменению, повреждению, 
уничтожению или утрате средств идентифи-
кации, примененных таможенным органом 
данной страны. В Российской Федерации 
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Н.о. влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до де-
сяти минимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц – от пяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц – от пятидесяти до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА – нарушение ус-
тановленных законом прав патентооблада-
теля; совершается путем изготовления объ-
ектов или применения способов, являющихся 
предметом патента (прямое Н.п.), а тж. через 
умышленное сокрытие, продажу или способс-
твование продаже контрафактных предметов 
или предметов, изготовленных с применени-
ем запатентованного способа, в нарушение 
прав патентообладателя (косвенное Н.п.) См. 
тж. КОНТРАФАКЦИЯ.

НАРУШЕНИЕ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖ-
ДАН – в уголовном праве РФ – преступление 
против конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, заключающееся в умалении 
нрав одних граждан или создании привилегий 
для других в зависимости от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имущес-
твенного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объедине-
ниям, если такие действия причинили вред их 
правам и законным интересам.

НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ – 
противоправное действие либо бездействие 
лица, посягающее на установленный Тамо-
женным кодексом Российской Федерации, 
Законом РФ «О таможенном тарифе», други-
ми законодательными актами РФ по таможен-
ному делу и международными договорами 
РФ (контроль за применением которых воз-
ложен на таможенные органы РФ) порядок: 
1) перемещения через таможенную границу 
РФ (включая применение таможенных режи-
мов); 2) таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу 
РФ; 3) обложения таможенными платежами 
и их уплаты; 4) предоставления таможенных 
льгот и пользования ими. Лица, совершившие 
Н.т.п., несут ответственность в соответствии 
с Кодексом РФ об административных право-
нарушениях.

НАРЯД – документ, которым устанавлива-
ется производственное задание непосредс-
твенным исполнителям (рабочему, звену или 
бригаде работников). Н. выдается до начала 
работы и содержит перечень работ, нормы 
расходования времени на их выполнение, 
расценки, формы и общую сумму оплаты.

НАСИЛИЕ – в российском праве – физи-
ческое или психическое воздействие одного 
человека на другого, нарушающее гаранти-
рованное Конституцией РФ право граждан на 
личную неприкосновенность (в физическом и 

духовном смысле). Физическое Н. выражает-
ся в непосредственном воздействии на орга-
низм человека: нанесение побоев, телесных 
повреждений, истязаний различными спосо-
бами (в т.ч. с применением к.-л. предметов и 
веществ) и т.д. В результате физического Н. 
потерпевшему могут быть причинены муче-
ния, нанесен вред здоровью. Психическое Н. 
заключается в воздействии на психику чело-
века путем запугивания, угроз (в частности, 
угроз физической расправой), чтобы сломить 
волю потерпевшего к сопротивлению, к от-
стаиванию своих прав и интересов. Н. может 
быть отягчающим ответственность обстоя-
тельством (при совершении преступления с 
особой жестокостью или издевательством 
над потерпевшим), способом совершения 
преступления (например, убийства, угона воз-
душного судна) либо конститутивным (квали-
фицирующим) признаком состава преступле-
ния (например, при изнасиловании).

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУ-
АЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – преступление про-
тив половой неприкосновенности и правовой 
свободы личности. К таким действиям отно-
сятся мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера с примене-
нием 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. Раз-
личают Н. по закону и Н. по завещанию. За-
вещание является личным распоряжением 
гражданина о своем имуществе на случай 
смерти с назначением Н., сделанным в уста-
новленной законом форме и удостоверенным 
лицами, указанными в законе. Справки о 
наличии завещаний выдаются только после 
смерти завещателя Н. по завещанию, исполни-
телю завещания, кредиторам наследодателя, 
отказополучателям, а тж. по запросам органов 
суда, прокуратуры, дознания и предваритель-
ного следствия в связи с находящимися в их 
производстве уголовными и гражданскими де-
лами. Каждый гражданин может оставить по 
завещанию 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 Н. по закону, а тж. государству или отде-
льным организациям. Завещатель может в за-
вещании лишить права наследования одного, 
нескольких или всех Н. по закону. 

НАСЛЕДОВАНИЕ – переход наследства 
(прав и обязанностей, имущества, денежных 
средств) умершего человека (наследодателя) 
к его наследникам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот же момент. 
Н. закреплено законом, международным 
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правом. В порядке Н. переходят главным 
образом право собственности и другие иму-
щественные права. Наследниками стано-
вятся ближайшие родственники по закону, 
либо лица, организации, указанные в заве-
щании. Н. осуществляется по закону и по 
завещанию. Н. по закону имеет место, когда 
и поскольку оно не изменено завещанием (в 
случае отсутствия или юридической недейс-
твительности завещания). Если нет наследни-
ков ни по закону, ни по завещанию, либо ни 
один из наследников не принял наследства, 
либо все наследники лишены завещателем 
наследства, имущество умершего по праву 
Н. переходит к государству. Н. осуществляет 
наследниками в порядке очередности (см. 
ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ). Наследо-
дателем по действующему законодательству 
может быть любой гражданин РФ; в том числе 
недееспособный или ограниченно дееспособ-
ный и иностранный гражданин, проживающий 
на территории Российской Федерации. 

НАСЛЕДОВАНИЕ АКЦИЙ – возможно как 
по закону, так и по завещанию. Наследник 
должен в шестимесячный срок с момента 
открытия наследства обратиться в нотари-
альную контору с заявлением о принятии 
наследства. По истечении шести месяцев на-
следник получает свидетельство о праве на на-
следство. Свидетельство служит основанием к 
внесению записи в реестр акционеров о новом 
собственнике. С момента регистрации нового 
владельца акций он становится их собственни-
ком. В случае, если акционер-наследодатель 
не оплатил стоимость акций и не внесен в 
реестр акционеров, то право собственности у 
него не возникло, следовательно, наследники 
не могут претендовать на акции, оставшиеся 
от наследодателя. С наследника при принятии 
наследства в виде акций взимается налог на 
имущество, переходящее в порядке наследо-
вания. Ставки налога предусмотрены Законом 
о налоге на имущество, переходящее в поряд-
ке наследования или дарения.

НАСЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ 
В БАНКАХ – права на денежные средства, 
внесенные гражданином во вклад или находя-
щиеся на любом другом счете гражданина в 
банке, могут быть по усмотрению гражданина 
завещаны посредством составления завеща-
ния либо посредством совершения завеща-
тельного распоряжения в письменной форме 
в том филиале банка, в котором находится 
этот счет. В отношении средств, находящихся 
на счете, такое завещательное распоряжение 
имеет силу нотариально удостоверенного 
завещания. Завещательное распоряжение 
правами на денежные средства в банке долж-
но быть собственноручно подписано заве-
щателем с указанием даты его составления 
и удостоверено служащим банка, имеющим 
право принимать к исполнению распоряжения 

клиента в отношении средств на его счете. 
Порядок совершения завещательных рас-
поряжений денежными средствами в банках 
определяется Правительством Российской 
Федерации. Права на денежные средства, в 
отношении которых в банке совершено за-
вещательное распоряжение, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основа-
ниях. Эти средства выдаются наследникам на 
основании свидетельства о праве на наследс-
тво и в соответствии с ним. Правила о Н.д.с. 
в б. соответственно применяются к иным кре-
дитным организациям, которым предоставле-
но право привлекать во вклады или на другие 
счета денежные средства граждан.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ – способ наследования доли 
наследника по закону, умершего до открытия 
наследства или одновременно с наследодате-
лем, которая переходит по П.п. к его соответс-
твующим потомкам (внукам наследодателя и 
их потомкам – в первой очереди наследова-
ния; племянникам и племянницам наследо-
дателя – во второй очереди наследования; 
двоюродным братьям и сестрам наследода-
теля – в третьей очереди наследования) и де-
лится между ними поровну. Не наследуют по 
П.п. потомки наследника по закону, лишенно-
го наследодателем наследства. Не наследуют 
по П.п. потомки наследника, который умер до 
открытия наследства или одновременно с 
наследодателем и который не имел бы права 
наследовать, будучи признан недостойным 
наследником.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИС-
СИЯ – переход права на принятие наследства 
наследника, призванного к наследованию по 
завещанию или по закону, но умершего после 
открытия наследства, не успев его принять в 
установленный срок, к его наследникам по 
закону, а если все наследственное имущес-
тво было завещано – к его наследникам по 
завещанию. Если наследник, призванный к 
наследованию по завещанию или по закону, 
умер после открытия наследства, не успев 
его принять в установленный срок, право на 
принятие причитавшегося ему наследства 
переходит к его наследникам по закону, а 
если все наследственное имущество было за-
вещано – к его наследникам по завещанию. 
Право на принятие наследства в порядке Н.т. 
не входит в состав наследства, открывшегося 
после смерти такого наследника. Право на 
принятие наследства, принадлежавшее умер-
шему наследнику, может быть осуществле-
но его наследниками на общих основаниях. 
Если оставшаяся после смерти наследника 
часть срока, установленного для принятия 
наследства, составляет менее трех месяцев, 
она удлиняется до трех месяцев. По истече-
нии срока, установленного для принятия на-
следства, наследники умершего наследника 
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могут быть признаны судом принявшими 
наследство, если суд найдет уважительными 
причины пропуска ими этого срока. Право 
наследника принять часть наследства в ка-
честве обязательной доли не переходит к его 
наследникам.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО – иму-
щество, переходящее к наследникам в поряд-
ке наследования. В состав Н.и. входят прина-
длежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности. 
Не входят в состав наследства права и обя-
занности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя, в частности право на алимен-
ты, право на возмещение вреда, причиненно-
го жизни или здоровью гражданина, а также 
права и обязанности, переход которых в по-
рядке наследования не допускается законо-
дательством. Не входят в состав Н.и. личные 
неимущественные права и другие нематери-
альные блага.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО – подотрасль 
гражданского права, представляющая собой 
совокупность правовых норм, устанавливаю-
щих порядок перехода прав и обязанностей 
умершего лица по праву наследования.

НАСЛЕДСТВО – вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обязан-
ности, переходящие в порядке наследования 
от умершего (наследодателя) к наследникам. 
Не входят в состав Н.права и обязанности, не-
разрывно связанные с личностью наследода-
теля, в частности право на алименты, право на 
возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, а также права и обя-
занности, переход которых в порядке наследо-
вания не допускается законодательством. Не 
входят в состав Н. личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага.

НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – на-
иболее острые, важные потребности и нужды 
людей, без удовлетворения которых они не 
могут обойтись. 

НАСЫЩЕНИЕ СПРОСА – сокращение или 
прекращение спроса на товары, услуги дан-
ного вида при сложившемся уровне цен, до-
ходов и накопленных запасов таких товаров, 
услуг; значительное превышение товарного 
предложения относительно уровня спроса 
при стабильном уровне доходов и цен. В ус-
ловиях нормального состояния рынка объем 
товарного предложения обычно превышает 
уровень спроса на величину товарных запа-
сов, необходимых для бесперебойной торгов-
ли и оптимального удовлетворения требова-
ний покупателя.

НАТО – см. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТ-
ЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ (фр. naturalisation от 
лат. naturalis – подлинный, законный) – при-
ем иностранца в гражданство данного госу-

дарства по его заявлению. Обычно Н. может 
иметь место после более или менее длитель-
ного проживания иностранца на территории 
данного государства. Иногда в качестве 
условия для Н. требуется владение офици-
альным языком государства (например, в 
Латвии, Эстонии), наличие средств к сущест-
вованию, безупречная репутация и т.п. В ряде 
государств для лиц, имеющих этническую 
или лингвистическую связь с данным госу-
дарством, устанавливается помимо общего 
облегченный порядок Н. (например, по из-
раильскому закону “О возвращении” 1950 г. 
“каждый еврей имеет право на репатриацию 
в Израиль”). При этом евреем считается тот, 
кто рожден матерью-еврейкой, либо тот, кто 
прошел процедуру перехода в иудаизм и не 
исповедует другой религии. Облегченная Н. 
всех португалоязычных иностранцев установ-
лена в Бразилии. Нередко круг прав у нату-
рализованных граждан несколько уже, чем у 
прирожденных (например, в США и Эстонии 
президентом государства могут быть только 
граждане по рождению).

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – хозяйство, 
удовлетворяющее свои потребности исключи-
тельно за счет собственного производства. 

НАТУРАЛЬНЫЙ ВЕС – выражение коли-
чества поставляемого или предлагаемого 
к поставке сыпучего товара сельскохозяйс-
твенного происхождения, например, зерно-
вых и подсолнечника, измеряемого в мерах 
объема – гектолитрах, бушелях, квартах и т.п. 
Н.в. характеризует тж. и такие важные пока-
затели качества сыпучего товара, как форма, 
крупнота, удельный вес, отчасти влажность.

НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ – налог, взима-
емый в натуральной форме. В советский пе-
риод государство прибегало к натуральному 
налогу на колхозы и крестьянские хозяйства, 
взимаемому продукцией сельскохозяйствен-
ного производства.

НАУ-СЧЕТ (англ. аббревиатура “NOW” от 
”negotiable orders of withdrawal”) – разновид-
ность депозитных счетов, занимающих про-
межуточное положение между сберегатель-
ными и текущими счетами. На таких счетах 
хранятся средства с условием начисления 
процентов и сохранением права использо-
вания этих средств для расчетов. Их харак-
терная особенность состоит в том, что их 
владельцы (как правило, физические лица и 
некоммерческие организации) имеют право 
при уведомлении за 30 дней выписывать “об-
ращающиеся приказы об изъятии” (срочные 
векселя) и использовать их для платежей 
наравне с чеком. От владельца не требуется 
хранение минимальных остатков на счете. 
Супер-нау-счета не имеют ограничений на 
размер выплачиваемого по ним процента, а 
число выписок тратт ограничено шестью в 
течение месяца. 
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НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, 
направленная на получение и применение 
новых знаний, в т.ч. фундаментальные на-
учные исследования, прикладные научные 
исследования.

НАУЧНАЯ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС-
КАЯ ПРОДУКЦИЯ – научный и (или) научно-
технический результат, в том числе результат 
интеллектуальной деятельности, предназна-
ченный для реализации.

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридичес-
кое лицо независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, 
а тж. общественное объединение научных 
работников, осуществляющие в качестве ос-
новной научную и (или) научно-техническую 
деятельность, подготовку научных работни-
ков и действующие в соответствии с учреди-
тельными документами научной организации. 
Н.о. подразделяются на научно-исследова-
тельские организации, научные организации 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, опытно-конс-
трукторские, проектно-конструкторские, про-
ектно-технологические и иные организации, 
осуществляющие научную и (или) научно-тех-
ническую деятельность. Свидетельство о го-
сударственной аккредитации выдается Н.о., 
объем научной и (или) научно-технической 
деятельности которой составляет не менее 
70% общего объема выполняемых указан-
ной организацией работ и уставом которой 
предусмотрен ученый (научный, технический, 
научно-технический) совет в качестве одного 
из органов управления.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – деятельность, направленная на 
получение, применение новых знаний для 
решения технологических, инженерных, эко-
номических, социальных, гуманитарных и 
иных проблем, обеспечения функционирова-
ния науки, техники и производства как единой 
системы.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
(НТП) – использование передовых достиже-
ний науки и техники, технологии в производс-
тве с целью повышения эффективности и ка-
чества производственных процессов, лучшего 
удовлетворения потребности людей. Термин 
“НТП” широко использовался в советской эко-
номической науке наряду с близким к нему 
по значению “научно-техническая революция 
(НТР)”. В современной экономической теории 
научные достижения, используемые в эконо-
мике и технике, чаще называют инновациями. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТКРЫ-
ТОМ МОРЕ – осуществление одной из свобод 
открытого моря. Все государства, независимо 
от их географического положения, и компе-
тентные международные организации имеют 
право проводить Н. и. в о. м. Эти исследова-

ния должны осуществляться исключительно в 
мирных целях, надлежащими научными мето-
дами, с соблюдением правил о защите морс-
кой среды, не создавая неоправданных помех 
другим правомерным видам использования 
моря. Занятие морскими научными исследо-
ваниями не создает основы для каких бы то 
ни было притязаний на часть морской среды 
или на ее ресурсы. Использование научно-ис-
следовательских установок и оборудования 
не должно создавать препятствий на устано-
вившихся путях международного судоходства. 
Государства и компетентные международные 
организации должны содействовать распро-
странению научных данных, являющихся ре-
зультатом морских научных исследований, в 
особенности среди развивающихся стран. На-
учные исследования в экономической зоне и 
на континентальном шельфе осуществляются 
с учетом того, что, согласно международному 
праву, прибрежное государство вправе ре-
гулировать, разрешать и проводить такие 
исследования. Правовой режим морских на-
учных исследований установлен, в частности, 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЗОНЕ – в соответствии с Конвен-
цией ООН по морскому праву 1982 г. (вступи-
ла в силу 16 ноября 1994 г.) подпадают под 
юрисдикцию прибрежного государства, ко-
торое имеет право регулировать, разрешать 
и проводить их в своей экономической зоне. 
Прибрежное государство при обычных обсто-
ятельствах дает согласие на осуществление 
другими государствами или компетентными 
международными организациями морских 
научно-исследовательских проектов в своей 
экономической зоне исключительно в мирных 
целях и для расширения научных знаний о 
морской среде на благо всего человечества. 
Иностранное государство или международ-
ная организация не менее чем за 6 месяцев 
до начала морского научного исследования 
предоставляют полную информацию о та-
ком исследовании. Прибрежное государство 
может, однако, не дать согласия на его про-
ведение, если такой проект имеет непосредс-
твенное значение для разведки и разработки 
природных ресурсов экономической зоны, как 
живых, так и неживых, включает бурение дна 
экономической зоны, использование взрыв-
чатых веществ в морской среде, связан со 
строительством или использованием искусст-
венных островов, установок и сооружений. В 
даче согласия может быть тж. отказано, если 
предоставленная в связи с планируемым ис-
следованием информация является неточной 
или если проводящее исследование государс-
тво либо международная организация имеют 
перед прибрежным государством невыпол-
ненные обязательства, вытекающие из ранее 
осуществленного исследовательского проек-
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та. Такое государство или международная ор-
ганизация при проведении морского научного 
исследования обязаны обеспечивать участие 
в нем прибрежного государства, информиро-
вать последнее о результатах его проведения, 
предоставлять доступ ко всем полученным 
данным и образцам, убирать научно-исследо-
вательские установки и оборудование после 
завершения исследования. Исследования не 
должны создавать неоправданных помех для 
деятельности, проводимой прибрежным госу-
дарством в осуществление его суверенных 
прав и юрисдикции в экономической зоне. 
Прибрежное государство вправе потребовать 
прекращения научных исследований в своей 
экономической зоне, если они осуществля-
ются не в соответствии с представленной 
информацией или не соблюдаются условия 
их проведения. Порядок и условия осущест-
вления морских научных исследований в эко-
номической зоне РФ регламентируются Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
28 февраля 1984 г. «Об экономической зоне 
СССР», а тж. Указом Президента РФ «Об ох-
ране природных ресурсов территориальных 
вод, континентального шельфа и экономичес-
кой зоны Российской Федерации» от 5 мая 
1992 г. В процессе принятия находится фе-
деральный закон РФ об экономической зоне, 
подробно регламентирующий данный вопрос.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОГО 
ДНА ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТИНЕНТАЛЬНО-
ГО ШЕЛЬФА – в соответствии с Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982г. (вступила в 
силу 16 ноября 1994 г.) осуществляются все-
ми государствами и компетентными между-
народными организациями исключительно в 
мирных целях и на благо всего человечества. 
Государства – участники Конвенции содейс-
твуют международному сотрудничеству в 
проведении морских научных исследований 
путем участия в международных программах 
и поощрения такого сотрудничества специа-
листами различных стран и Международного 
органа но морскому дну, а тж. путем обеспе-
чения разработки программ при посредстве 
Международного органа по морскому дну или 
других международных организаций. Указан-
ные программы могут иметь целью укрепле-
ние исследовательского потенциала, подго-
товку кадров развивающихся государств и 
персонала для Международного органа по 
морскому дну, содействие использованию 
квалифицированного персонала государств – 
участников Конвенции в исследованиях мор-
ского дна за пределами континентального 
шельфа. Государства – участники Конвенции 
содействуют тж. эффективному распростра-
нению результатов исследований и анализов 
при посредстве Международного органа по 
морскому дну или через другие международ-
ные каналы.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ – в соответствии с 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 
(вступила в силу 16 ноября 1994 г.), подпа-
дают под юрисдикцию прибрежного госу-
дарства, которое имеет право регулировать, 
разрешать и проводить их на своем конти-
нентальном шельфе. Прибрежное государс-
тво при обычных обстоятельствах должно 
давать согласие на осуществление другими 
государствами или компетентными между-
народными организациями морских научных 
исследований на его континентальном шель-
фе исключительно в мирных целях и для рас-
ширения научных знаний о морской среде на 
благо всего человечества. Отсутствие дипло-
матических отношений не должно служить ос-
нованием для отказа в даче такого согласия. 
Прибрежное государство может, однако, по 
своему усмотрению отказать в даче согласия, 
если планируемое исследование имеет не-
посредственное значение для разведки и раз-
работки живых или неживых ресурсов, вклю-
чает бурение на континентальном шельфе, 
использование взрывчатых веществ или при-
внесение вредных веществ в морскую среду, 
связано со строительством либо использова-
нием искусственных о-вов, установок и соору-
жений, а тж. если проводящее исследование 
государство или международная организация 
имеют невыполненные обязательства перед 
прибрежным государством по осуществлен-
ному ранее исследовательскому проекту. 
Прибрежное государство не может по своему 
усмотрению отказать в даче согласия в отно-
шении морских научно-исследовательских 
проектов, которые должны осуществляться 
на континентальном шельфе за пределами 
200 морских миль от берега, но вне районов, 
где это государство ведет или планирует 
вести разработку либо разведку природных 
ресурсов. Иностранное государство или меж-
дународная организация соблюдают в ходе 
осуществления морского научного исследо-
вания на континентальном шельфе прибреж-
ного государства ряд условий: обеспечивают 
участие прибрежного государства в иссле-
довании, если оно того пожелает; информи-
руют прибрежное государство о результатах 
исследования, предоставляют ему доступ к 
данным и образцам, полученным в результа-
те исследования, убирают научно-исследова-
тельские установки или оборудование после 
завершения исследования. Осуществление 
морских научных исследований не должно 
создавать неоправданных помех для деятель-
ности прибрежного государства по разведке 
и разработке природных ресурсов континен-
тального шельфа. Прибрежное государство 
вправе потребовать прекращения научных 
исследований, если они проводятся не в соот-
ветствии с представленной информацией или 
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не соблюдаются условия их проведения. В РФ 
Н.и. на к.ш. регулируются тж. Федеральным 
законом «О Континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации» от 25 октября 1995 г.

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК (ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬ) – гражданин, обладающий необхо-
димой квалификацией и профессионально 
занимающийся научной и (или) научно-тех-
нической деятельностью. Правовые основы 
оценки квалификации научных работников 
и специалистов научной организации и кри-
терии этой оценки определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ, и 
обеспечиваются государственной системой 
аттестации. Результаты аттестации могут 
быть обжалованы и отменены вышестоящей 
аттестационной комиссией. В случаях нару-
шения порядка или критериев оценки квали-
фикации научных работников и специалистов 
научной организации результаты аттестации 
могут быть обжалованы и отменены в судеб-
ном порядке.

НАХОДКА – обнаружение потерянной 
кем-либо вещи. По гражданскому законода-
тельству РФ нашедший потерянную вещь не 
становится ее собственником. Он обязан не-
медленно уведомить об этом лицо, потеряв-
шее ее, или собственника вещи или кого-либо 
другого из известных ему лиц, имеющих пра-
во получить ее, и возвратить найденную вещь 
этому лицу. Если вещь найдена в помещении 
или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 
представляющему владельца этого помеще-
ния или средства транспорта. В этом случае 
лицо, которому сдана находка, приобретает 
права и несет обязанности лица, нашедшего 
вещь. Если лицо, имеющее право потребо-
вать возврата найденной вещи, или место 
его пребывания неизвестны, нашедший вещь 
обязан заявить о находке в милицию или в 
орган местного самоуправления. Нашедший 
вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на 
хранение в милицию, орган местного само-
управления или указанному ими лицу. Ско-
ропортящаяся вещь или вещь, издержки по 
хранению которой несоизмеримо велики по 
сравнению с ее стоимостью, может быть реа-
лизована нашедшим вещь с получением пись-
менных доказательств, удостоверяющих сум-
му выручки. Деньги, вырученные от продажи 
найденной вещи, подлежат возврату лицу, уп-
равомоченному на ее получение. Нашедший 
вещь отвечает за ее утрату или повреждение 
лишь в случае умысла или грубой неосторож-
ности и в пределах стоимости вещи. Если в 
течение шести месяцев с момента заявления 
о находке в милицию или в орган местного 
самоуправления лицо, управомоченное полу-
чить найденную вещь, не будет установлено 
или само не заявит о своем праве на вещь на-
шедшему ее лицу либо в милицию или в орган 
местного самоуправления, нашедший вещь 

приобретает право собственности на нее. 
Если нашедший вещь откажется от приобре-
тения найденной вещи в собственность, она 
поступает в муниципальную собственность. 
Нашедший вещь вправе потребовать от лица, 
управомоченного на получение вещи, возна-
граждение за находку в размере до двадцати 
процентов стоимости вещи.

НАЦЕНКА – 1) увеличение цены изделия, 
товара, связанное с дополнительными расхо-
дами на их изготовление и продажу либо с их 
особыми свойствами; 2) добавка к предшест-
вующей цене продукции, товара, производи-
мая по мере выполнения последующих работ, 
требующих дополнительных затрат, отражае-
мых в цене. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (фр., англ. 
nationalisation) – общая мера государства по 
осуществлению социально-экономических 
изменений, в силу которой имущество, нахо-
дящееся в частной собственности, передает-
ся в собственность государства (за выкуп или 
без выкупа); одно из оснований прекращения 
права собственности. Право государства на Н. 
частной собственности, в т.ч. и принадлежа-
щей иностранцам, – бесспорная прерогатива 
суверенного государства. Право государства 
на Н., признаваемое международным правом, 
включает его право свободно распоряжаться 
своими естественными ресурсами и богатс-
твами. В Хартии экономических прав и обя-
занностей государств 1974 г. предусмотрено, 
что каждое государство имеет право нацио-
нализировать, экспроприировать или переда-
вать иностранную собственность. В этом слу-
чае государство, принимающее такие меры, 
должно выплачивать соответствующую ком-
пенсацию с учетом его соответствующих за-
конов и постановлений и всех обстоятельств, 
которые это государство считает уместными. 
Компенсация должна быть адекватной раз-
мерам национализированной собственности, 
эффективной и осуществляться достаточно 
быстро. В любом случае, когда вопрос о ком-
пенсации вызывает спор, он должен урегули-
роваться, согласно внутреннему праву наци-
онализирующего государства и его судами, 
если только все заинтересованные государс-
тва добровольно и по взаимному согласию 
не достигнут договоренности в отношении 
поисков других мирных средств урегулиро-
вания на основе суверенного равенства госу-
дарств и в соответствии с принципом свободы 
выбора средств. Государство, принимающее 
решение о Н., может урегулировать вопрос о 
взаимных имущественных претензиях, воз-
никающих при Н., путем заключения между-
народных соглашений. СССР в свое время 
заключил международные соглашения такого 
рода с США (1933 и 1937 гг.). Великобритани-
ей (1968 г.), Данией (1964 г.), Нидерландами 
(1967 г.), Норвегией (1959 г.), Швецией (1941 
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и 1964 гг.). Аналогичные соглашения были 
заключены Болгарией, Польшей, Венгрией, 
Румынией, Чехословакией и Югославией. 
Многие зарубежные государства стремятся 
обеспечить интересы своих транснациональ-
ных корпораций путем заключения двусто-
ронних соглашений о гарантиях, предусмат-
ривающих обязанность возмещения инвес-
тиций в случае Н. Значительное число таких 
соглашений было заключено США и ФРГ с 
другими странами, прежде всего с развива-
ющимися. Принятый государством закон о 
Н. имеет экстерриториальное действие, т.е. 
должен признаваться и за пределами этого 
государства. Российская доктрина исходит 
из того, что условия проведения Н. определя-
ются не только международным правом, но и 
внутренним правом государства, ее осущест-
вляющего. В соответствии с российским за-
конодательством и международным правом 
Н. может осуществляться только при условии 
справедливого возмещения собственнику на-
ционализируемого имущества. В российском 
законодательстве об иностранных инвестици-
ях есть положения, регулирующие вопрос о Н. 
Обратный процесс – денационализация, суть 
которой заключается в распродаже по де-
шевым ценам государственных предприятий 
фирмам и корпорациям.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА – валюта, 
эмитируемая государством (государственным 
или центральным банком) для использования 
на территории данного государства для рас-
четов и платежей, во внешнеэкономических 
связях и международных расчетах с другими 
странами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕ-
МА – совокупность экономических, денеж-
но-кредитных отношений, предполагающих 
функционирование валюты для обеспечения 
внешнеэкономических связей страны. Н.в.с. 
включает ряд основных элементов: нацио-
нальную валюту; определенный объем и со-
став валютных резервов; валютный паритет; 
курс национальной валюты и порядок его 
действия; условия конвертируемости валю-
ты; наличие (отсутствие) и основные формы 
и методы валютных ограничений; действу-
ющий режим использования кредитных инс-
трументов международных расчетов и формы 
последних; статус национальных органов и 
учреждений, регулирующих валютные отно-
шения страны; условия функционирования 
национального рынка валюты и золота.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА – определяется исхо-
дя из регистрации судна в том или ином го-
сударстве. Каждое воздушное судно, занятое 
в международной аэронавигации, имеет на 
борту наряду с другими документами свиде-
тельство о его регистрации, подтверждаю-
щее Н.п.в.с. Воздушное судно может быть за-

регистрировано только в одном государстве 
и соответственно иметь национальную при-
надлежность этого государства, но его наци-
ональная принадлежность может измениться 
а случае его передачи другому государству 
и регистрации там. Н.п.в.с. означает нали-
чие ряда прав и обязанностей у государства 
его регистрации, среди которых – принятие 
разрешенных международным правом мер 
защиты на территории других государств, 
обеспечение безопасности воздушных судов, 
сохранности перевозимых на нем грузов, поч-
ты и др. На Н.п.в.с. указывают наносимые на 
судно государственные регистрационные зна-
ки. Воздушное судно лишается национальной 
принадлежности в случае его списания или 
передачи другому государству. Согласно Воз-
душному кодексу РФ воздушное судно счи-
тается имеющим национальную принадлеж-
ность того государства, в котором оно заре-
гистрировано. Гражданские воздушные суда 
РФ подлежат регистрации в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов РФ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
МОРСКОГО СУДНА – определяется флагом 
государства, под которым оно ходит. Проце-
дура получения права плавания под флагом 
соответствующего государства регламенти-
руется законодательством этого государства. 
Судно должно плавать под флагом только од-
ного государства. В РФ право плавания под 
Государственным флагом РФ получают суда, 
находящиеся в собственности РФ, субъектов 
РФ, российских организаций, а тж. граждан 
РФ. Судно приобретает право плавания под 
флагом РФ с момента занесения его в Го-
сударственный судовой реестр в одном из 
морских торговых или рыбных портов или с 
момента регистрации в судовых книгах морс-
ких рыбных портов, спортивных организаций 
либо местных администраций. Право плава-
ния под флагом РФ удостоверяется судовым 
патентом или судовым билетом. Когда мор-
ское судно приобретается за границей, оно 
получает право плавания под флагом РФ с 
момента выдачи консулом РФ временного 
свидетельства (на срок не более одного года) 
и до момента внесения его в Государствен-
ный судовой реестр или регистрации в судо-
вой книге. В порядке, установленном Пра-
вительством РФ, допускается возможность 
плавания под российским флагом для судов, 
находящихся в собственности иностранных 
государств, организаций или граждан. На-
личие флага дает судну право пользоваться 
защитой и помощью дипломатических и кон-
сульских представителей государства флага 
судна.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АВТОНОМИЯ – разновидность территори-
альной автономии, один из способов решения 
национального вопроса в многонациональном 
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государстве. Означает предоставление отде-
льной части (частям) унитарного государства, 
населенной преимущественно представите-
лями к.-л. национального меньшинства, ши-
рокой степени самостоятельности и опреде-
ленных атрибутов государственности, таких, 
как наличие собственной системы органов 
государственной власти, формируемых неза-
висимо от центра, собственных конституцион-
ных актов, собственной, установленной цен-
тром, законодательной компетенции, собс-
твенного официального языка, гражданства, 
а тж. собственных государственных символов 
(герба, флага, гимна и т.д.), Субъект Н.-г.а, 
является государственным образованием, и 
объем его правомочий по сути дела не усту-
пает объему правомочий субъекта федера-
ции. Примером Н.-г.а. может служить статус 
автономных республик в бывшем СССР, 
статус Республики Крым в составе Украины, 
Каракалпакской республики в составе Узбе-
кистана и др.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО – определенная форма об-
щественных отношений, государственность 
многонационального сообщества, форма 
организации государства, выражающая 
взаимосвязь территориальной организации 
государственной власти и национальной 
структуры общества, а тж. соотношение суве-
ренитета государства и национальных суве-
ренитетов наций и народностей, объединяе-
мых в составе государства. Основные формы 
Н.г.у.– федерация и унитарное государство. 
Конфедерация, строго говоря, не является 
формой Н.г.у., это–оформление содружества 
суверенных государств с целью координации 
действий в определенных сферах.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – административно-территориальная и 
территориально-политическая организация 
Российской Федерации, способ существова-
ния ее субъектов. Совмещение национальной 
и территориальной основ структурной органи-
зации федерации выражается прежде всего 
в том, что субъектами Российской Федерации 
провозглашаются не только национально-го-
сударственные образования (21 республика, 
1 автономная область и 10 автономных ок-
ругов), но и соответствующие администра-
тивно-территориальные единицы (6 краев, 49 
областей и 2 города федерального значения). 
Такая конструкция федеративного устройства 
России уникальна, так как всякая федерация 
как форма национально-государственного ус-
тройства является выражением и воплощени-
ем определенных общественных отношений. 
Например, в Индии, Китае, Нигерии федера-
ция является выражением межнациональных 
отношений, а в США, Мексике, Бразилии, Ар-
гентине и т.д. она основывается исключитель-

но на территориальном принципе разграниче-
ния своих субъектов. Совмещение же сугубо 
территориального и национального принципов 
построения федерации (ст. 5 Конституции РФ 
1993 г.) означает нетрадиционный подход к 
способу ее существования и функционирова-
ния. Свободное региональное развитие Рос-
сийской Федерации закреплено в статьях 72, 
73, 76-78 Конституции РФ 1993 г. и позволяет 
субъектам федерации решать самостоятель-
но или совместно с федеральными органами 
широкий круг вопросов. Равноправие и само-
определение народов. Равноправие народов 
Российской Федерации включает в себя ком-
плекс организационных, правовых и экономи-
ческих, условий, позволяющих, прежде всего, 
малым народам и народностям России чувс-
твовать себя равноправными среди народов 
РФ. В соответствии с Конституцией тот или 
иной народ на основе своего волеизъявления 
вправе самоопределяться в различных фор-
мах национальной государственности (в виде 
автономных округов, автономной области или 
республики). Государство гарантирует всем 
народам России право на свободное функци-
онирование национального языка и создание 
условий для его развития и изучения. Нако-
нец, важным условием, обеспечивающим 
равноправие народов Российской Федера-
ции, является способ решения вопросов об 
изменении территории их национально-госу-
дарственных образований: лишь с согласия 
субъектов федерации границы между ними 
могут быть изменены.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – важней-
ший показатель экономического состояния 
государства, представляющий в денежном 
выражении совокупность потребительных 
стоимостей, созданных и накопленных обще-
ством за все время его производительности; 
включает: природные богатства, материаль-
ные и духовные ценности.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – ха-
рактеристика конституционно-правового ста-
туса государства, означающая, что данное го-
сударство является формой самоопределения 
конкретной нации (в этнокультурном смысле 
слова), выражает прежде всего волю именно 
этой нации. Положение о национальном ха-
рактере государства содержится, например, в 
ст. 1 Конституции Румынии 1991 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – 1) во 
Франции в 1789, 1848 и 1871 гг., в Германии 
в 1848 и 1919 гг. и в некоторых других стра-
нах – учредительное собрание; 2) во Франции 
в период Третьей республики (1870-1940 гг.) – 
объединенное собрание членов обеих палат 
парламента, избиравшее президента рес-
публики; 3) в ряде современных государств 
(Франция, Иордания, Тунис и др.) – название 
парламента или одной из его палат.

НАЦ
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТО-
НОМИЯ – в РФ – форма национально-куль-
турного самоопределения; представляет 
собой общественное объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя к 
определенным этническим общностям, на 
основе их добровольной самоорганизации в 
целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры. Н.-к.а. 
могут быть местными (городскими, районны-
ми, поселковыми, сельскими), региональны-
ми, федеральными. Н.-к.а. образуют органы 
внутреннего управления. Порядок форми-
рования, функции и названия таких органов 
определяются национально-культурными 
автономиями самостоятельно в соответствии 
с законодательством РФ об общественных 
объединениях.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (исп. nacionalidad) – в 
ряде романских государств – термин, приме-
няемый для обозначения отношений граж-
данства или подданства (Испания) или отно-
шений принадлежности лица к определен-
ному национальному государству, не совпа-
дающих полностью по своему содержанию 
с отношениями гражданства (так, в Мексике 
гражданами признаются лица, обладающие 
мексиканской Н., достигшие совершеннолет-
него возраста и, кроме того, “ведущие до-
стойный образ жизни”).

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
АВТОНОМИЯ – разновидность территори-
альной автономии, один из способов реше-
ния национального вопроса в многонацио-
нальном государстве. Означает предостав-
ление отдельной части (частям) унитарного 
государства, населенной преимущественно 
представителями к.-л. национального мень-
шинства, определенной самостоятельности 
в решении вопросов внутренней жизни. Ста-
тус субъектов Н.-т.а., как правило, несколько 
выше, чем статус субъектов административ-
но-территориальной (региональной) автоно-
мии, и ниже, чем у субъектов национально-
государственной автономии. В отличие от 
региональной Н.-т.а. распространяется не 
только на административную, но и на культур-
но-языковую сферу. Субъекты Н.-т.а. имеют 
свою систему самостоятельно формируемых 
государственных органов (исполнительных и 
законодательных), действующих, однако, под 
надзором центральных органов власти; они 
могут издавать по установленному центром 
кругу вопросов свои законодательные акты. 
На территории Н.-т.а. наряду с общегосу-
дарственный официально используется язык 
национального меньшинства. Ограничен-
ный характер Н.-т.а. выражается в том, что 
ее статут (акт, служащий правовой основой 
деятельности автономных органов) устанав-
ливается или по крайней мере утверждается 

общегосударственным законом; автономные 
законы могут быть отменены центральными 
органами, если они противоречат общегосу-
дарственным интересам. Примерами Н.-т.а. 
является статус Страны Басков, Каталонии 
и Галисии в Испании, Аландских островов в 
Финляндии, Гренландии и Фарерских остро-
вов в Дании.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК – 1) банк, заре-
гистрированный в данном государстве в про-
тивоположность иностранным банкам; 2) на-
звание коммерческих банков США, деятель-
ность которых регулируется федеральным 
законодательством; 3) в некоторых странах 
название центральных банков; 4) в РФ – на-
звание территориальных учреждений Банка 
России в республиках в составе РФ. Как и 
другие территориальные учреждения Банка 
России, Н.б. не имеют статуса юридического 
лица и не имеют права принимать решения, 
носящие нормативный характер, а тж. выда-
вать гарантии и поручительства, вексельные 
и другие обязательства без разрешения Со-
вета директоров Банка России.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СО-
ВЕТ – консультативно-совещательный орган 
при Банке России, состоящий из предста-
вителей палат Федерального Собрания РФ, 
Президента РФ, Правительства РФ, Банка 
России, кредитных организаций, а тж. экспер-
тов. Председателем Н.б.с. является Предсе-
датель Банка России. В состав Н.б.с. входят 
по два представителя от палат Федерального 
Собрания РФ, по одному представителю от 
Президента РФ и Правительства РФ, а тж. 
министр финансов РФ и министр экономики 
РФ. Остальные члены Н.б.с. назначаются 
Государственной Думой по представлению 
Председателя Банка России. Численность 
Н.б.с. не превышает 15 человек. Заседания 
Н.б.с. проходят не реже чем один раз в три ме-
сяца. Н.б.с. выполняет следующие функции: 
рассматривает концепцию совершенствова-
ния банковской системы РФ; рассматривает 
проекты основных направлений единой го-
сударственной денежно-кредитной политики, 
политики валютного регулирования и валют-
ного контроля, дает по ним заключения и ана-
лизирует итоги их выполнения; осуществляет 
экспертизу проектов законодательных и иных 
нормативных актов в области банковского 
дела; рассматривает наиболее важные воп-
росы регулирования деятельности кредитных 
организаций; участвует в разработке основ-
ных принципов организации системы расче-
тов в РФ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ – термин, при-
меняемый официальной статистикой для 
обозначения задолженности центрального 
правительства по эмитированным или госу-
дарственным займам. Составляет основную 
часть общегосударственного долга. Н.д. 
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включает правительственные и гаранти-
рованные правительством облигационные 
займы, казначейские векселя, нерыночные 
обязательства, внешний долг, часть которого 
оплачивается в иностранной валюте. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – важнейший 
(обобщающий) показатель экономического 
развития страны; часть стоимости создан-
ного в стране совокупного общественного 
продукта, остающаяся после возмещения 
потребленных средств производства; обоб-
щающий показатель экономического разви-
тия страны, в условиях товарного производс-
тва в стоимостном выражении выступает как 
вновь созданная стоимость за определенный 
период времени (обычно за год). Н.д. страны 
равен валовому национальному продукту за 
вычетом амортизационных отчислений (из-
нос основных средств) и косвенных налогов. 
С другой стороны, Н.д. можно определить как 
сумму всех доходов за год в виде заработной 
платы, промышленной и торговой прибыли, 
процента на вложенный капитал и земельной 
ренты.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ – один из видов избирательных ок-
ругов, особенность Н.и.о. заключается в том, 
что они образуются не по территориальному, 
а по национальному принципу, т.е. избирате-
лями в таких округах являются все жители 
государства, принадлежащие к определенной 
национальности. Создание Н.и.о. – сравни-
тельно редкое явление в современной консти-
туционной практике. Его цель состоит в том, 
чтобы гарантировать представительство в 
парламенте даже сравнительно малочислен-
ным национальным общинам, существующим 
в данном государстве.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС – назва-
ние двухпалатных парламентов Бразилии, 
Доминиканской Республики, Чили.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ПАРК – изъятый из хозяйственного исполь-
зования особо охраняемый природные комп-
лекс, имеющий экологическое, генетическое, 
научное, эколого-просветительское, рекреа-
ционное значение как типичный или редкий 
ландшафт, среда обитания сообществ диких 
растений и животных, место отдыха, туризма, 
экскурсий, просвещения населения. Н.п.п. об-
разуются по представлению специально упол-
номоченных на то государственных органов 
РФ в области охраны окружающей природной 
среды постановлениями Правительства РФ, 
органами власти субъектов РФ с целью охра-
ны природы, в том числе традиционных мест 
проживания малочисленных народов Севера, 
в сочетании с экологическим воспитанием на-
селения, организацией его отдыха, развитием 
туризма. На территориях Н.п.п. запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, противо-
речащая целям и задачам организации парка 

либо причиняющая вред окружающей при-
родной среде. В соответствии с Федеральным 
законом “Об особо охраняемых природных 
территориях” от 15 февраля 1995 г. Н.п.п. яв-
ляются природоохранными, эколого-просве-
тительскими и научно-исследовательскими 
учреждениями, территории (акватории) кото-
рых включают в себя природные комплексы 
и объекты, имеющие особую экологическую, 
историческую и эстетическую ценность, и 
которые предназначены для использования 
в природоохранных, просветительских, науч-
ных и культурных целях и для регулируемого 
туризма. Земля, воды, недра, растительный и 
животный мир, находящиеся на территории 
Н.п.н., предоставляются в пользование (вла-
дение) Н.п.п. на правах, предусмотренных 
федеральными законами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – стоимость 
объема продукции, товаров, услуг, произ-
веденных в народном хозяйстве страны в 
течение года. Принято выделять совокупный 
(валовой) и чистый Н.п., равный валовому за 
вычетом амортизационных отчислений, стои-
мости износа основных средств. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – применяе-
мый в международных договорах принцип, 
режим, при котором одно государство со-
здает на своей территории юридическим и 
физическим лицам другого государства ре-
жим, не менее благоприятный, чем для своих 
граждан, компаний, товаров, транспортных 
средств и других объектов собственности, 
такие же права, льготы и привилегии, какие 
предоставляются его собственным юриди-
ческим и физическим лицам. Н.р. может быть 
установлен в законодательстве отдельных 
государств.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ – название од-
нопалатного парламента Словакии и верхней 
палаты парламента Швейцарии.

НАЦИЯ (лат. natio – племя, народ) – 1) в 
теории конституционного права – истори-
ческая общность людей, складывающаяся 
в процессе формирования общности их тер-
ритории, экономических связей, языка, неко-
торых особенностей культуры и характера, 
которые составляют ее признаки; 2) в конс-
титуционном праве англо- и романо-язычных 
стран – термин, обычно имеющий значения 
“государство”, “общество”, “совокупность 
всех. граждан”.

НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ 
ПОЗИЦИИ ДИЛЕРА – является сумма денеж-
ных средств, зарезервированных данным ди-
лером в Расчетном центре ОРЦБ на торговом 
счете, соответствующем данной позиции. 

НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИИ 
“ДЕПО” ДИЛЕРА – количество облигаций, 
зарезервированных данным дилером в депо-
зитарии на торговом разделе счета «депо», 
соответствующем данной позиции. 

НАЦ-НАЧ
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НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛА-
ТУ – платежи юридических (а в отдельных 
случаях и физических) лиц, размер которых 
устанавливается в процентах от суммы зара-
ботной платы. Такими платежами являются: 
отчисления в пенсионный фонд; отчисления в 
фонд социального страхования; отчисления в 
фонд занятости населения; отчисления на ме-
дицинское страхование рабочих и служащих. 
Конкретные размеры отчислений устанавли-
ваются нормативными актами. 

НЕ ПРИКАЗУ – оговорка, превращающая 
оборотный документ, например вексель, в не-
оборотный. 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ – кредитная организация, имеющая 
право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные ФЗ “О банках 
и банковой деятельности” в ред. 3 февраля 
1996 г. Допустимые сочетания банковских 
операций для небанковских кредитных орга-
низаций устанавливаются Банком России.

НЕВИДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ – 1) операции 
по платежам и поступлениям, предусмот-
ренным специальными статьями платежного 
баланса, относящиеся к непроизводственной 
деятельности, такой, как услуги, туризм, де-
нежные переводы, получение процентов; 2) в 
международной торговле – статьи платежно-
го баланса, не относящиеся ни к экспорту, ни 
к импорту товаров. Н.о. включают платежи и 
поступления в иностранной валюте по фрах-
ту, страхованию, частным и государственным 
переводам, кредитованию, займам, ценным 
бумагам, иностранному туризму, лицензиро-
ванию, аренде, а тж. купле-продаже транс-
портных, информационных, медицинских, 
рекламных и других услуг. Доходы от Н.о. 
имеют в последнее время устойчивую тенден-
цию к повышению и составляют от 1/6 до 1/3 
объема товарного экспорта развитых стран; 
3) условное название теневых финансовых 
операций, связанных с незафиксированным 
или завуалированным под фиктивные конт-
ракты движением денежных средств. 

НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА – в 
соответствии с российским уголовным пра-
вом (ст. 28 УК РФ) деяние признается совер-
шенным невиновно, если лицо, его совершив-
шее, не осознавало и по обстоятельствам 
дела не могло осознавать общественной 
опасности своих действий (бездействия) либо 
не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий и по об-
стоятельствам дела не должно было или не 
могло их предвидеть. Деяние признается тж. 
совершенным невиновно, если лицо, его со-
вершившее, хотя и предвидело возможность 
наступления общественно опасных последс-
твий своих действий (бездействия), но не 
могло предотвратить эти последствия в силу 
несоответствия своих психофизиологических 

качеств требованиям экстремальных условий 
или нервно-психическим перегрузкам.

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ – в соответствии с 
российским уголовным правом (ст. 21 УК 
РФ) – обусловленная хроническим психичес-
ким расстройством, временным психическим 
расстройством, слабоумием или иным болез-
ненным состоянием психики неспособность 
лица отдавать себе отчет в своих действиях 
или руководить ими в момент совершения 
общественно опасного деяния. Закон уста-
навливает два критерия Н.: медицинский 
(биологический) – наличие хронической ду-
шевной болезни, временного психического 
расстройства, слабоумия либо иного болез-
ненного состояния психики и юридический 
(психологический), предполагающий неспо-
собность лица отдавать отчет в своих дейс-
твиях или руководить ими. Для разрешения 
вопроса о Н. должна быть назначена судебно-
психиатрическая экспертиза. Лицо, признан-
ное невменяемым, не подлежит уголовной 
ответственности, однако лицу, совершив-
шему предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние в состоянии Н., 
судом могут быть назначены принудительные 
меры медицинского характера, предусмот-
ренные УК РФ.

НЕВОЗВРАТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ – издержки 
предприятия, теряемые при банкротстве. К 
ним относятся прежде всего произведенные 
одноразовые затраты, например издержки на 
приобретение лицензии, которая уже не мо-
жет быть использована или продана, затраты 
на регистрацию предприятия, неучтенные 
платежи. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ – в 
гражданском праве – невозможность для 
должника совершить предусмотренные обя-
зательством действия, направленные на его 
выполнение, наступившая не по его вине. По 
общему правилу, установленному п. 1 ст. 416 
ГК, Н.и. является основанием прекращения 
обязательства, но только в том случае, если 
она имела место вследствие обстоятельств, 
за которые ни одна из сторон не отвечает. 
Однако при осуществлении предпринима-
тельской деятельности в соответствии с п. 3 
ст. 401 ГК РФ “если иное не предусмотрено 
законом или договором, лицо, не исполнив-
шее или ненадлежащим образом испол-
нившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надле-
жащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие действия непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны кон-
трагентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсутствие 
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у должника необходимых денежных средств”. 
Если случайно наступившая Н.и. (без вины 
должника) имела место во время просрочки 
должника, должник несет ответственность пе-
ред кредитором, и с учетом этого обстоятель-
ства обязательство не может быть признано 
прекращенным.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ДИВИДЕНД – 
дивиденд, на который не были предъявлены 
права акционера. Как правило, мелкий акци-
онер либо должен явиться сам лично и предъ-
явить ценную бумагу с купоном на выплату 
дивиденда, который выстригается кассиром, 
или направить акционерному обществу офи-
циальное поручение о перечислении диви-
дендов на его счет.

НЕВОЮЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО – в меж-
дународном праве – государство, которое 
формально не объявило себя в состоянии 
войны, однако, в отличие от нейтрального 
государства, оно не связывает себя равным 
отношением к воюющим сторонам.

НЕГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ – грузовые места, 
габариты которых превышают габариты гру-
зовых мест, для перевозки которых не требу-
ется специальных приспособлений.

НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЙМ – займ, 
возврат которого обусловлен лишь желанием 
и способностью должника вернуть долг. Чаще 
всего это необеспеченные займы (довери-
тельные или бланковые), необеспеченная за-
долженность, краткосрочные коммерческие 
векселя, овердрафт. 

НЕГАТОРНЫЙ ИСК – иск собственника, 
направленный на защиту его права собс-
твенности от таких нарушений, которые не 
связаны с лишением собственника владения 
вещью. Этот иск имеет целью устранение 
помех, препятствующих собственнику поль-
зоваться его имуществом. См. тж. ВИНДИКА-
ЦИОННЫЙ ИСК.

НЕГЛАСНЫЕ ТОРГИ – 1) торги, прово-
димые без предварительного оповещения и 
широкого доступа покупателей; 2) торги, при 
проведении которых тендерные комитеты не 
вскрывают предложения в присутствии учас-
тников торгов и не публикуют сведения о том, 
какая фирма или какой консорциум получил 
заказ. Обычно такие торги проводят заказ-
чики, размещающие повторяющиеся заказы, 
чтобы не снижать конкуренции между постав-
щиками (подрядчиками). См. тж. ЗАКРЫТЫЕ 
ТОРГИ.

НЕГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ – ограничен-
ные акции, которые не дают права голоса 
вообще.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ – пен-
сия, выплачиваемая гражданину из негосу-
дарственных пенсионных фондов. Как пра-
вило, носит дополнительный характер по 
отношению к государственной пенсии. В Рос-

сии Н.п. начали получать распространение с 
1993 г.

НЕГОЦИАНТ (лат. negotians – торговец) – 
коммерсант, ведущий крупные, главным об-
разом международные, торговые операции. 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – по граж-
данскому законодательству РФ – земель-
ные 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 том числе леса, многолетние 
насаждения, здания, сооружения. В соответс-
твии со ст. 130 ГК РФ к Н.и. относятся тж. 
подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутренне-
го плавания, космические объекты. Законом 
к Н.и. может быть отнесено и иное имущес-
тво. Вещи, не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Регистрация прав на 
него не требуется. См. тж. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА – сдел-
ка, не соответствующая требованиям законо-
дательных актов или совершенная с наруше-
нием установленной ими формы. Недействи-
тельной признается тж. сделка, не соответс-
твующая подлинным интересам обеих или 
одной из сторон, т.е. совершенная в резуль-
тате обмана, шантажа, заблуждения, угрозы, 
насилия или злоупотребления влиянием, а тж. 
сделка, заключенная недееспособными либо 
частично недееспособными лицами или за-
ключенная лицами, находящимися накануне 
объявления их неплатежеспособными. См. 
тж. СДЕЛКА; НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА; ОСПО-
РИМАЯ СДЕЛКА.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ДОГОВОРА – установлена 
ст.ст. 46-53 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 г. Основаниями 
Н.м.д. могут служить явные нарушения внут-
реннего права, касающиеся компетенции за-
ключать договоры; специальные ограничения 
правомочия представителя государства на 
выражение его согласия на обязательность 
договора; ошибки в договоре; заключение 
договора под влиянием обманных действий 
других участников договора; подкуп или при-
нуждение представителя государства; при-
нуждение государства посредством угрозы 
силой или ее применения, а тж. противоречие 
договора императивной норме международ-
ного права.

НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИЛИ НЕДОСТО-
ВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – вид наруше-
ний таможенных правил при отсутствии при-
знаков контрабанды: 1) недекларирование по 
установленной форме (устной, письменной 
или электронной) товаров и (или) транспорт-
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ных средств, подлежащих декларированию; 
2) заявление декларантом либо таможенным 
брокером (представителем) при деклариро-
вании товаров и (или) транспортных средств 
недостоверных сведений о товарах и (или) 
транспортных средствах, если такие сведения 
послужили основанием для освобождения от 
уплаты таможенных пошлин, налогов или для 
занижения их размера; 3) заявление декла-
рантом либо таможенным брокером (пред-
ставителем) при декларировании товаров и 
(или) транспортных средств недостоверных 
сведений о товарах и (или) транспортных 
средствах, а равно представление недействи-
тельных документов, если такие сведения и 
документы могли послужить основанием для 
неприменения запретов и (или) ограничений, 
установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании внешнеторговой 
деятельности.

НЕДЕЛИМАЯ ВЕЩЬ – в гражданском 
праве – вещь, раздел которой в натуре невоз-
можен без изменения ее назначения. Особен-
ности выдела доли в праве собственности на 
Н.в. определяются правилами, установленны-
ми Гражданским кодексом РФ. См. тж. ДЕЛИ-
МЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕН-
ЦИЯ – конкурентная борьба, связанная с на-
рушением принятых норм и правил конкурен-
ции, противоречащая положениям действую-
щего законодательства, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости: неправомер-
ное получение, использование и разглашение 
конфиденциальной информации, распро-
странение ложных сведений, сокрытие важ-
ной для потребителя информации и т.д. Н.к. 
представляет собой направленные на при-
обретение преимуществ в предприниматель-
ской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые и могут причинить или 
причинили убытки другим хозяйствующим 
субъектам-конкурентам либо нанести ущерб 
их деловой репутации. К ним, в частности, 
относятся: демпинг; распространение лож-
ных, неточных или искаженных сведений, 
способных причинить убытки другому хозяйс-
твующему субъекту либо нанести ущерб его 
деловой репутации; введение потребителей 
в заблуждение относительно характера, спо-
соба и места изготовления, потребительских 
свойств, качества товара; некорректное срав-
нение хозяйствующим субъектом производи-
мых или реализуемых им товаров с товарами 
других хозяйствующих субъектов; продажа 
товара с незаконным использованием ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализа-
ции юридического лица, индивидуализации 
продукции, выполнения работ, услуг; полу-

чение, использование, разглашение научно-
технической, производственной или торговой 
информации, в том числе коммерческой тай-
ны, без согласия ее владельца; установление 
контроля над деятельностью конкурента с 
целью прекращения конкуренции; злоупот-
ребление господствующим положением на 
рынке; внедрение дискриминационных цен 
или коммерческих условий; установление за-
висимости поставок товаров и услуг от приня-
тия ограничений в отношении производства и 
распределения конкурирующих товаров; вве-
дение ограничительных условий в агентские 
соглашения; тайный сговор на торгах и созда-
ние картелей; ложная информация и реклама; 
недобросовестное копирование (имитация) 
товаров и продукции конкурентов; наруше-
ние качества, стандартов и условий поставок 
товаров и услуг. Обычно такая конкуренция 
запрещается положениями законодательства 
по борьбе с ограничительной деловой практи-
кой, по охране прав потребителей, по контро-
лю над монополиями, а также гражданским и 
уголовными кодексами. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА – рек-
лама, которая: дискредитирует юридических 
и физических лиц, не пользующихся реклами-
руемыми товарами; содержит некорректные 
сравнения рекламируемого товара с товаром 
(товарами) других юридических или физичес-
ких лиц, а тж. содержит высказывания, об-
разы, порочащие честь, достоинство или де-
ловую репутацию конкурента (конкурентов); 
вводит потребителей в заблуждение относи-
тельно рекламируемого товара посредством 
имитации (копирования или подражания) 
общего проекта, текста, рекламных формул, 
изображений, музыкальных или звуковых 
эффектов, используемых в рекламе других 
товаров, либо посредством злоупотребления 
доверием физических лиц или недостатком 
у них опыта, знаний, в том числе в связи с 
отсутствием в рекламе части существенной 
информации. Н.р. не допускается.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ЭМИССИЯ – дейс-
твия, выражающиеся в нарушении процедуры 
эмиссии ценных бумаг, установленной ука-
занным законом. Н.э. является основанием 
для отказа регистрирующими органами в ре-
гистрации выпуска эмиссионных ценных бу-
маг, признания выпуска эмиссионных цепных 
бумаг несостоявшимся или приостановления 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг. В слу-
чае обнаружения регистрирующим органом 
признаков Н.э. он обязан в течение семи дней 
сообщить об этом в Федеральную комиссию 
по рынку ценных бумаг (региональное от-
деление Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг). Выпуск эмиссионных ценных 
бумаг может быть приостановлен или при-
знан несостоявшимся при обнаружении ре-
гистрирующим органом следующих наруше-
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ний: а) нарушение эмитентом в ходе эмиссии 
требований законодательства РФ; б) обнару-
жение в документах, на основании которых 
был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, 
недостоверной информации. При выявлении 
нарушений установленной процедуры эмис-
сии регистрирующий орган может тж. приос-
тановить эмиссию до устранения нарушений 
в пределах срока размещения ценных бумаг. 
Возобновление эмиссии осуществляется по 
специальному решению регистрирующего 
органа.

НЕДОИМКА – величина налога или дру-
гого обязательного платежа, не уплаченная 
плательщиком в установленные законом сро-
ки. Взыскивается в принудительном порядке с 
начислением пени за каждый день просрочки 
платежа. С физических лиц Н. могут взыски-
ваться в судебном порядке. 

НЕДОПОСТАВКА – поставка товара, вы-
полненная не в полном объеме; поставка не-
полного комплекта или количества товара по 
сравнению с предусмотренным в договоре.

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПОВОРОТА К ХУД-
ШЕМУ – в российском уголовном процес-
се – установленный законом запрет ухудшать 
положение осужденного, подавшего надзор-
ную жалобу, по сравнению с приговором, ко-
торый обжалуется. Ст. 405 УПК РФ, разрешая 
суду второй инстанции смягчать назначенное 
приговором наказание или применять закон о 
менее тяжком преступлении, запрещает ему 
усиливать наказание, а равно применять за-
кон о более тяжком преступлении. В результа-
те рассмотрения уголовного дела суд надзор-
ной инстанции вправе: 1) оставить надзорные 
жалобу или представление без удовлетворе-
ния, а обжалуемые судебные решения без из-
менения; 2) отменить приговор, определение 
или постановление суда и все последующие 
судебные решения и прекратить производс-
тво по данному уголовному делу; 3) отменить 
приговор, определение или постановление 
суда и все последующие судебные решения 
и передать уголовное дело на новое судеб-
ное рассмотрение; 4) отменить приговор 
суда апелляционной инстанции и передать 
уголовное дело на новое апелляционное 
рассмотрение; 5) отменить определение суда 
кассационной инстанции и все последующие 
судебные решения и передать уголовное дело 
на новое кассационное рассмотрение; 6) вне-
сти изменения в приговор, определение или 
постановление суда.

НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ) – несоответствие товара (работы, услуги) 
стандарту, условиям договора или обычно 
предъявляемым требованиям к качеству то-
вара (работы, услуги).

НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА – реклама, 
в которой присутствуют не соответствующие 
действительности сведения в отношении: 

1) таких характеристик товара, как природа, 
состав, способ и дата изготовления, назначе-
ние, потребительские свойства, условия при-
менения, наличие сертификата соответствия, 
сертификационных знаков и знаков соответс-
твия государственным стандартам, количест-
во, место происхождения; 2) наличия товара 
на рынке, возможности его приобретения в 
указанных объеме, периоде времени и месте; 
3) стоимости (цены) товара на момент рас-
пространения рекламы; 4) дополнительных 
условий оплаты; 5) доставки, обмена, возвра-
та, ремонта и обслуживания товара; 6) гаран-
тийных обязательств, сроков службы, сроков 
годности; 7) исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и при-
равненных к ним средств индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации про-
дукции, выполняемых работ или услуг; 8) прав 
на использование государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов), а тж. символов 
международных организаций; 9) официаль-
ного признания, получения медалей, призов, 
дипломов и иных наград; 10) предоставления 
информации о способах приобретения пол-
ной серии товара, если товар является час-
тью серии; 11) результатов исследований 
и испытаний, научных терминов, цитат из 
технических, научных и иных публикаций; 
12) статистических данных, которые не долж-
ны представляться в виде, преувеличиваю-
щем их обоснованность; 13) ссылок на какие-
либо рекомендации либо на одобрение юри-
дических или физических лиц, в том числе на 
устаревшие; 14) использования терминов в 
превосходной степени, в том числе путем упо-
требления слов “самый”, “только”, “лучший”, 
“абсолютный” “единственный” и т.п., если их 
невозможно подтвердить документально; 
15) сравнений с другим товаром (товарами), а 
тж. с правами и положением иных юридичес-
ких или физических лиц; 16) ссылок на какие-
либо гарантии потребителю рекламируемых 
товаров; 17) фактического размера спроса на 
товар; 18) информации о самом рекламодате-
ле. Н.р. не допускается.

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ – граж-
дане, которые своими умышленными про-
тивоправными действиями, направленными 
против наследодателя, кого-либо из его 
наследников или против осуществления пос-
ледней воли наследодателя, выраженной в 
завещании, способствовали либо пытались 
способствовать призванию их самих или 
других лиц к наследованию либо способство-
вали или пытались способствовать увеличе-
нию причитающейся им или другим лицам 
доли наследства, если эти обстоятельства 
подтверждены в судебном порядке. Они не 
наследуют ни по закону, ни по завещанию. 
Однако граждане, которым наследодатель 
после утраты ими права наследования за-
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вещал имущество, вправе наследовать это 
имущество. Не наследуют по закону родители 
после детей, в отношении которых родители 
были в судебном порядке лишены родитель-
ских прав и не восстановлены в этих правах 
ко дню открытия наследства. По требованию 
заинтересованного лица суд отстраняет от 
наследования по закону граждан, злостно ук-
лонявшихся от выполнения лежавших на них 
в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя. Лицо, не имеющее права на-
следовать или отстраненное от наследования 
(Н.н.), обязано возвратить все имущество, 
неосновательно полученное им из состава 
наследства. Правила о Н.н. распространяют-
ся и на наследников, имеющих право на обя-
зательную долю в наследстве, а также приме-
няются к завещательному отказу. В случае, 
когда предметом завещательного отказа 
было выполнение определенной работы для 
недостойного отказополучателя или оказание 
ему определенной услуги, последний обязан 
возместить наследнику, исполнившему за-
вещательный отказ, стоимость выполненной 
для недостойного отказополучателя работы 
или оказанной ему услуги.

НЕДРА – часть земной коры, расположен-
ная ниже почвенного слоя и дна водоемов, 
простирающаяся до глубин, доступных гео-
логическому изучению и освоению. Правовой 
режим Н. регламентируется в РФ Законом “О 
недрах” от 21 февраля 1992 г. К Н. относят-
ся только природные объекты – сплошные 
породы, породы, находящиеся в жидком и 
газообразном состоянии, и имеющиеся среди 
пород природные пустоты. Правовой режим 
искусственных объектов в Н. – подземных 
сооружений и выработок – определяется 
горным законодательством лишь в пределах, 
необходимых для обеспечения охраны Н. и 
безопасности горных работ. Правовой режим 
подземных вод определяется тж. и водным 
законодательством. Н. в границах террито-
рии РФ, включая подземное пространство 
и содержащиеся в недрах полезные иско-
паемые, энергетические и иные ресурсы, 
являются государственной собственностью. 
Вопросы владения, пользования и распоря-
жения Н. находятся в совместном ведении 
РФ и субъектов РФ. Участки Н. не могут быть 
предметом купли, продажи, дарения, насле-
дования, вклада, залога или отчуждаться в 
иной форме. Права пользования Н. могут 
отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в той мере, в какой их оборот допус-
кается федеральными законами. Добытые из 
Н. полезные ископаемые и иные ресурсы по 
условиям лицензии могут находиться в фе-
деральной государственной собственности, 
собственности субъектов РФ, муниципаль-
ной, частной и в иных формах собственности. 
Государственный фонд Н. составляют исполь-

зуемые участки, представляющие собой гео-
метризованные блоки Н., и неиспользуемые 
части Н. в пределах территории РФ и ее кон-
тинентального шельфа. Пользователями Н. 
могут быть субъекты предпринимательской 
деятельности независимо от формы собс-
твенности, в т.ч. юридические лица и гражда-
не иностранных государств, если иное не ус-
тановлено действующим законодательством. 
Н. предоставляются в пользование на основе 
лицензий. Предоставление лицензий на поль-
зование Н. осуществляется одновременно с 
предоставлением земельного участка в со-
ответствии с земельным законодательством. 
Платежи за право пользования Н., аквато-
рией и участками морского дна производят 
все предприятия, организации, объединения, 
иные юридические лица независимо от форм 
собственности, включая предприятия с инос-
транными инвестициями и иностранные юри-
дические лица, а также физические лица, в 
том числе иностранные, осуществляющие 
поиск, разведку, добычу полезных ископае-
мых или иное пользование Н. на территории 
Российской Федерации, ее континентального 
шельфа и в морской исключительной эконо-
мической зоне. 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ АКТ – действия 
одного государства против другого государс-
тва или его юридических или физических 
лиц, не обязательно носящие противоправ-
ный характер, но являющиеся по сути недру-
желюбными. Н.а. могут быть, в частности, 
действия государства, выражающиеся в 
отказе удовлетворить обоснованные претен-
зии другого государства, осуществляющего 
дипломатическую защиту своих физических 
или юридических лиц, подлежащих террито-
риальной юрисдикции первого государства. 
Совершение Н.а., будучи первоначально 
связано с отказом в правосудии физическим 
или юридическим лицам другого государства, 
является в конечном счете действием одного 
государства по отношению к другому госу-
дарству, поскольку первое из них отказывает 
второму в тех правах его лиц, которые оно 
обычно предоставляет на своей территории 
лицам иностранных государств и которыми 
продолжают пользоваться лица третьих госу-
дарств. Поэтому хотя Н.а. не всегда наруша-
ет специальные договорные обязательства, 
действующие между соответствующими 
государствами, он противоречит принципу 
взаимности и может служить основанием для 
применения реторсии.

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ – смерть в 
результате исполнения приговора за уголов-
но наказуемое деяние, самоубийство или 
несчастный случай. Смерть, последовавшая 
после операции, рассматривается как естес-
твенная, если нет указаний на умышленную 
ошибку или на виновное поведение медпер-
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сонала. Если возникли подозрения о наступ-
лении Н.с., то органы внутренних дел обязаны 
немедленно заявить об этом прокуратуре или 
суду; это же положение действительно при 
обнаружении неопознанного трупа. Понятие 
“подозрение” следует толковать широко: в 
пользу Н.с. могут свидетельствовать обсто-
ятельства на месте обнаружения, отсутствие 
признаков наступления естественной смерти 
у лиц молодого возраста и др.

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ – конституци-
онный принцип правосудия в демократичес-
ких государствах, означающий, что судьи, 
народные заседатели, присяжные заседатели 
разрешают судебные дела на основе закона, 
в условиях, исключающих всякое посторон-
нее воздействие на них. В соответствии со 
ст. 120 Конституции РФ 1993 г. судьи незави-
симы и подчиняются только Конституции РФ 
и федеральному закону.

НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – преступление в сфере экономичес-
кой деятельности, предусмотренное ст. 172 
УК РФ. С объективной стороны представляет 
собой осуществление банковской деятель-
ности (банковских операций) без регистрации 
или без специального разрешения (лицензии) 
в случаях, когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно, или с нарушением условий 
лицензирования, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечени-
ем дохода в крупном размере.

НЕЗАКОННОЕ ВРАЧЕВАНИЕ – в уголов-
ном праве – занятие врачебной деятельнос-
тью как профессией лицом, не имеющим над-
лежащего медицинского образования.

НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ – задержа-
ние, осуществленное с нарушением основа-
ний и порядка, предусмотренных законом.

НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ – преступление против свободы личнос-
ти, предусмотренное ст. 127 УК РФ. Состоит 
в ограничении личной свободы (свободы 
передвижения) человека путем водворения 
его в какое-либо помещение, связывания 
или насильственного удержания. Потерпев-
ший лишается возможности перемещаться в 
пространстве по собственному усмотрению. 
Если Н.л.с. произошло в результате захвата 
человека, т.е. изъятия его из естественной 
социальной микросреды, то оно должно быть 
квалифицировано как похищение человека.

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИ-
ТА – преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 176 УК 
РФ. С объективной стороны представляет 
собой получение индивидуальным предпри-
нимателем или руководителем организации 
кредита либо льготных условий кредитова-
ния путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных сведений о хо-

зяйственном положении либо финансовом 
состоянии индивидуального предпринимате-
ля или организации, если это деяние причи-
нило крупный ущерб. В качестве отдельного 
состава преступления ст. 176 УК РФ выделя-
ет незаконное получение государственного 
целевого кредита, а равно его использование 
не по прямому назначению, если эти деяния 
причинили крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству.

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС-
ТВО – преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 171 УК 
РФ. С объективной стороны представляет 
собой осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации либо без спе-
циального разрешения (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно, или с нарушением условий лицензи-
рования, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением дохо-
да в крупном размере.

НЕЗАКОННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ – пре-
ступление международного характера, по-
сягающее на стабильность международных 
отношений. Уголовная ответственность за 
Н.р. установлена Международной конвен-
цией электросвязи 1965 г. Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982 г., Европейским со-
глашением о предупреждении вещания, осу-
ществляемого со станций, находящихся вне 
национальных территорий 1965 г. и др. Госу-
дарства – участники этих договоров взяли на 
себя обязательство привлекать к уголовной 
ответственности лиц, виновных в несанкци-
онированном вещании радио- или телевизи-
онных передач, предназначенных для приема 
населением сопредельных или других стран.

НЕЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРОТИВ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ – 
действия, угрожающие безопасности воздуш-
ных судов. Согласно Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации (1971 г.), 
такие действия квалифицируются как пре-
ступления. К ним относятся незаконное и 
преднамеренное насилие в полете в отноше-
нии любого лица; повреждение или разруше-
ние находящегося в эксплуатации воздушно-
го судна; содействие или помещение на на-
ходящееся в эксплуатации воздушное судно 
устройства или вещества, которое может пов-
редить или разрушить воздушное судно; пов-
реждение или разрушение аэронавигацион-
ного оборудования или вмешательство в его 
эксплуатацию; сообщение заведомо ложных 
сведений, угрожающих безопасности воздуш-
ного судна в полете. Любое лицо тж. соверша-
ет преступление, если является соучастником 
вышеперечисленных действий. К таким ак-
там относится тж. захват воздушного судна, 
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определение которого дано в Конвенции о 
преступлениях и некоторых других действи-
ях, совершенных на борту воздушного судна 
(1963 г.), где захват воздушного судна не ква-
лифицируется как преступление, а выделяет-
ся как факт неправомерного осуществления 
контроля над воздушным судном, независимо 
от цели, и ограничивается указанием на то, в 
связи с какими действиями государства обя-
зуются принимать меры для восстановления 
или сохранения контроля «законного коман-
дира» над воздушным судном. Сфера приме-
нения Конвенции 1963 г. распространяется на 
те случаи, когда воздушное судно находится в 
полете над территорией иной, чем территория 
государства регистрации воздушного судна. 
Положения Конвенции 1971 г. применяются 
помимо вышеуказанных тж. в тех случаях, 
когда преступник находится на территории 
иного государства, чем государство регист-
рации воздушного судна. Рядом государств 
приняты законы, регламентирующие меры 
предотвращения и пресечения указанных 
незаконных актов, совершаемых на их тер-
ритории, и определяющие способы и меры 
наказания. В 1973 г. издан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об уголовной 
ответственности за угон воздушного судна». 
Согласно ст. 91 действующего в РФ Воздуш-
ного кодекса СССР 1983 г., в целях обеспе-
чения безопасности полетов, охраны жизни, 
здоровья пассажиров и членов экипажа 
воздушных судов в аэропорту производится 
досмотр ручной клади, багажа и пассажиров 
воздушных судов как на внутренних, так и на 
международных линиях. На воздушном судне 
досмотр может провести его командир.

НЕЗАКОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ – умышленное заявление таможенным 
органам Российской Федерации ложных све-
дений с целью сокрытия полученных в резуль-
тате осуществления внешнеэкономической 
деятельности доходов в валютных ценностях 
или занижения их размера; несоблюдение 
установленных требований об обязательном 
ввозе (включая пересылку) или переводе в 
РФ полученных таким путем валютных цен-
ностей (включая незаконное оставление ва-
лютных ценностей за пределами РФ); совер-
шение платежей в иностранной валюте или 
платежных документах в иностранной валюте 
по фиктивным внешнеэкономическим сдел-
кам, связанным с перемещением товаров че-
рез таможенную границу РФ, а равно другие 
Н.в.о. и иные деяния с валютным ценностями, 
касающиеся таможенного дела, совершенные 
в значительном или крупном размере либо 
физическим или должностным лицом, ранее 
судимым за Н.в.о. и иные деяния с валютным 
и ценностями, либо организованной группой, 
признаются уголовным законодательством 

РФ преступлениями и образуют несколько са-
мостоятельных составов преступления.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ – в 
международном праве – запрещение исполь-
зования какой-либо территории в военных 
целях, в т.ч. для ведения военных действий 
на определенной территории и для ее ис-
пользования в качестве базы для их ведения. 
При этом термин «территория» не всегда 
предполагает, что речь идет о пространстве, 
находящемся поя суверенитетом какого-либо 
государства. Н.т. осуществляется на основа-
нии международного договора между заинте-
ресованными странами. В практике междуна-
родных отношений нейтрализации подверга-
лись зоны вдоль временных демаркационных 
линий, международные проливы и каналы, 
острова и другие территории. По договору 
между Аргентиной и Чили от 23 июля 1881 г. 
«нейтрализованным навсегда» объявлен Ма-
гелланов пролив. По Константинопольской 
конвенции 1888 г. был нейтрализован Суэц-
кий канал. Договором между США и Панамой 
от 7 сентября 1977г. Панамский канал объ-
явлен «постоянно нейтральным». Согласно 
Парижскому договору от 9 февраля 1920 г., 
Шпицбергенский архипелаг не должен ис-
пользоваться в военных целях, что включает 
нейтрализацию этого архипелага. Нейтрали-
зация Антарктики вытекает из смысла и духа 
Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 г., 
поскольку, согласно этому договору, Антарк-
тика используется исключительно в мирных 
целях и в ее пределах запрещаются любые 
мероприятия военного характера. Частично 
нейтрализованной можно считать безъядер-
ную зону, поскольку она изымается из сферы 
применения ядерного оружия. Н.т. нередко 
применяется совместно с демилитаризацией 
территории.

НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ – в 
международном праве – правовое положение 
государства, при котором оно не участвует 
в войне и не оказывает непосредственной 
помощи воюющим сторонам. Соблюдение 
государством Н. в в.в. исключает право вою-
ющих сторон превращать его территорию в 
театр военных действий, проводить через нее 
свои войска, действовать против такого госу-
дарства вооруженными силами. Согласно V 
Гаагской конвенции о правах и обязанностях 
нейтральных держав и лиц в сухопутной вой-
не 1907 г., воюющим сторонам запрещается 
возводить на территории государства, соблю-
дающего Н. в в.в., сооружения связи, форми-
ровать войска. В свою очередь статус Н. в в.в. 
обязывает такое государство не допускать со-
вершение воюющими таких действий на его 
территории и карать их, причем применение 
им в этих случаях оружия не рассматривается 
как враждебное. Ответственность нейтраль-
ного государства не возникает, если частные 
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лица отдельно переходят границу и поступа-
ют на службу в войска той или иной воюющей 
стороны, а тж. в случаях вывоза воюющими 
своими средствами оружия, военных припа-
сов и «всего, что может быть полезно армии 
и флоту». Н. в в.в. на море регулируется XIII 
Гаагской конвенцией о правах и обязанностях 
нейтральных держав в случае морской войны 
1907 г., согласно которой воюющим сторо-
нам запрещается вести военные действия, 
производить осмотры или задержание чьих-
либо судов в прибрежных водах нейтраль-
ного государства, а тж. использовать их для 
устройства военных баз. Воюющим сторонам 
запрещается в пределах нейтральных вод 
снаряжение или вооружение своих кораблей, 
учреждение на территории нейтральных стран 
или в их портах призовых судов. Нейтральные 
государства не могут передавать в своих во-
дах военные суда, боеприпасы или иные во-
енные материалы воюющему, но, так же, как 
и по V Гаагской конвенции 1907 г., воюющему 
разрешается свободный вывоз за свой счет 
всего, что полезно армии и флоту. Проход 
военных судов воюющих и захваченных ими 
призов через нейтральные воды свободен, 
но срок их пребывания в нейтральных водах, 
портах и на рейдах не может превышать 24 
час. В одном порту или на рейде может нахо-
диться одновременно не более 3 судов. При-
веденный в нейтральные воды приз может 
быть освобожден, а захвативший его корабль 
интернирован в случае просрочки времени 
пребывания или отсутствия препятствий для 
выхода в море (см. ПРИЗОВОЕ ПРАВО).

НЕКОМБАТАНТЫ – в международном 
праве – входящие в состав вооруженных сил 
лица, функции которых сводятся лишь к об-
служиванию и обеспечению боевой деятель-
ности вооруженных сил и которые имеют 
право применять оружие только в целях само-
обороны. Согласно Женевским конвенциям о 
защите жертв войны 1949 г. и Дополнитель-
ному протоколу 11977 г. к этим конвенциям, 
к Н. относятся медицинский, интендантский 
персонал, военные юристы, корреспонденты, 
репортеры, духовные лица. Если Н. принима-
ют непосредственное участие в боевых дейс-
твиях, они утрачивают статус Н., становятся 
комбатантами и только тогда против них мо-
жет применяться оружие. В случае захвата 
неприятелем как на комбатантов, так и на 
Н. распространяется режим военного плена, 
за исключением медицинского и духовного 
персонала. Согласно ст. 33 Женевской кон-
венции об обращении с военнопленными 
1949 г., «медико-санитарный состав и ду-
ховный персонал, задержанный держащей в 
плену Державой с целью оказания помощи 
военнопленным, не должны считаться воен-
нопленными». Пользуясь преимуществами и 
покровительством указанной Конвенции, они 

будут продолжать выполнять свои медицинс-
кие и духовные обязанности.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в 
соответствии с гражданским законодательс-
твом РФ – юридическое лицо, не имеющее в 
качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяющее 
полученную прибыль между участниками. 
Юридические лица, являющиеся Н.о., могут 
создаваться в форме потребительских коо-
перативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), учреждений 
(организаций, созданных собственниками 
для осуществления управленческих, соци-
ально-культурных или иных функций неком-
мерческого характера и финансируемых ими 
полностью или частично), благотворительных 
и иных фондов, объединений юридических 
лиц (ассоциаций или союзов), созданных в 
целях координации их предпринимательской 
деятельности, а тж. в других формах, предус-
мотренных законом. Н.о. могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответс-
твующую этим целям. Допускается создание 
объединений коммерческих и (или) Н.о. в 
форме ассоциаций и союзов. Особенности 
создания и деятельности отдельных форм 
Н.о. установлены Федеральным законом РФ 
“О некоммерческих организациях” от 12 янва-
ря 1996 г.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – в тамо-
женном праве – товары, не предназначенные 
для торгового оборота. Через таможенную 
границу их перемещают: а) граждане для лич-
ного пользования; б) различные организации 
и учреждения для осуществления уставных и 
иных задач, не связанных с торговлей.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
некоммерческая организация, основанная на 
членстве, учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами для содействия ее 
членам в осуществлении деятельности, на-
правленной на решение социальных, благо-
творительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих задач в целях 
охраны здоровья граждан, развития физи-
ческой культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потреб-
ностей граждан, защиты прав, законных ин-
тересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а тж. в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ. Имущес-
тво, переданное Н.п. его членами, является 
собственностью партнерства. Члены Н.п. не 
отвечают по его обязательствам, а Н.п. не от-
вечает по обязательствам своих членов. Н.п. 
вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для 
достижения которых оно создано.

НЕК
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НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА – на-
циональная валюта, которая функционирует 
в пределах только одной страны и не может 
свободно обмениваться на иностранную ва-
люту. Как правило, Н.в. имеют страны, слабо 
вовлеченные в международное разделение 
труда, применяющие различные ограничения 
и запреты по экспорту и импорту, купле-про-
даже и обмену национальной и иностранной 
валюты, а тж. использующие различные меры 
валютного регулирования с целью ограниче-
ния расчетов в иностранной валюте. Обмен 
Н.в. возможен лишь при помощи государс-
твенного (центрального) банка или по раз-
решению и при содействии государственных 
органов.

НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА – заявка, в 
которой указываются: вид заявки; код дилера 
или инвестора; направление сделки (покупка 
или продажа); количество облигаций, выра-
женное в штуках; позиция «депо» и денежная 
позиция, в счет которых подана данная заяв-
ка. В Н.з., поданной для реализации заложен-
ных облигаций, указываются: вид заявки; код 
дилера или инвестора; направление сделки 
(продажа); количество облигаций, выражен-
ное в штуках; позиция «депо» и денежная по-
зиция, в счет которых подана данная заявка; 
средневзвешенная цена. 

НЕКУМУЛЯТИВНЫЙ ДИВИДЕНД – диви-
денд по привилегированным акциям, который 
не накапливается и не причитается к выдаче 
держателю акций в случае, если этот диви-
денд не объявлен руководством акционерной 
компании. 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ – преступ-
ление международного характера, посягаю-
щее на экономическое и социальное разви-
тие государств, а тж. на их суверенитет. Н.э. 
сегодня стала обычным бизнесом. По данным 
Международной организации по проблемам 
незаконной миграции, контрабанда мигрантов 
является таким же прибыльным занятием, как 
и незаконная торговля наркотиками. Бланкет-
ные нормы, отсылающие к национальному 
уголовному законодательству государств по 
борьбе с Н.э., содержатся в конвенциях Меж-
дународной организации труда. Например, 
Конвенция № 97 о трудящихся-мигрантах 
1949 г. и Конвенция №143 о злоупотребле-
ниях в области миграции и об обеспечении 
трудящимся-мигрантам равенства возмож-
ностей и обращения 1975 г. предусматрива-
ют уголовное наказание, включая тюремное 
заключение, для организаторов нелегальной 
миграции лиц, пытающихся найти себе ра-
боту в других странах, и предпринимателей, 
незаконно использующих их труд.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – объ-
екты, не имеющие физических свойств, но 
включаемые в активы предприятия и обыч-
но требующие постепенной амортизации в 

течение срока их использования. Н.а. – это 
затраты предприятий долгосрочного перио-
да в хозяйственной деятельности, принося-
щие доход: права пользования земельными 
участками, природными ресурсами, патенты, 
лицензии, ноу-хау, программные продукты 
и привилегии, организационные расходы, 
торговые марки и товарные знаки. Н.а. учи-
тываются по первоначальной оценке, которая 
определяется для объектов, внесенных учре-
дителями в счет их вкладов в уставный фонд 
предприятия – по договоренности сторон; 
приобретенных за плату у других предприятий 
и лиц – исходя из фактически произведенных 
затрат по приобретению и приведению в со-
стояние готовности этих объектов; получен-
ных от других предприятий и лиц – эксперт-
ным путем. Износ Н.а. относится на себесто-
имость продукции (работ, услуг) ежемесячно 
по нормам, рассчитанным предприятием ис-
ходя из их первоначальной стоимости и срока 
полезного использования (но не более срока 
деятельности предприятия). По Н.а., по кото-
рым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы износа устанавлива-
ются в расчете на десять лет (но не более сро-
ка деятельности предприятия). За рубежом к 
Н.а. относят тж. фирменный стиль компании, 
который охватывает как бланки, конверты и 
визитные карточки, так и одежду персонала, 
дизайн офиса (внешний и внутренний), офор-
мление транспортных средств компании, 
фирменных сувениров и т.п.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА – самостоя-
тельная группа объектов гражданских прав, 
охраняемых гражданским законодательством 
РФ. В соответствии со ст. 150 ГК РФ к Н.б. 
относятся: жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семей-
ная тайна, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, 
право на имя, право авторства, иные лич-
ные неимущественные права и другие Н.б., 
принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемые и непе-
редаваемые иным способом. В случаях и в 
порядке, предусмотренных законом, личные 
неимущественные права и другие нематери-
альные блага, принадлежавшие умершему, 
могут осуществляться и защищаться другими 
лицами, в том числе наследниками правообла-
дателя. Н.б. защищаются в соответствии с ГК 
РФ и другими законами в случаях и в порядке, 
ими предусмотренных, а тж. в тех случаях и тех 
пределах, в каких использование способов за-
щиты гражданских прав вытекает из существа 
нарушенного нематериального права и харак-
тера последствий этого нарушения.

НЕМЕДЛЕННАЯ ПОСТАВКА – постав-
ка в относительно короткий срок, обычно 
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не превышающий одной-двух недель после 
заключения договора. Н.п. возможна, когда 
продавец располагает наличным товаром, на-
ходящимся на складе, либо может обеспечить 
срочное его изготовление.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ – мини-
мальный доход, не облагаемый подоходным 
налогом.

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА – в уголовном 
праве – насильственные действия в отноше-
нии лица, совершившего опасное посягатель-
ство на правоохраняемые интересы, предпри-
нятые для пресечения этого посягательства. 
Действия в случае Н.о. являются обстоятель-
ством, исключающим преступность деяния, и 
не влекут уголовной ответственности, если 
пределы Н.о. не были превышены.. Соглас-
но ст. 37 УК РФ не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в со-
стоянии Н.о., то есть при защите личности 
и прав обороняющегося или других лиц, ох-
раняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного пося-
гательства, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения та-
кого насилия. Защита от посягательства, не 
сопряженного с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения тако-
го насилия, является правомерной, если при 
этом не было допущено превышения преде-
лов Н.о., то есть умышленных действий, явно 
не соответствующих характеру и опасности 
посягательства. Право на Н.о.имеют в равной 
мере все лица независимо от их профессио-
нальной или иной специальной подготовки и 
служебного положения. Это право принадле-
жит лицу независимо от возможности избе-
жать общественно опасного посягательства 
или обратиться за помощью к другим лицам 
или органам власти.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – обязанность субъекта отвечать по 
своим обязательствам всем собственным до-
стоянием, включая личное имущество. 

НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 
в соответствии с российским уголовным пра-
вом (ст. 16 УК РФ) – совершение двух или 
более преступлений, предусмотренных одной 
статьей или частью статьи УК РФ. Соверше-
ние двух или более преступлений, предусмот-
ренных различными статьями УК РФ, может 
признаваться неоднократным в случаях, 
предусмотренных соответствующими стать-
ями Особенной части УК РФ. Преступление 
не признается совершенным неоднократно, 
если за ранее совершенное преступление 
лицо было в установленном законом порядке 
освобождено от уголовной ответственности 
либо судимость за ранее совершенное ли-

цом преступление была погашена или снята. 
В случаях, когда Н.п. предусмотрена УК РФ 
в качестве обстоятельства, влекущего за со-
бой более строгое наказание, совершенные 
лицом преступления квалифицируются по 
соответствующей части статьи УК РФ, пре-
дусматривающей наказание за Н.п.

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НА МОРЕ – пре-
ступление международного характера, совер-
шаемое в открытом море. Ответственность за 
данное преступление предусмотрена в Брюс-
сельской конвенции для объединения некото-
рых 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., Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г. В этих 
конвенциях регулируется порядок спасания 
людей, терпящих бедствие вследствие ко-
раблекрушения и вынужденной посадки воз-
душных судов на море. Субъектами данного 
преступления могут быть капитан морского 
судна и другие должностные лица, виновные 
в Н.п.н.м.

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в 
соответствии с российским уголовным правом 
(ст. 29 УК РФ) – приготовление к преступле-
нию (подготовка различных средств, орудий, 
сговор и т.д.) и покушение на преступление 
(умышленное действие или бездействие, не-
посредственно направленное на совершение 
преступления). Уголовная ответственность за 
Н.п. наступает по статье УК РФ, предусмат-
ривающей ответственность за оконченное 
преступление, со ссылкой на ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение 
на преступление). Преступление признает-
ся оконченным, если в совершенном лицом 
деянии содержатся все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, 
который содержит дополнительные вопросы 
или условия к оференту. Предлагается согла-
сование или уточнение вопросов при встрече 
сторон или иным способом. Обязанностей по 
заключению договора в этом случае не воз-
никает. Отказ от акцепта может быть сделан 
в любой форме. Умолчание потенциального 
акцептанта не приводит к возникновению 
обязательств и является отказом от вступ-
ления в договорные отношения. Но если 
имеется, например, факт получения услуги 
или продукции с соответственным оформле-
нием приемо-сдаточной документации, то это 
означает “акцепт по умолчанию” и влечет за 
собой обязательство получающей стороны 
оплатить предоставленные услуги или товар 
(продукцию).

НЕОПРОТЕКЦИОНИЗМ – ограничения на 
международную торговлю, вводимые госу-

НЕО



- 431 -

дарством в дополнение к традиционным фор-
мам ограничения нежелательного импорта 
товаров. В числе приемов дополнительного 
давления на экспортеров товара в данную 
страну используются договорно-экономичес-
кие механизмы т.н. “добровольного ограни-
чения экспорта”, “упорядоченных торговых 
соглашений”, навязываемые экспортерам. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ – одна из форм 
вины. Преступление признается совершен-
ным по Н., если лицо, его совершившее, 
предвидело возможность наступления опас-
ных последствий своего действия или без-
действия, но легкомысленно рассчитывало 
на их предотвращение (преступная самона-
деянность) либо не предвидело возможности 
наступления таких последствий, хотя должно 
было и могло их предвидеть (преступная не-
брежность).

НЕОСЯЗАЕМЫЕ АКТИВЫ – активы, не 
имеющие физической натуральной формы, 
но наделенные “неосязаемой ценностью” и в 
силу этого приносящие фирме дополнитель-
ный доход. В Н.а. входят: торговые марки и 
знаки, секреты производства, издательские 
права, патенты, искусство управления, хоро-
шая репутация фирмы.

НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕ-
КА – один из фундаментальных принципов 
конституционного строя и конституционно-
правового статуса человека в демократичес-
ких государствах. Н.п.ч. означает, что права 
человека принадлежат ему от рождения, име-
ют естественный характер, государство мо-
жет лишь регулировать их осуществление и 
устанавливать для них гарантии. Государство 
тж. может исключительно на временной осно-
ве ограничивать возможность осуществления 
некоторых прав и свобод человека в период 
действия режима чрезвычайного положения. 
По окончании действия этого режима права 
и свободы восстанавливаются в полном объ-
еме. В Конституции РФ 1993 г. принцип Н.п.ч. 
провозглашается в п. 2 ст. 17 и получает раз-
витие в п. 2 ст. 55, согласно которому в РФ 
не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. В т.н. “социалистических” стра-
нах официальная государственно-правовая 
доктрина придерживается той точки зрения, 
что правами и свободами человека наделяет 
государство, а значит, оно может изменять и 
отменять их по своему усмотрению.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – термин, 
применяемый для оценки состояния физи-
ческого или юридического лица, а также го-
сударства, при котором оно не в состоянии 
своевременно погашать свои обязательства, 
является банкротом. Н. обусловлена валют-
но-финансовым положением, отсутствием 
свободных средств, дефицитностью пла-
тежного баланса (бюджета). Способность 

клиентов производить платежи по своим 
обязательствам – один из решающих факто-
ров, учитываемых при совершении сделок и 
выдаче кредитов.

НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИ-
ТИВ – аккредитив, при котором отсутствует 
подтверждение платежа со стороны банка, 
через который предусматривается платеж.

НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВ-
НЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, при кото-
ром банк продавца лишь информирует его об 
открытии аккредитива, а сам не подтвержда-
ет его, т.е. не гарантирует его оплату. В таком 
случае ответственность за выполнение обя-
зательств несет только банк покупателя.

НЕПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккре-
дитив, при открытии которого исполняющему 
банку предоставляется право списывать всю 
сумму аккредитива с ведущегося у него счета 
банка-эмитента.

НЕПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – час-
тичная дееспособность, при обладании ко-
торой гражданин вправе своими действиями 
осуществлять не любые правомерные дейс-
твия, а лишь некоторые, прямо указанные в 
законе. Н.д. обладают несовершеннолетние 
лица, объем полномочий которых прямо за-
висит от их возраста. Гражданское законо-
дательство различает две группы таких лиц: 
а) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет; б) малолетние в возрасте до 14 лет. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет обладают довольно широким объемом 
дееспособности и вправе совершать разнооб-
разные сделки в пределах, определенных за-
конодательством. Такие сделки можно разде-
лить на две категории: сделки, совершаемые 
ими самостоятельно, и сделки, требующие 
согласия родителей или иных законных пред-
ставителей. В соответствии со ст. 26 ГК РФ 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет совершают сделки с письменного согла-
сия своих законных представителей – родите-
лей, усыновителей или попечителя. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет впра-
ве самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя распоряжаться 
своими заработком, стипендией и иными 
доходами; осуществлять права автора про-
изведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятель-
ности; в соответствии с законом вносить вкла-
ды в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими; совершать мелкие бытовые сделки и 
иные сделки: а) сделки, направленные на 
безвозмездное получение прибыли (выгоды), 
не требующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации; б) сделки 
по распоряжению средствами, предоставлен-
ными законным представителем или с согла-
сия последнего третьим лицом на расходова-
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ние для определенной цели или для свобод-
ного распоряжения. За несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, т.е. малолетних, сделки 
от их имени могут совершать только их закон-
ные представители. В соответствии со ст. 28 
ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 
14 лет (малолетних), сделки могут совершать 
от их имени только их родители, усыновители 
или опекуны. Среди малолетних законода-
тельство различает тж. две категории лиц: а) 
полностью недееспособные – дети, не достиг-
шие 6-летнего возраста; б) частично дееспо-
собные – дети в возрасте от 6 до 14 лет, ко-
торые вправе совершать: а) мелкие бытовые 
сделки; б) сделки, направленные на безвоз-
мездное получение прибыли (выгоды), не тре-
бующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; в) сделки по 
распоряжению средствами, предоставленны-
ми законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом на расходование 
для определенной цели или для свободного 
распоряжения.

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – наличие в 
стране, регионе лиц, обладающих возмож-
ностью и желанием работать, но не имеющих 
работы; частичная безработица. 

НЕПОЛНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРА-
ЦИЯ – таможенная декларация, содержащая 
основные сведения, необходимые для тамо-
женных целей. Если декларант не распола-
гает всей необходимой для заполнения та-
моженной декларации информацией по при-
чинам, не зависящим от него, разрешается 
подача Н.т.д. при условии, что в ней заявлены 
сведения, необходимые для выпуска товаров, 
исчисления и уплаты таможенных платежей, 
подтверждающие соблюдение ограничений, 
установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, а также позволяющие иденти-
фицировать товары по совокупности их коли-
чественных и качественных характеристик. 
При подаче Н.т.д. декларант принимает обя-
зательство в письменной форме представить 
недостающие сведения в срок, установленный 
таможенным органом, который для иностран-
ных товаров не может превышать 45 дней со 
дня принятия Н.т.д. таможенным органом.Для 
российских товаров срок, в течение которого 
декларант обязан представить недостающие 
сведения, устанавливается исходя из време-
ни, необходимого для транспортировки това-
ров в место убытия, навигационных, иных ус-
ловий и не может превышать восемь месяцев 
со дня принятия Н.т.д. таможенным органом. 
Если таможенный орган принимает Н.т.д., 
применяются те же требования и условия 
таможенного законодательства Российской 
Федерации, включая порядок исчисления и 
уплаты таможенных платежей, которые при-

меняются в случае, если изначально подается 
полная и надлежащим образом заполненная 
таможенная декларация.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОН-
СТИТУЦИИ – одно из свойств конституции 
как особого юридического документа. Озна-
чает, что если та или иная норма конституции 
не имеет явно выраженного отсылочного или 
бланкетного характера, она должна приме-
няться всеми субъектами конституционного 
права непосредственно, т.е. вне зависимости 
от наличия или отсутствия к.-л. конкретизи-
рующих эту норму законодательных или под-
законных актов. В частности, суды могут ис-
пользовать ссылки на нормы, содержащиеся 
в конституции, для обоснования вынесенных 
ими решений. Принцип Н.д.к. закрепляется в 
п. 1 ст. 15 Конституции РФ 1993 г.

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – в РФ – один из де-
мократических принципов судопроизводства. 
Заключается в обязанности суда первой ин-
станции лично исследовать доказательства 
по делу: выслушать показания свидетелей, 
подсудимого, объяснения лиц, участвующих 
в деле, заключение эксперта, ознакомить-
ся с письменными документами, осмотреть 
вещественные доказательства. В случае 
надобности суд производит осмотр на месте 
происшествия. Как правило, сведения об об-
стоятельствах, имеющих значение по делу, 
суд должен получать из первоисточников. Суд 
основывает приговор лишь на тех доказатель-
ствах, которые были рассмотрены в судебном 
заседании. Материалы предварительного 
следствия не могут быть положены в основу 
приговора, если они не исследовались в су-
дебном заседании. Н.с.р. предполагает соб-
людение ряда правил: разбирательство дела 
в заседании суда первой инстанции происхо-
дит с участием подсудимого, явка которого по 
общему правилу обязательна (об исключени-
ях – см. ЗАОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА); 
Н.с.р. обусловливает устную форму иссле-
дования доказательств, а тж. предполагает 
неизменность состава суда и непрерывность 
судебного разбирательства. Н.с.р. гарантиру-
ет независимость судей при вынесении при-
говора от оценки доказательств и выводов по 
делу органов дознания и предварительного 
следствия.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – международные 
объединения национальных групп, союзов и 
частных лиц неправительственного характе-
ра, созданные ими в целях содействия меж-
дународному сотрудничеству в политической, 
экономической, научно-технической, культур-
ной, гуманитарной и иных областях челове-
ческой деятельности. Процесс возникновения 
Н.м.о. особенно интенсифицировался после 
Второй Мировой войны. Н.м.о. обычно име-

НЕП



- 433 -

ют свой устав и осуществляют деятельность 
в нескольких государствах. Чтобы обладать 
статусом Н.м.о., такие объединения должны 
отвечать определенным критериям. В час-
тности, они должны осуществлять свою де-
ятельность в более чем двух государствах, 
быть действительно международными по 
своим целям, составу членов, структуре и фи-
нансовой поддержке. Статус Н.м.о. не могут 
иметь филиалы других организаций, учебные 
заведения, тайные общества, закрытые клу-
бы. Большая часть Н.м.о. поддерживает тес-
ные связи с межправительственными между-
народными организациями.

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРАВО-
НАРУШЕНИЯ) – такие юридические факты, 
которые противоречат (не соответствуют) 
требованиям правовых норм. Правонаруше-
ния подразделяются на преступления и про-
ступки.

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
БАНКРОТСТВЕ – преступление в сфере 
экономической деятельности, предусмот-
ренное ст. 195 УК РФ, объективную сторону 
которого образуют: а) сокрытие имущества 
или имущественных обязательств, сведений 
об имуществе, о его размере, местонахож-
дении либо иной информации об имуществе, 
передача имущества в иное владение, отчуж-
дение или уничтожение имущества, а равно 
сокрытие, уничтожение, фальсификация бух-
галтерских и иных учетных документов, отра-
жающих 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) неправомер-
ное удовлетворение имущественных требо-
ваний отдельных кредиторов руководителем 
или собственником организации-должника 
либо индивидуальным предпринимателем, 
знающим о своей фактической несостоя-
тельности (банкротстве), заведомо в ущерб 
другим кредиторам, а равно принятие такого 
удовлетворения кредитором, располагающим 
сведениями об отданном ему предпочтении 
несостоятельным должником в ущерб другим 
кредиторам, если эти действия причинили 
крупный ущерб.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА – в граждан-
ском праве – возникновение чрезвычайных 
и неотвратимых обстоятельств, результатом 
которых является невыполнение условий 
договора. В результате Н.с. одна из сторон 
договора невольно становится причинителем 
убытков другой стороне. К общему принципу 
определения Н.с. можно отнести объективный 
и абсолютный характер обстоятельств – дейс-
твие факторов, ставшее препятствием испол-
нению обязательств, должно быть объектив-
ным и абсолютным, т.е. касаться не только 

причинителя вреда, а распространяться на 
всех. Невозможность исполнения должна 
быть абсолютной, а не затруднительной для 
должника. К Н.с. в законодательстве и дого-
ворной практике относят стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения) или иные об-
стоятельства, которые невозможно предус-
мотреть или предотвратить (либо возможно 
предусмотреть, но невозможно предотвра-
тить) при современном уровне человеческого 
знания и возможностей. Во всех гражданско-
правовых системах Н.с. является обстоятель-
ством, освобождающим от ответственности. 
См. тж. ФОРС-МАЖОР.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИ-
РАТЕЛЬСТВА – один из общих принципов су-
допроизводства в РФ. Заключается в том, что 
судебное заседание по каждому делу проис-
ходит непрерывно, кроме времени, назначен-
ного для отдыха; до окончания рассмотрения 
начатого дела суд не вправе рассматривать 
другие дела (уголовные, гражданские, арбит-
ражные, административные). Это правило 
направлено на формирование целостности 
впечатления судей об обстоятельствах рас-
сматриваемого дела. Н.с.р. служит и правило 
о том, что, заслушав последнее слово подсу-
димого, суд немедленно должен удалиться в 
совещательную комнату, а после окончания 
совещания судей – огласить приговор (ре-
шение). В исключительных случаях по особо 
сложным гражданским делам составление 
мотивированного решения может быть от-
ложено на срок не более трех дней, однако 
резолютивная часть решения должна быть 
объявлена в том же заседании, в котором за-
кончилось разбирательство дела.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – 
продолжительность работы на одном пред-
приятии (в учреждении, организации) без 
перерыва или на разных предприятиях, если 
при переходе с одного предприятия на другое 
непрерывность стажа сохранялась в установ-
ленном порядке. Этот вид трудового стажа 
имеет значение в основном для определения 
размера пособия по временной нетрудоспо-
собности и установления надбавки к пенсии.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА – 
одно из основных конституционных личных 
прав человека. Н.ж. означает, что никто не 
должен проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц. Главная конститу-
ционная гарантия Н.ж. заключается в том, 
что обыски могут производиться только на 
основании судебного решения (в случаях, не 
терпящих промедления, – тж. в ином порядке 
с соблюдением всех предписаний закона). Во 
всех других случаях самовольное вторжение 
в жилище допускается только для предотвра-
щения серьезной и явной угрозы обществен-
ной безопасности, а тж. жизни и здоровью 
людей. Гарантии Н.ж. могут быть ограничены 
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в период действия чрезвычайного или воен-
ного положения. В РФ Н.ж. гарантируется 
ст. 25 Конституции РФ 1993 г.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ – одно из основных конституционных 
личных прав человека. Н.ч.ж. означает охрану 
законом личной и семейной тайны. Новейшие 
конституции в качестве гарантии Н.ч.ж. уста-
навливают запрет на сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия. Иногда 
устанавливается дополнительная гарантия в 
виде права лица знакомиться с зарегистри-
рованными сведениями о нем, пользоваться 
ими, исправлять их в случае неточности. Од-
ной из конституционных гарантий Н.ч.ж. яв-
ляется тж. тайна переписки и других сообще-
ний, составляющая отдельную норму консти-
туционного права. В РФ Н.ч.ж. гарантируется 
ст.ст. 23 и 24 Конституции РФ 1993 г.

НЕПРИМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ – в уго-
ловном 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 применения наказания и 
освобождение только от наказания. Лицо, со-
вершившее преступление, освобождается от 
привлечения к уголовной ответственности и 
вследствие этого от наказания: в силу истече-
ния 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; при привлечении 
лица, совершившего деяние, содержащее 
признаки преступления, к административной 
ответственности. От применения только на-
казания лицо освобождается, если признано, 
что в силу безупречного поведения и честного 
отношения к труду оно ко времени рассмот-
рения дела в суде не является общественно 
опасным, а равно если истекли сроки дав-
ности исполнения обвинительного приговора. 
Освобождение от уголовной ответственности 
и наказания с применением административ-
ных мер или мер общественного воздействия 
имеет место, когда в совершенном деянии 
установлены признаки преступления, но по 
своему характеру и степени общественной 
опасности оно не признано преступлением. 
При решении вопроса о Н.н. принимается во 
внимание характеристика личности правона-
рушителя. При освобождении от наказания 
вследствие отпадения общественной опас-
ности лица, совершившего преступление, 
характеристика личности правонарушителя 
имеет определяющее значение. Если основа-
нием Н.н. является истечение сроков давнос-

ти привлечения к уголовной ответственности, 
требуется установить конкретные обстоятель-
ства, относящиеся к личности нарушителя: 
совершил ли он до истечения сроков давнос-
ти преступление, за которое может быть на-
значено лишение свободы на срок более двух 
лет, скрывался ли он от следствия и суда. 
Н.н., являющееся освобождением от наказа-
ния, которое еще не отбывалось, необходимо 
отличать от освобождения от отбывания на-
казания, т.е. освобождение осужденного от 
исполненного или от дальнейшего отбывания 
еще не исполненного наказания.

НЕПРИМЕНЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ – в 
международном праве – отказ государств 
распространять срок давности на военные 
преступления и преступления против чело-
вечества. Н.с.д. в качестве обязательства 
государств-участников предусмотрено в 
Конвенции о неприменении срока давности 
к военным преступлениям и преступлениям 
против человечества 1968 г. В ее преамбуле 
признается «необходимость и своевремен-
ность утверждения в международном праве, 
посредством настоящей Конвенции, принци-
па о том, что не существует срока давности 
в отношении военных преступлений и пре-
ступлений против человечества, а тж. обес-
печения повсеместного применения этого 
принципа». Конвенция предусматривает, что 
ее положения применяются а равной степени 
и к представителям государственных влас-
тей, и к частным лицам, которые выступают 
в качестве исполнителей или соучастников 
соответствующих преступлений. Она закреп-
ляет тж. обязательство государств – ее учас-
тников принять все необходимые внутренние 
меры законодательного или иного характера, 
направленные на то, чтобы создать условия 
для выдачи лиц, совершивших военные пре-
ступления или преступления против челове-
чества.

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
РАСХОДЫ – расходы, в результате которых 
не производится продукция. К ним относятся 
потери от простоев и брака продукции, порча 
материальных ценностей, пени, неустойки, 
убыль материалов при хранении. 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА – от-
расли хозяйства, не являющиеся матери-
альным производством. В советской эконо-
мической статистике к Н.с. относили сферу 
бытовых услуг, науку, культуру, образование, 
здравоохранение, управление. В настоящее 
время вместо термина “непроизводственная 
сфера” используется понятие “социально-
культурная сфера”. 

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СПРОС – спрос на 
товары, которые неблагоприятны для здоро-
вья человека (наркотики, алкоголь, табачные 
изделия и др.).
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НЕРЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПОЛЕТЫ – разовые полеты гражданских 
воздушных судов, не занятых в регулярных 
международных воздушных сообщениях. По-
ложения, относящиеся к Н.м.п., содержатся в 
ст. 5 Конвенции о международной гражданс-
кой авиации 1944 г., в которой предусматри-
вается право осуществлять нерегулярные по-
леты на территорию государств – участников 
Конвенции или транзитные беспосадочные 
полеты через их территорию и совершать 
посадки с некоммерческими целями без по-
лучения предварительного разрешения. Кро-
ме этого такие воздушные суда пользуются 
привилегией принимать на борт, высаживать 
пассажиров или выгружать груз и почту при 
условии, что государство, где производит-
ся эта погрузка или выгрузка, имеет право 
устанавливать такие правила, условия или 
ограничения, какие сочтет необходимым. На 
практике большинство государств устанавли-
вают разрешительный порядок выполнения 
коммерческих перевозок при осуществлении 
Н.м.п. На территорию РФ Н.м.п. совершаются 
только по специальному разрешению. Н.м.п. 
подразделяются на дополнительные, чартер-
ные и специальные.

НЕРЕЗИДЕНТЫ – в соответствии с за-
конодательством РФ: 1) физические лица, 
имеющие постоянное местожительство за 
пределами РФ, в том числе временно находя-
щиеся в РФ; 2) юридические лица, созданные 
в соответствии с законодательством иност-
ранных государств, с местонахождением за 
пределами РФ; 3) предприятия и организа-
ции, не являющиеся юридическими лицами, 
созданные в соответствии с законодательс-
твом иностранных государств, с местонахож-
дением за пределами РФ; 4) находящиеся в 
РФ иностранные дипломатические и иные 
официальные представительства, а тж. 
международные организации, их филиалы 
и представительства; 5) находящиеся в РФ 
филиалы и представительства Н., указанных 
в подпунктах 2 и 3. В отличие от резидентов, 
подлежащих «неограниченному» налогооб-
ложению на основе законодательства данной 
страны по всем своим доходам из любых 
источников, включая зарубежные, Н., в силу 
распространяющейся на них «ограниченной 
налоговой ответственности», платят налоги 
только с тех доходов, которые происходят из 
источников в данной стране. 

НЕСМЕНЯЕМОСТЬ СУДЕЙ – один из ос-
новных конституционных принципов судоус-
тройства (судебной системы) в большинстве 
демократических стран мира. Н.с. заключает-
ся в том, что судья, будучи назначен (в редких 
случаях – избран), занимает свою должность 
пожизненно или до достижения определен-
ного возраста. В РФ после принятия Кон-
ституции РФ 1993 г. утвердилась и другая 

трактовка принципа Н.с.: избранный на опре-
деленный срок (например, 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 про-
цедуры судей, признанных виновными в со-
вершении к.-л. преступления или проступка, 
не совместимого с занимаемой должностью.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ – по российс-
кому праву–граждане, не достигшие 18 лет. 
Закон учитывает возрастные особенности Н. 
Так, гражданское право связывает с возрас-
том граждан наступление дееспособности 
(полной – с 18 лет). Н. бывают недееспособ-
ными (до 14 лет) и ограниченно дееспособны-
ми (с 14 до 18 лет). В трудовом праве Н.– ра-
бочие и служащие от 15 до 18 лет. Законода-
тельство устанавливает ряд ограничений по 
применению их труда и предоставляет им ряд 
льгот: запрещаются тяжелые работы, с вред-
ными и опасными условиями труда, сокра-
щено рабочее время и др. Н. находятся под 
особой охраной Уголовного закона. Установ-
лена повышенная уголовная ответственность 
за деяния, ущемляющие права и интересы Н. 
При назначении наказания за преступления 
закон учитывает возрастные возможности Н., 
интересы развития их личности. Поэтому воз-
раст наступления уголовной ответственности 
за ряд преступлений определен в 14 лет, к не-
совершеннолетним не применяется смертная 
казнь. Н. могут быть осуждены к лишению 
свободы на срок не свыше 10 лет и т.д. См. 
тж. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСУГА И УСТАНОВЛЕ-
НИЕ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОВЕДЕ-
НИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО.

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (НЕ-
ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ, НЕТАРИФНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ) – весь комплекс мер на-
циональной торговой политики, выходящих 
за рамки таможенно-тарифной политики и 
используемых в качестве инструментария 
при регулировании внешней торговли, эконо-
мического, административного, технического 
характера (за исключением таможенного та-
рифа), затрудняющих (ограничивающих) сво-
бодную торговлю между государствами. По 
имеющимся оценкам, в конце 80-х годов око-
ло 9% мирового капиталистического импорта 
промышленных товаров (без учета топлива) 
подпадало под действие нетарифных барье-
ров, ограничений: для США этот показатель 
соответствовал 9%, для ЕС – более 10%, для 
Японии – более 5%. К нетарифным ограниче-
ниям экономического характера в мировой 
практике принято относить: антидемпинговые 
меры; различного рода налогообложения (на-
лог на добавленную стоимость с импортера, 
налог с оборота (налог с продажи), акцизные 
сборы, специальные импортные налоги и сбо-

НЕР-НЕТ



- 436 -

ры и др.); меры валютного и финансового ха-
рактера (налог при операциях с иностранной 
валютой или сбор за ее получение, система 
предварительной оплаты пошлин и налогов 
и др.). К барьерам административного ха-
рактера относят: запрещение импорта; коли-
чественные ограничения (индивидуальные, 
тарифные, сезонные, глобальные квоты), 
лицензирование (разовые индивидуальные 
лицензии, генеральные лицензии, выдача 
лицензий на ввоз товаров, обеспеченных фи-
нансированием и др.); «добровольные» огра-
ничения (самоограничения) экспорта. К тех-
ническим и другим специальным требования, 
затрудняющим свободную торговлю между 
государствами, относят: национальные стан-
дарты, системы сертификации продукции; 
требования, устанавливаемые санитарно-ве-
теринарными и здравоохранительными орга-
нами; требования экологического характера; 
требования к упаковке и маркировке товаров. 
Нетарифные ограничения применяют многие 
страны как при экспорте, так и при импорте 
товаров и услуг.

НЕТОРГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ – термин, при-
меняемый в международных расчетах для 
характеристики сделок, не относящихся к 
продаже или покупке товаров, имеющих вещ-
ную форму. Нередко в мировой практике при-
меняется термин “невидимые операции” – те, 
за которыми невозможно проследить физи-
ческое движение товаров. Это расчеты за 
почтовые, телефонные и транспортные ус-
луги, туристическое обслуживание, гастроли 
артистов, выступления спортсменов, погаше-
ние кредитов, выплаты по частным денежным 
переводам и т.п. Международные расчеты по 
неторговым операциям могут осуществлять-
ся: а) по международным ценам и тарифам 
(расчеты по оказанию почтовых и телеграф-
ных услуг, организованному туризму и т.д.); б) 
по внутренним розничным ценам и тарифам 
(расчеты в связи с содержанием дипломати-
ческих, торговых, консульских, транспортных 
и других представительств за рубежом, орга-
низацией международных выставок и ярма-
рок, конгрессов, встреч, спортивных соревно-
ваний, прокатом кинофильмов и т.д.).

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – невозмож-
ность осуществлять трудовую деятельность 
по причинам, не зависящим от человека. Н. 
может быть связана с возрастом и с состояни-
ем здоровья. Различают временную, частич-
ную и полную Н. 

НЕТТО (лат., итал. netto – чистый) – 
1) вес Н. – чистая масса товара без упаковки; 
2) часть сложносоставных слов, обознача-
ющая “чистый” (нетто-активы, нетто-доход, 
нетто-цена и т.п.).

НЕТТО-АКТИВЫ – рыночная стоимость 
капитала компании с учетом нематериаль-

ных активов компании и ее долговых обяза-
тельств. 

НЕТТО-ДОХОД – доход, остающийся пос-
ле всех вычетов. 

НЕТТО-ПРИБЫЛЬ – чистая прибыль. 
НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДИЛЕРА ПО 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ – торговая система по 
каждой позиции «депо» каждого дилера рас-
считывает количество облигаций, которые 
должны быть списаны с соответствующего 
ей торгового раздела счета «депо» в депози-
тарии или зачислены на соответствующий ей 
торговый раздел счета «депо» в депозитарии 
для осуществления окончательных расчетов 
по сделкам с облигациями (нетто-обязатель-
ство дилера по ценным бумагам). 

НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА СЕК-
ЦИИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ – сум-
ма денежных средств, определяемая через 
процедуру многостороннего клиринга, выра-
женная в виде обязательства или требования 
члена секции фондового рынка ММВБ.

НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА СЕК-
ЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ – количество 
ценных бумаг, определяемое через процеду-
ру многостороннего клиринга, выраженное 
в виде обязательства или требования члена 
секции фондового рынка ММВБ.

НЕТТО-СТОИМОСТЬ – 1) в страхова-
нии – действительная или продажная стои-
мость груза в пункте назначения без учета 
всех расходов, связанных с выгрузкой груза 
в этом пункте. Частичные убытки в грузах 
обычно калькулируются на базе брутто-сто-
имости, т.е. включая расходы по выгрузке, 
если, однако, не оговорено применение нетто-
стоимости. В расчетах по контрибуционному 
капиталу при общих авариях и при расчетах 
по спасанию применяется нетто-стоимость; 
2) нетто-стоимость компании – собственный 
капитал, разность между активами и пасси-
вами компании. 

НЕУСТОЙКА – в гражданском законода-
тельстве РФ – один из способов обеспече-
ния исполнения обязательств; один из видов 
санкций, применяемых при неисполнении 
договорных обязательств; определенная 
законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. Н. реализуется 
в виде пени или штрафа. Устанавливается в 
виде фиксированной суммы, в процентах к 
сумме неисполненного обязательства или в 
форме повышенного тарифа. Законом или 
договором могут быть предусмотрены слу-
чаи: когда допускается взыскание только 
Н., но не убытков; когда убытки могут быть 
взысканы в полной сумме сверх Н.; когда по 
выбору кредитора могут быть взысканы либо 
Н., либо убытки. По требованию об уплате Н. 
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кредитор не обязан доказывать причинение 
ему убытков. Кредитор не вправе требовать 
уплаты Н., если должник не несет ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства. Соглашение о Н. 
должно быть совершено в письменной фор-
ме независимо от формы основного обяза-
тельства. Несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность соглашения о Н. 
Кредитор вправе требовать уплаты Н., опре-
деленной законом (законной Н.), независимо 
от того, предусмотрена ли обязанность ее уп-
латы соглашением сторон. Размер законной 
Н. может быть увеличен соглашением сторон, 
если закон этого не запрещает. Если подле-
жащая уплате Н. явно несоразмерна последс-
твиям нарушения обязательства, суд вправе 
уменьшить размер Н.

НЕФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – неде-
нежные инвестиции, связанные с вложением 
в инвестиционный проект прав, лицензии, 
ноу-хау, машин, оборудования, земельных 
участков и т.д.

НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – метод 
конкурентной борьбы, в основу которого по-
ложено не ценовое соперничество с конку-
рентами, а достижение более высокого качес-
тва, технического уровня, технологического 
совершенства продукции, ее новизна, надеж-
ность, оформление, упаковка, последующее 
техническое обслуживание, реклама. 

НЕШТАТНЫЙ (ПОЧЕТНЫЙ) КОНСУЛ – 
лицо, не состоящее на государственной, кон-
сульской или дипломатической службе, но 
выполняющее консульские функции по по-
ручению представляемого государства и с 
согласия государства пребывания. Н.к. поми-
мо отправления консульских функций может 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью, получать или не получать вознаграж-
дение от представляемого государства за 
отправление консульских функций. Особых 
требований к гражданству Н.к. нет, но пред-
ставляемое государство на практике всегда 
стремится использовать в этом качестве сво-
их граждан. Венская конвенция о консульских 
сношениях 1963 г. предоставляет Н.к. почти 
тот же объем привилегий и иммунитетов, что 
и штатным консулам. На практике, однако, го-
сударство пребывания ограничивает приви-
легии и иммунитеты Н.к., связывая их только 
с актами исполнения консульских функций. 
Со своей стороны представляемое государс-
тво по своему усмотрению определяет и ог-
раничивает функции Н.к., особенно в сфере 
политических интересов. Консульский устав 
СССР 1976 г. предусматривает возможность 
назначения Н.к. как из граждан СССР, так и 
из иностранных граждан.

НЕШТАТНЫЙ РАБОТНИК – в российском 
трудовом праве – лицо, выполняющее работу 
для предприятия, учреждения, организации 

без зачисления в штатный (списочный) со-
став. Действие трудового законодательства 
распространяется на Н.р. с некоторыми изъ-
ятиями.

НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБМЕН – устойчи-
вое нарушение пропорций между затратами 
на производство товаров и услуг и возмеще-
нием их при экспорте и импорте.

НЕЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС – спрос с низ-
кой чувствительностью его величины к изме-
нению цены.

НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА – в гражданском 
праве – не отвечающая обязательным требо-
ваниям закона сделка, являющаяся недейс-
твительной с момента заключения независи-
мо от признания ее таковой судом. Ничтож-
ными являются сделки, не соответствующие 
закону или иным правовым актам, заведомо 
противные интересам правопорядка и нравс-
твенности, мнимые и притворные сделки, а 
тж. любые сделки, совершенные полностью 
недееспособным лицом. См. тж. СДЕЛКА.

НОВАЦИЯ – в гражданском праве – один 
из способов прекращения обязательств. В 
соответствии со ст. 414 ГК РФ обязательство 
прекращается соглашением сторон о замене 
первоначального обязательства, существо-
вавшего между ними, другим обязательством 
между теми же лицами, предусматривающим 
иной предмет или способ исполнения. Н. не 
допускается в отношении обязательств по 
возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью, и по уплате алиментов. Н. прекра-
щает дополнительные обязательства, связан-
ные с первоначальным, если иное не предус-
мотрено соглашением сторон.

НОВАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГО-
ВОРА – обновление обязательств по между-
народному договору путем полной или час-
тичной 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 уста-
новлением нового срока его действия. Н.м.д. 
может касаться всего договора или какой-
либо его части.

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ ПОРЯДОК (НМЭП) – концепция, по-
ложенная в основу движения развивающихся 
стран за демократическую перестройку меж-
дународных экономических отношений, лик-
видацию неравноправного положения стран 
на мировом рынке. В основе движения лежит 
идея создания межгосударственного меха-
низма регулирования внешнеэкономических 
связей. Основные принципы НМЭП: преоб-
разование системы международной торговли 
сырьевыми товарами; увеличение экспорта 
готовых изделий из развивающихся стран, 
открытие для этого рынка развитых стран; 
контроль за деятельностью транснациональ-
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ных корпораций и устранение дискриминации 
с их стороны; финансовая помощь развиваю-
щимся странам со стороны развитых, умень-
шение их задолженности путем списания 
части долгов; расширение экономического 
сотрудничества. 

НОМЕНКЛАТУРА (лат. nomenklatura – рос-
пись имен) – 1) систематизированный пере-
чень названий, материалов, производимых 
и продаваемых товаров и услуг; 2) располо-
женная по уровням важности, подчинения 
иерархическая система должностей, а также 
верхний уровень такой системы в аппарате 
управления. 

НОМЕНКЛАТУРА ГАРМОНИЗИРОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ, НГС – новая многоцелевая 
товарная номенклатура внешнеэкономичес-
кой деятельности; представляет собой обнов-
ленный, унифицированный и детализирован-
ный классификатор товаров, обеспечиваю-
щий сбор, сопоставимость и анализ статис-
тических данных международной торговли, 
решение других задач, отвечающих потреб-
ностям статистических служб, таможенных 
органов и коммерческой деятельности; явля-
ется неотъемлемой частью Международной 
конвенции о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров. Разработка 
НГС началась в 70-е годы Советом таможен-
ного сотрудничества (СТС). В ней тж. участ-
вовали эксперты 59 стран и многих межпра-
вительственных и неправительственных эко-
номических организаций, в том числе Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ), Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД), Международной торговой 
палаты (МТП), Международной организации 
по стандартизации (ИСО), Статистического 
бюро ООН. Подготовительная работа была 
завершена к 1981 году. С 1 января 1988 г. НГС 
вступила в силу. В основу НГС были положены 
номенклатура СТС (последняя редакция), из-
вестная в мировой практике как Брюссельская 
таможенная номенклатура (БТН), Стандартная 
международная торговая классификация ООН 
(СМТК ООН), а тж. 12 других международных 
и национальных классификационных систем. 
НГС, как и любой экономический классифи-
катор, имеет свою структуру. К основным эле-
ментам последней относятся системы класси-
фикации и кодирования. См. тж. ТОВАРНАЯ 
НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕС-
КОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ.

НОМИНАЛ (лат. nominalis – именной) – 
1) исходное значение цены, официально объ-
явленная нарицательная стоимость, указан-
ная на ценных бумагах, банкнотах, бумаж-
ных деньгах, монетах. Н. называют также 
номинальной или нарицательной стоимостью 
(ценой). Применительно к обычной акции Н. 
означает сумму, установленную уставом ком-
пании. Номинальная стоимость может также 

быть использована для исчисления стоимос-
ти акций в денежных единицах в финансовом 
отчете. Номинальная стоимость мало связа-
на с рыночной стоимостью обычных акций. 
Много компаний выпускает акции без нари-
цательной цены, но указывают в балансе сто-
имость одной акции. Что касается привилеги-
рованных акций, Н. означает нарицательную 
стоимость, на которую начисляется дивиденд; 
2) валютный паритет: официально зафикси-
рованный курс валюты к золоту (золотой па-
ритет) или в резервной валюте; с введением 
плавающих валютных курсов такие паритеты 
были отменены.

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – 
зафиксированная в расчетной ведомости или 
в иных документах величина заработной 
платы, характеризующая уровень оплаты тру-
да вне связи с ценами на товары и услуги и 
денежными расходами работника. В отличие 
от номинальной, реальная заработная плата 
учитывает покупательную способность денег. 

НОМИНАЛЬНАЯ ЦЕНА – 1) см. НОМИ-
НАЛ; 2) котирующаяся на рынке цена на то-
вар, по которому в день котировки не были 
заключены сделки; 3) прейскурантная цена 
товара (опубликованная в прейскурантах 
или справочниках) до вычета скидки. Во вне-
шнеторговых операциях исчисление скидок, 
надбавок и накидок производится с Н.ц. в тех 
случаях, когда последняя принята при заклю-
чении сделки в качестве базисной цены.

НОМИНАЛЬНЫЕ УБЫТКИ – убытки, при-
суждающиеся к возмещению потерпевшей 
стороне как исправному контрагенту в усло-
виях, когда она не имеет возможности (хотя 
и предпринимала к этому добросовестные 
попытки) точно оценить размер реального 
ущерба, наступившего из-за нарушений кон-
трагентом условий контракта. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ – 1) лицо, 
зарегистрированное в системе ведения ре-
естра владельцев ценных бумаг, в том числе 
являющееся депонентом депозитария, и не 
являющееся владельцем в отношении этих 
ценных бумаг. В качестве Н.д. ценных бумаг 
могут выступать профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг. Депозитарий может 
быть зарегистрирован в качестве Н.д. ценных 
бумаг в соответствии с депозитарным дого-
вором. Брокер может быть зарегистрирован 
в качестве Н.д. ценных бумаг в соответствии 
с договором, на основании которого он об-
служивает клиента. Н.д. может осуществлять 
права, закрепленные ценной бумагой, только 
в случае получения соответствующего пол-
номочия от владельца. Данные о Н.д. под-
лежат внесению в систему ведения реестра 
владельцев ценных бумаг держателем реес-
тра по поручению владельца или Н.д., если 
последние лица зарегистрированы в этой 
системе ведения реестра. Внесение имени 
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Н.д. в систему ведения реестра, а тж. пере-
регистрация ценных бумаг на имя Н.д. не вле-
кут за собой переход права собственности и 
(или) иного вещного права на ценные бумаги 
к последнему. Ценные бумаги клиентов Н.д. 
не подлежат взысканию в пользу кредиторов 
последнего. Операции с ценными бумагами 
между владельцами ценных бумаг одного 
Н.д. не отражаются у держателя реестра или 
депозитария, клиентом которого он является; 
2) профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, который является держателем ценных 
бумаг от своего имени, но в интересах друго-
го лица, не являясь владельцем этих ценных 
бумаг. См. тж. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА НОМИ-
НАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ.

НОМИНАЛЬНЫЙ КУРС – курс ценной 
бумаги, устанавливаемый на основе ее но-
минала, может существенно отличаться от 
рыночного, биржевого курса. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПАРИТЕТ – установлен-
ное соотношение между денежной единицей 
и другой валютой либо принятым за эталон 
денежным металлом. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 1) парт-
нер, который не участвует в делах фирмы 
и не имеет от нее доходов, но позволяет 
использовать свое имя в названии фирмы; 
2) административное лицо из местного персо-
нала, выполняющее минимальные функции 
по представлению интересов оффшорной 
фирмы 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 практически всяких прав. 
Номинальный управляющий или директор 
обязан ежегодно представлять фактическим 
владельцам подробный отчет о деятельности 
компании и выполненных работах на месте. 
На деле такой управляющий должен быть в 
курсе всех дел компании и по существу дове-
ренным лицом. Он обязан соблюдать полную 
конфиденциальность информации.

НОНВАЛЁР (фр. nonvaleurs) – ценные бу-
маги, в настоящее время не участвующие в 
сделках и имеющие низкую, неопределенную 
стоимость, что, однако, не означает невоз-
можности их выхода на рынок при изменении 
политических и экономических условий в 
стране нахождения эмитента и улучшения его 
платежеспособности (например, русские зай-
мы до 1914 г., держателями которых являются 
французские инвесторы).

НОН-ФОРФЕТЮР – сохранение действия 
договора страхования при неуплате очеред-
ной премии. После того как срок действия 
полиса (страхования вклада или страхования 
жизни) позволяет получить выкупную стои-
мость, полис может быть сохранен, несмотря 
на неплатежи новых премий при условии, что 

объем невыплаченных премий с процентами 
не превышает выкупную стоимость.

НОРМА (лат. norma) – 1) установленная, 
документально подтвержденная величина, 
определяющая нормативный уровень рас-
ходования ресурсов, получения доходов, 
прибыли, затрат времени, выработки продук-
ции; 2) узаконенное правило, установление, 
признанный обязательным порядок осущест-
вления действий; общее правило поведения, 
действующее неопределенно длительный 
срок во времени в отношении неопределен-
ных случаев. Например, моральное прави-
ло о том, что дети должны уважать своих 
родителей. В первобытном обществе такие 
правила поведения, такие Н., регулирующие 
общественные отношения, выражались в 
обычаях, тесно переплетенных с религиозны-
ми и нравственными устоями. С появлением 
государства и права особая роль регулятора 
общественных отношений придается юриди-
ческим Н., или Н. права, которые как общие 
правила поведения устанавливаются или 
санкционируются государственной властью и 
поддерживаются ее принудительной силой.

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – юридически обязательное правило 
поведения государств и других субъектов 
международного права в их международных 
отношениях. Конвенционная (в отличие от 
обычной нормы) Н.м.п. является результа-
том согласования воль государств (других 
субъектов международного права), которые 
обязуются добровольно ее выполнять. Доб-
ровольное соблюдение международно-пра-
вовых обязательств, Н.м.п. всеми субъек-
тами составляет одну из характерных черт 
международного права как самостоятельной 
и особой правовой системы. Вместе с тем 
в необходимых случаях соблюдение Н.м.п. 
обеспечивается соответствующими мерами, 
принимаемыми индивидуально или коллек-
тивно самими субъектами международного 
права в соответствии с его общепризнанными 
принципами и Уставом ООН. Существуют два 
основных способа создания Н.м.п. и одновре-
менно два основных его источника – между-
народный договор и международно-правовой 
обычай. Обязательная юридическая сила до-
говорных (конвенционных) и обычных Н.м.п. 
является одинаковой. Это закреплено прак-
тикой государств, Уставом ООН, Статутом 
Международного Суда ООН, Венской кон-
венцией о праве международных договоров 
1969 г. Н.м.п. могут быть классифицированы 
по числу субъектов международного права 
(главным образом, государств), признающих 
данные нормы юридически обязательными 
для себя правилами поведения: универсаль-
ные, региональные, локальные. По объему и 
содержанию заключающихся в Н.м.п. пред-
писаний они подразделяются на общие, т.е. 
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определяющие коренные основы поведения 
государств (и других субъектов международ-
ного права) в международных отношениях, 
и специальные, регулирующие более узкие 
вопросы, относящиеся к отдельным отраслям 
международных отношений. Среди специаль-
ных норм выделяют индивидуальные нормы, 
регулирующие международные отношения по 
какому-либо отдельному вопросу и не созда-
ющие постоянных правил международного 
поведения. В дипломатической практике и 
международно-правовой литературе общие 
Н.м.п. нередко называют принципами меж-
дународного права. К особой категории отно-
сятся общепризнанные нормы общего содер-
жания, обладающие императивным характе-
ром (см. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА).

НОРМА ПРАВА – установленное государс-
твом общее правило поведения, регулирую-
щее общественные отношения. Н.п. имеют 
определенную структуру и подразделяются 
на виды. Структура правовой нормы: гипо-
теза (указывает на круг лиц, которым адре-
сована норма, а тж. на обстоятельства, при 
которых она реализуется), диспозиция (само 
правило поведения, которое состоит из прав 
и обязанностей участников правовых отноше-
ний), санкция (указывает на меры государс-
твенного принуждения, которые применяются 
к нарушителям Н.п.). Н.п. и статьи закона не 
всегда совпадают (например, в статьях Кон-
ституции не сформулированы санкции). Но 
они содержатся в других нормативных актах, 
конкретизирующих положения Конституции. 
Н.п. подразделяются на следующие виды: 
управомочивающие (предоставляющие воз-
можность действовать), обязывающие (требу-
ющие определенного, должного поведения) и 
запрещающие (устанавливающие запреты на 
совершение к.-л. действий или бездействия). 
Н.п. можно классифицировать тж. по отрас-
лям (Н.п. гражданского, уголовного, админис-
тративного и т.д.), в зависимости от действия 
в пространстве (общего и местного действия) 
и времени (постоянные и временные) и т.д.

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – в кон-
ституционном праве – число жителей или 
избирателей, представляемых одним депу-
татом. По общему правилу, Н.п. при выборах 
одного представительного органа (или его 
палаты) должна быть равной.

НОРМА СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – 
установленный законодательством конкрет-
ный размер страховой суммы, применяемый 
в обязательном страховании имущества.

НОРМА СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОЕ-
НИЙ – денежное выражение стоимости еди-
ницы измерения нового строения, исчисляе-
мой по соответствующим ценам и тарифам 
при государственном страховании строений.

НОРМАТИВ – 1) универсальная норма, 
относящаяся преимущественно к удельному 
расходу сырья, материалов, энергии на еди-
ницу количества продукции, на другие еди-
ницы, характеризующие объект потребления 
ресурсов; 2) экономический Н. – обобщаю-
щая норма, установленная для обширного 
круга однородных экономических показате-
лей, например Н. оплаты труда, Н. эффектив-
ности и пр. 

НОРМАТИВИЗМ – одно из важнейших 
направлений в правовой науке ХХ в., рас-
сматривающее право исключительно как 
объективную логическую форму, абстраги-
рованную от социального, психологического 
и исторического содержания, “право в чистом 
виде” (поэтому Н. иногда называют “чистой 
теорией права”). Главным теоретиком Н. был 
австрийский правовед Ханс Кельзен.

НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ – показа-
тель, характеризующий стоимость участка 
определенного качества и местоположения, 
исходя из потенциального дохода за расчет-
ный срок окупаемости. Н.ц.з. введена для 
обеспечения экономического регулирования 
земельных отношений при передаче по на-
следству, дарении и получении банковского 
кредита под залог земельного участка. По-
рядок определения Н.ц.з. устанавливается 
Правительством РФ, а в субъектах РФ – в 
соответствии с их законодательствами.

НОРМАТИВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – раз-
новидность официального толкования норм 
права, дается специально на то уполномочен-
ным органом государства на основе обобще-
ния юридической практики применения норм 
права (например, издание разъяснений пле-
нумом Верховного Суда РФ).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ – влас-
тное предписание государственных органов, 
которое устанавливает, изменяет или отме-
няет нормы права (закон, кодекс, постанов-
ление, инструкция и др.). Он является одним 
из основных источников права современного 
государства, преобладающей формой право-
вого регулирования общественных отноше-
ний. Н.п.а. образуют стройную систему, осно-
ванную на их юридической силе. В отличие от 
других источников (форм) права (таких как, 
правовые обычаи, судебные и администра-
тивные претенденты) Н.п.а. обладает следую-
щими признаками: является результатом пра-
вотворчества компетентных государственных 
органов или всенародным волеизъявлением 
(референдумом). Правотворчество – это 
деятельность, направленная на подготовку, 
издание, совершенствование или отмену 
правовых норм. Она имеет две основные 
формы: непосредственное правотворчество 
(референдум) и опосредованное (государс-
твенное) правотворчество; содержит только 
нормы права, т.е. правила общего характе-
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ра в отличие от индивидуальных правовых 
актов, который рассчитан на одноразовое 
применение и не является источником права. 
Как источник права Н.п.а. следует отличать 
от источника знаний о праве (т.е. сборников 
законодательства, правовых памятников, 
произведений юристов). Н.п.а. оформляется 
в виде официального государственного до-
кумента, имеющего обязательные атрибуты: 
название акта (закон, указ, постановление); 
наименование органа, принявшего акт (пар-
ламент, президент, правительство, местный 
орган власти); имеет внутреннюю структу-
ру (разделы, главы, статьи, пункты). Н.п.а. 
классифицируют по различным основаниям: 
юридической силе; содержанию; объему и ха-
рактеру действия; субъектам, их издающим. 
По юридической силе все Н.п.а. подразделя-
ются на законы и подзаконные акты. Закон 
– это Н.п.а., принимаемый высшим предста-
вительным органом государства, в особом 
законодательном порядке обладающий вы-
сшей юридической силой и регулирующий 
наиболее важные общественные отношения 
с точки зрения интересов и потребностей 
населения страны. Законы подразделяются 
на конституционные и обыкновенные. Под-
законные нормативные акты подразделяются 
на общие, местные, ведомственные и внутри-
организационные. Общие подзаконные акты 
по юридической силе следуют за законами. 
Их действие распространяется на всех лиц 
в пределах территорий страны. К ним отно-
сятся акты высших (центральных) органов 
исполнительной власти: нормативные указы 
президента, постановления правительства. 
Местные подзаконные акты издаются мес-
тными органами представительной власти 
и органами местного самоуправления (ре-
шения или постановления муниципалитета, 
мэрии, префекта). Ведомственные Н.п.а. 
издаются структурными подразделениями 
правительственных органов (министерства, 
комитеты, ведомства) и распространяются 
лишь на ограниченную сферу обществен-
ных отношений (таможенные, банковские, 
транспортные, валютно-кредитные и др.). 
Внутриорганизационные подзаконные акты 
издаются различными организациями для 
регламентации своих внутренних вопросов и 
распространяются на членов этих организа-
ции. Акты судебной власти приобретают нор-
мативный характер в результате обобщения 
судебной практикой, которая в своей основе 
носит индивидуальный, правоприменитель-
ный характер. Судебная практика становится 
источником права, когда суд вынужден конк-
ретизировать, уточнять содержание правовых 
норм или создавать новые нормы вследствие 
неопределенности, противоречивости, неяс-
ности или пробелов в праве. См. тж. ИСТОЧ-
НИКИ ПРАВА.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – принципиальные 
вопросы трудовых отношений определены 
Конституцией РФ 1993 г. В соответствии со 
ст. 37 Конституции РФ труд свободен. Каж-
дый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Принудительный 
труд запрещен. Каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а тж. 
право на защиту от безработицы. Признает-
ся право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием установ-
ленных Федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку. 
Каждый имеет право на отдых. Работающему 
по трудовому договору гарантируются уста-
новленные Федеральным законом продол-
жительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск. Трудовые отношения регламентиру-
ются и иными актами, в своей совокупности 
образующими обширную отрасль трудового 
законодательства. Основное практическое 
значение имеет Трудовой Кодекс РФ. По воп-
росам регулирования труда рабочих и слу-
жащих в Российской Федерации издаются и 
подзаконные акты либо специальные законы 
о минимальной заработной плате, пенсион-
ном и социальном обеспечении, о государс-
твенных служащих и т.д.

НОРМЫ РАСХОДОВ – в бюджетном пра-
ве – установленный компетентным органом 
размер затрат на к.-л. расчетную единицу 
(школьник, больной и т.п.). Нормы бюджетных 
расходов классифицируются по разным при-
знакам. Прежде всего они распределяются 
по содержанию: материальные и денежные. 
Денежные нормы являются стоимостным 
выражением натуральных (они получаются в 
результате умножения затрат в натуральном 
выражении на государственную цену). По 
юридическим свойствам нормы подразде-
ляются на обязательные (устанавливаемые 
актами органов государственного управле-
ния и не подлежащие изменению – ставки 
зарплаты, нормы расходов на питание и т.д.) 
и расчетные (средние затраты на расчетную 
единицу). Расчетные нормы определяются 
самим учреждением по согласованию с фи-
нансовыми нормами. При их установлении 
учитываются конкретные условия, в которых 
находится данное учреждение. При бюджет-
ном нормировании расходов Правительство 
устанавливает нормативы – размеры расхо-
дов, которые не связаны с единицей норми-
рования (например, проценты начисления на 

НОР
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заработную плату). По степени охвата затрат 
на основную единицу финансирования Н.п. 
подразделяются на индивидуальные и укруп-
ненные. Индивидуальные нормы, как обяза-
тельные, так и расчетные, применяются при 
составлении индивидуальных смет, укруп-
ненные – при составлении бюджетов разных 
уровней и представляют собой общий объем 
затрат на плановый показатель.

НОСИТЕЛЬ НАЛОГА – лицо, которое в ко-
нечном итоге несет бремя налогообложения, 
т.е. по завершению процессов переложения 
налога. Например, субъекты налога на добав-
ленную стоимость – это юридические лица, 
производящие и реализующие товар. Они 
обязаны исчислить сумму НДС и перечислить 
ее в бюджет. НДС включается в цену товара, 
но не выделяется в ней. Покупатель этого 
товара в составе цены товара оплачивает и 
НДС. Если покупатель не перепродает товар, 
а потребляет его, он не может возместить 
себе уплаченную сумму НДС, поэтому он и 
является носителем НДС.

НОСТРО (от ит. nostro conto – наш счет у 
вас) – банковские корреспондентские счета, 
то есть счета данного кредитного учреждения 
у банков-корреспондентов. На таких счетах 
отражаются взаимные платежи. 

НОТА (лат. nota – знак, замечание) – доку-
мент дипломатической переписки. В междуна-
родной практике обычно различают личную и 
вербальную Н.. Первая имеет форму письма, 
составляется от имени подписывающего ее. 
Она начинается с обращения к лицу, которому 
адресована, и заканчивается комплиментом, 
т.е. формулой вежливости. Личная Н. печата-
ется на нотном бланке, в верхнем правом ее 
углу проставляются место и дата отправки, а в 
левом нижнем углу первой страницы – адрес, 
состоящий из инициалов, фамилии и полной 
официальной должности лица, которому Н. 
предназначена. Самым распространенным 
видом Н. является вербальная нота. В ней 
излагаются разнообразные текущие вопросы 
дипломатической деятельности. Вербальная 
Н. печатается на нотном бланке, начинается 
и заканчивается формулами вежливости, 
составляется в третьем лице и не подписыва-
ется. В левом верхнем углу Н. ставится исхо-
дящий номер. Адрес, как и в личной Н., указы-
вается в нижнем левом углу первой страницы. 
Под текстом Н. указываются место и дата ее 
отправки. На вербальной Н. ставится мастич-
ная печать министерства иностранных дел 
или дипломатического представительства. В 
современной практике по особо важным меж-
дународным вопросам все более широко при-
меняется нотная переписка непосредственно 
между правительствами.

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА – в соответс-
твии со ст. 24 Основ законодательства о но-
тариате РФ – некоммерческая организация, 

представляющая собой профессиональное 
объединение, основанное на обязательном 
членстве нотариусов, занимающихся частной 
практикой.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – юриди-
чески значимые действия, совершаемые: 
а) нотариусами, занимающимися частной 
практикой, б) нотариусами, работающими в 
государственных нотариальных конторах, в) 
должностными лицами местных органов ис-
полнительной власти (при отсутствии нотари-
уса в данной местности), а также г) уполномо-
ченными должностными лицами консульских 
учреждений РФ.

НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – территория 
деятельности нотариуса. Устанавливается в 
соответствии с административно-территори-
альным делением РФ. В городах, имеющих 
районное или иное административное деле-
ние, Н.о. является вся территория соответс-
твующего города.

НОТАРИАТ (от лат. notarius – писец) – сис-
тема органов, на которые возложено удосто-
верение юридических актов (сделок, догово-
ров, завещаний, доверенностей), оформление 
наследственных прав и совершение других 
действий, на юридическое закрепление граж-
данских прав и предупреждение их возможно-
го нарушения в дальнейшем. Н. представлен 
нотариальными конторами, должностными 
лицами которых являются нотариусы. Н. в 
РФ призван обеспечивать в соответствии с 
Конституцией РФ, Конституциями и Уставами 
субъектов РФ, Основами законодательства о 
нотариате РФ защиту прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц путем со-
вершения нотариусами предусмотренных за-
конодательными актами нотариальных дейс-
твий от имени РФ. Нотариальные действия 
в РФ совершают нотариусы, работающие в 
государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой. Реестр 
государственных нотариальных контор и 
контор нотариусов, занимающихся частной 
практикой, ведет Министерство юстиции РФ. 
В случае отсутствия в населенном пункте но-
тариуса нотариальные действия совершают 
должностные лица органов исполнительной 
власти, уполномоченные на совершение этих 
действий. Нотариальные действия от имени 
РФ на территории других государств совер-
шают должностные лица консульских учреж-
дений РФ, уполномоченные на совершение 
этих действий. Нотариальная деятельность 
не является предпринимательством и не пре-
следует цели извлечения прибыли.

НОТАРИУС (лат. notarius – писец, секре-
тарь) – должностное лицо, совершающее 
нотариальные действия. В РФ различаются 
частные и государственные Н. Согласно ст. 
2 Основ законодательства РФ о нотариате, 
на должность Н. в РФ назначается в порядке, 

НОС-НОТ
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установленном указанными Основами, граж-
данин РФ, имеющий высшее юридическое 
образование, прошедший стажировку сроком 
не менее одного года в государственной но-
тариальной конторе или у Н., занимающегося 
частной практикой, сдавший квалификацион-
ный экзамен, имеющий лицензию на право 
нотариальной деятельности. Срок стажиров-
ки для лиц, имеющих стаж работы по юри-
дической специальности не менее трех лет, 
может быть сокращен совместным решением 
органа юстиции и нотариальной палаты. Про-
должительность стажировки не может быть 
менее шести месяцев.

НОТИС (англ. notice – пометка, извеще-
ние) – 1) в широком смысле – извещение, уве-
домление; 2) бирж. – извещение о поставке, 
представляемое продавцом на фьючерсной 
бирже, письменное уведомление, выража-
ющее его намерения поставить реальный 
товар во исполнение биржевого контракта 
(против открытой им короткой позиции по 
срочной сделке). Различают передаваемый 
Н. – извещение, которое может быть вновь 
предъявлено к поставке сразу после того, 
как покупатель отказался принять поставку 
и продал ранее купленный контракт, и непе-
редаваемый Н. – извещение, которое покупа-
тель обязан получить, и, если он не изъявил 
желания принять поставку, то должен продать 
новый биржевой контракт и предъявить по 
нему полученное извещение; 3) письменное 
уведомление, данное капитаном фрахтовате-
лю или его агенту, о полной готовности судна 
к погрузке или выгрузке, после чего начина-
ется счет сталийных дней; 4) извещение су-
довладельцем фрахтователя или его агента о 
дате прибытия судна в порт; 5) уведомление 
о намерении перестраховщика пересмотреть 
определенные положения договора или рас-
торгнуть его на следующий год, высылаемое 
компании-перестрахователю, как правило, за 
три месяца до окончания года; статья дого-
вора перестрахования, предусматривающая 
подобное уведомление.

НОТИФИКАЦИЯ (от лат. notificare – де-
лать известным) – 1) в международном пра-
ве – официальное уведомление министерс-
твом иностранных дел, дипломатическим 
(консульским) представительством, между-
народной организацией или ее должностным 
лицом путем направления ноты или другого 
документа, в которых излагается точка зре-
ния государства по какому-либо международ-
ному вопросу, сообщается о каких-либо поли-
тических или правовых фактах или событиях. 
Н. широко распространена в международной 
договорной и дипломатической практике; 
нередко с ней связано наступление между-
народно-правовых последствий, возникнове-

ние или прекращение прав и обязанностей 
субъектов международного права. В ряде 
случаев необходимость ее прямо оговорена 
в договоре. Н. является обязательной при 
ратификации, принятии, денонсации между-
народных договоров, присоединении к ним, 
при заявлении, принятии или отклонении 
оговорок и т.п. Извещение участников дого-
вора и государств, имеющих право стать его 
участниками, по вопросам, касающимся дан-
ного договора, составляет одну из функций 
депозитария; 2) уведомление, направляемое 
векселедателю (индоссанту) или авалистам 
со стороны векселедержателя (индоссата) 
об опротестовании векселя. В соответствии 
с Женевским Единообразным вексельным 
законом (см. ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ) и 
российским законодательством извещение 
об этом должно быть послано держателем в 
течение четырех рабочих дней, следующих за 
датой протеста или, в случае оговорки “обо-
рот без издержек”, за датой предъявления. 
Каждый индоссант, получив уведомление, 
должен в течение двух рабочих дней извес-
тить своего предшественника – и так далее 
до векселедателя. Не сделавший этого в уста-
новленный законом срок хотя и не теряет сво-
их регрессных прав, но несет ответственность 
за ущерб в пределах суммы векселя.

НОУ-ХАУ (англ. know how – букв.: знаю 
как) – совокупность научных, технических, 
коммерческих и других знаний, оформленных 
в виде технической документации, навыков, 
производственного и управленческого опыта, 
необходимых для организации производства, 
но не запатентованных. Обычно принято пе-
редавать ноу-хау на коммерческой основе, 
за плату, посредством заключения лицензи-
онных договоров между обладателями нов-
шеств и желающими приобрести лицензию, 
дающую право на их использование с одно-
временной передачей самого ноу-хау.

НУЛЛИФИКАЦИЯ (лат. nullificatio – унич-
тожение) – лишение документа законности, 
юридической силы. Применительно к ценным 
бумагам и денежным знакам Н. означает при-
знание их недействительными. 

НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЕНЕГ – разновид-
ность денежной реформы: объявление го-
сударством обесценившихся бумажно-де-
нежных единиц недействительными путем 
сокращения денежной массы с помощью 
“зачеркивания нулей”. Иногда Н. фактически 
совпадает с девальвацией, если обесценен-
ные деньги обмениваются на новые по крайне 
низкому курсу.

НЬЮС-РЕЛИЗ (англ. news release) – дан-
ные о компании или товаре, используемые 
при заключении договора.

НОТ-НЬЮ
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ОБВИНЕНИЕ – 1) в уголовном процессе – 
деятельность уполномоченных законом орга-
нов и лиц, заключающаяся в доказывании ви-
новности лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности. О. бывает государственным 
(его поддерживает в суде прокурор) и част-
ным (его поддерживает в суде потерпевший 
лично или через своего представителя). В 
определенных случаях по делам частного О. 
наряду с потерпевшим или его представите-
лем О. может поддерживать прокурор. Если в 
суде О. не подтверждается, прокурор обязан 
от него отказаться. Полный или частичный 
отказ государственного обвинителя от О. в 
ходе судебного разбирательства влечет за 
собой прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования полностью или в 
соответствующей его части по основаниям, 
предусмотренным Уголовно-процессуальным 
кодексом; 2) утверждение о совершении оп-
ределенным лицом деяния, запрещенного 
уголовным законом, выдвинутое в порядке, 
установленном УПК; содержание обвинитель-
ного тезиса, сформулированного в постанов-
лении о привлечении в качестве обвиняемого, 
в обвинительном заключении, определении о 
предании суду, обвинительном приговоре; 
3) формулировка О., предложенная обвините-
лем и излагаемая в его речи. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – про-
цессуальный документ, составляемый при 
завершении предварительного расследова-
ния, в котором излагаются установленные 
обстоятельства совершения преступления, 
анализируются собранные доказательства и 
на их основе формулируется вывод следова-
теля (органа дознания) о достаточности дан-
ных для предания суду лица, привлеченного в 
качестве обвиняемого.

ОБВИНЯЕМЫЙ – в уголовном праве – 
лицо, в отношении которого вынесено пос-
тановление о привлечении в качестве О. в 
установленном законом порядке. О., предан-
ный суду, именуется подсудимым, а если в 
отношении О. вынесен обвинительный приго-
вор, то осужденным. Закон предоставляет О. 
довольно большие права (которые не всегда в 
должной мере реализуются). Он имеет право: 
знать, в чем он обвиняется, и давать объяс-
нения по предъявленному ему обвинению; 
представлять доказательства; заявлять хода-
тайства; знакомиться с материалами дела по 
окончании предварительного следствия или 
дознания; иметь защитника с момента задер-
жания, заключения под стражу или предъяв-
ления обвинения; заявлять отводы и т.д.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
СЧЕТ – специальный счет, открываемый 
кредитной организацией для учета драгоцен-

ных металлов, без указания индивидуальных 
признаков и осуществления операций по их 
привлечению и размещению.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – про-
цессуальное действие в гражданско-про-
цессуальном и арбитражно-процессуальном 
законодательстве РФ: лица, имеющие осно-
вания опасаться, что представление необхо-
димых для них доказательств сделается впос-
ледствии невозможным или затруднитель-
ным, могут просить суд об обеспечении этих 
доказательств. О.д. до возникновения дела в 
суде производится государственными нотари-
альными конторами в порядке, предусмотрен-
ном Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате. В заявлении об О.д. 
должны быть указаны доказательства, кото-
рые необходимо обеспечить, обстоятельства, 
для подтверждения которых необходимы эти 
доказательства, причины, побудившие заяви-
теля обратиться с просьбой об обеспечении, а 
тж. дело, для которого необходимы обеспечи-
ваемые доказательства. Заявление подается 
в суд, в районе деятельности которого должны 
быть совершены процессуальные действия по 
О.д. О.д. производится судьей по правилам, 
установленным ГПК и АПК. Заявитель и дру-
гие лица, участвующие в деле, извещаются 
о времени и месте О.д., однако их неявка не 
является препятствием к рассмотрению заяв-
ления об О.д. Протоколы и все собранные в 
порядке О.д. материалы пересылаются в суд, 
рассматривающий дело.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА – совокупность 
мер, обеспечивающих возможность удов-
летворения иска, взыскания денег и матери-
альных ценностей в пользу истца в случае 
благоприятного для него решения суда. О.и. 
является одной из гарантий защиты инте-
ресов истца. О.и. допускается во всяком по-
ложении дела, если непринятие мер по О.и. 
может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда. Мерами по О.и. 
могут быть: 1) наложение ареста на имущест-
во, принадлежащее ответчику и находящееся 
у него или других лиц; 2) запрещение ответ-
чику совершать определенные действия; 
3) запрещение другим лицам совершать оп-
ределенные действия, касающиеся предмета 
спора, в том числе передавать имущество от-
ветчику или выполнять по отношению к нему 
иные обязательства; 4) приостановление ре-
ализации имущества в случае предъявления 
иска об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи); 5) приостановление 
взыскания по исполнительному документу, 
оспариваемому должником в судебном по-
рядке. В необходимых случаях судья или суд 
может принять иные меры по О.и. Судьей или 
судом может быть допущено несколько мер по 
О.и. Меры по О.и. должны быть соразмерны 
заявленному истцом требованию. О принятых 

ОБВ-ОБЕ
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мерах по О.и. судья или суд незамедлительно 
сообщает в соответствующие государствен-
ные органы или органы местного самоуп-
равления, регистрирующие имущество или 
права на него, их ограничения (обременения), 
переход и прекращение. Заявление об О.и. 
рассматривается в день его поступления в 
суд без извещения ответчика, других лиц, 
участвующих в деле. О принятии мер по О.и. 
судья или суд выносит определение. Опреде-
ление суда об О.и. приводится в исполнение 
немедленно в порядке, установленном для 
исполнения судебных постановлений. На ос-
новании определения суда об О.и. судья или 
суд выдает истцу исполнительный лист и на-
правляет ответчику копию определения суда.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ – совокупность мероприятий 
имущественного и денежного характера, 
способствующих исполнению обязательств, 
включая выплату неустойки, штрафов, пени 
при неисполнении или ненадлежащем испол-
нении обязательств, внесение залога, задат-
ка, выплату аванса, предоставление поручи-
тельств, гарантий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА – совокупность 
условий, дающих кредитору основание быть 
уверенным в том, что долг будет ему возвра-
щен. В качестве обеспечения денежного кре-
дита могут выступать товары, материальные 
ценности, наличие которых у должника гаран-
тирует возможность возвращения им долга. 
Обеспечение может быть передано кредитору 
в виде залога. В большинстве стран требова-
ния кредитора к заемщику по предоставле-
нию дополнительных источников возвратнос-
ти кредита означают, что кредитоспособность 
заемщика недостаточна и кредитный риск 
для кредитора повышен. При получении обес-
печения под кредит сотруднику кредитного 
отдела необходимо определить стоимость за-
лога, который должен перекрывать сумму пре-
доставленных взаймы средств и процентов за 
их использование. В процессе кредитования 
клиента банк периодически производит пе-
реоценку залога в зависимости от изменения 
цен на рынке, корректировок в законодатель-
стве, наращивания процентов из-за задержек 
погашения основного долга или процентов по 
кредиту. Наряду с необходимостью тщатель-
но оценивать и переоценивать обеспечение 
кредитор должен юридически закрепить за 
собой право использовать вторичный источ-
ник для погашения долга и процентов. Дого-
вор о залоге товарно-материальных ценнос-
тей, как правило, регистрируется в соответс-
твующем органе и нотариально заверяется. 
Необходимость регистрации и юридического 
удостоверении предметов залога обусловле-
на соблюдением прав собственности залого-
дателя и требованием об извещении других 
кредиторов относительно существования за-

лога на данные активы. Предметами залога 
могут выступать товарно-материальные цен-
ности (в РФ это наиболее распространенный 
вид обеспечения) и ценные бумаги, срочные 
депозиты, дебиторские счета, недвижимость 
и другое имущество, в т.ч. принадлежащее 
третьим лицам. Наряду с залогом предметом 
обеспечения кредита может выступать гаран-
тия, т.е. согласие третьей стороны погасить 
кредит в случае, если заемщик не способен 
это сделать сам. Гарантом могут выступать 
только платежеспособные организации, банки 
или другие финансовые институты. Различают 
гарантии, обеспеченные и необеспеченные со-
ответствующим залогом. Гарантии могут быть 
тж. безусловными и условными, частичными 
или на всю сумму долга.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ – уплата таможенных платежей 
может обеспечиваться: залогом товаров и 
иного имущества; банковской гарантией; 
внесением денежных средств в кассу или 
на счет таможенного органа в федеральном 
казначействе (денежный залог); поручительс-
твом. О.у.т.п. может производиться любым из 
указанных способов по выбору плательщика. 
Также федеральное министерство, уполно-
моченное в области таможенного дела, уста-
навливает случаи, когда уплата таможенных 
платежей может обеспечиваться договором 
страхования. Правовыми актами Российской 
Федерации могут быть предусмотрены дру-
гие способы О.у.т.п. См. тж. БАНКОВСКАЯ 
ГАРАНТИЯ; ВЫПУСК ТОВАРОВ ДЛЯ СВО-
БОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – обли-
гация, которая обеспечена недвижимостью 
выпустившей ее компании. 

ОБЕСПЕЧЕННЫЙ КРЕДИТ – форма то-
варного кредита, заключающегося в том, что 
купленный заемщиком товар остается собс-
твенностью кредитора – продавца товара до 
тех пор, пока товар не будет полностью опла-
чен. О.к. предусматривает выплату стоимос-
ти товаров и процентов по кредиту частями. 
Товар является обеспечением кредита.

ОБЖАЛОВАНИЕ – оспаривание решения 
правоприменительного органа. По Конститу-
ции РФ каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. Решения и действия 
(или бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый 
вправе в соответствии с международными 
договорами РФ обращаться в межгосударс-
твенные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства защиты.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ АРБИТ-
РАЖНОГО СУДА В КАССАЦИОННОМ ПО-
РЯДКЕ – кассационную жалобу на решение 
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арбитражного суда вправе подать лица, учас-
твующие в деле (стороны, третьи лица, проку-
рор, государственные и иные органы). Касса-
ционная жалоба (протест) может быть подана 
на любое решение арбитражного суда, в том 
числе и на решение, которое вступает в силу 
немедленно. Кассационная жалоба должна 
содержать наименование арбитражного суда, 
принявшего решение, номер дела, дату при-
нятия решения, наименование сторон, пред-
мет спора, требования заявителя жалобы, а 
тж. основания, по которым поставлен вопрос 
о проверке и обоснованности решения, со 
ссылкой на законодательство и материалы 
дела. Кассационная жалоба или протест 
должна быть подписана лицом, имеющим на 
то право, и подана не позднее двухмесячно-
го срока со дня принятия решения. В случае 
пропуска срока на кассационное обжалова-
ние решения по уважительным причинам он 
может быть восстановлен судом. По резуль-
татам рассмотрения кассационной жалобы 
арбитражный суд кассационной инстанции 
вправе: 1) оставить решение арбитражного 
суда первой инстанции и (или) постановление 
суда апелляционной инстанции без измене-
ния, а кассационную жалобу без удовлетворе-
ния; 2) отменить или изменить решение суда 
первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или 
в части и, не передавая дело на новое рас-
смотрение, принять новый судебный акт, если 
фактические обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, установлены арбитражным 
судом первой и апелляционной инстанций на 
основании полного и всестороннего исследо-
вания имеющихся в деле доказательств, но 
этим судом неправильно применена норма 
права либо законность решения, постановле-
ния арбитражного суда первой и апелляцион-
ной инстанций повторно проверяется арбит-
ражным судом кассационной инстанции при 
отсутствии оснований, предусмотренных АПК 
РФ; 3) отменить или изменить решение суда 
первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в 
части и направить дело на новое рассмотре-
ние в соответствующий арбитражный суд, ре-
шение, постановление которого отменено или 
изменено, если этим судом нарушены нормы 
процессуального права, являющиеся в соот-
ветствии с АПК РФ основанием для отмены 
решения, постановления, или если выводы, 
содержащиеся в обжалуемых решении, пос-
тановлении, не соответствуют установлен-
ным по делу фактическим обстоятельствам 
или имеющимся в деле доказательствам. При 
направлении дела на новое рассмотрение суд 
может указать на необходимость рассмотре-
ния дела коллегиальным составом судей и 
(или) в ином судебном составе; 4) отменить 
или изменить решение суда первой инстанции 

и (или) постановление суда апелляционной 
инстанции полностью или в части и передать 
дело на рассмотрение другого арбитражного 
суда первой или апелляционной инстанции в 
пределах одного и того же судебного округа, 
если указанные судебные акты повторно про-
веряются арбитражным судом кассационной 
инстанции и содержащиеся в них выводы не 
соответствуют установленным по делу фак-
тическим обстоятельствам или имеющимся 
в деле доказательствам; 5) оставить в силе 
одно из ранее принятых по делу решений 
или постановлений; 6) отменить решение 
суда первой инстанции и (или) постановление 
суда апелляционной инстанции полностью 
или в части и прекратить производство по 
делу либо оставить исковое заявление без 
рассмотрения полностью или в части. Арбит-
ражный суд, рассматривающий дело в касса-
ционной инстанции, не вправе устанавливать 
или считать доказанными обстоятельства, 
которые не были установлены в решении или 
постановлении либо были отвергнуты судом 
первой или апелляционной инстанции, пред-
решать вопросы о достоверности или недос-
товерности того или иного доказательства, 
преимуществе одних доказательств перед 
другими, о том, какая норма материального 
права должна быть применена и какое реше-
ние, постановление должно быть принято при 
новом рассмотрении дела. О времени и месте 
судебного заседания сторонам, участвующим 
в деле, направляется извещение. Неявка в су-
дебное заседание лиц, участвующих в деле, 
так же как и при рассмотрении дела в первой 
инстанции, не является препятствием для рас-
смотрения дела и вынесения постановления.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА ОБ-
ЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В КАССАЦИОННОМ 
ПОРЯДКЕ – на решения всех судов в Рос-
сийской Федерации, принятые по первой ин-
станции, за исключением решений мировых 
судей, сторонами и другими лицами, участ-
вующими в деле, может быть подана касса-
ционная жалоба, а прокурором, участвующим 
в деле, может быть принесено кассационное 
представление. Не вступившие в законную 
силу решения суда первой инстанции могут 
быть обжалованы в кассационном порядке: 
1) решения районных судов, решения гар-
низонных военных судов – соответственно в 
верховный суд республики, краевой, област-
ной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области, суд автономного ок-
руга, окружной (флотский) военный суд; 2) ре-
шения верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерально-
го значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, окружных (флотских) 
военных судов – в Верховный Суд Российской 
Федерации; 3) решения Судебной коллегии 
по гражданским делам и Военной коллегии 

ОБЖ
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Верховного Суда Российской Федерации – в 
Кассационную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации. Кассационные жа-
лоба, представление подаются через суд, 
принявший решение в течение десяти дней со 
дня принятия решения судом в окончательной 
форме. Кассационная жалоба должна содер-
жать: наименование суда, которому адресует-
ся жалоба; наименование лица, подающего 
жалобу; указание на решение, которое обжа-
луется, и суд, постановивший это решение; 
указание, в чем заключается неправильность 
решения и просьбу лица, подающего жалобу; 
перечень прилагаемых к жалобе письменных 
материалов. Кассационная жалоба подпи-
сывается лицом, подающим жалобу, или его 
представителем. К кассационной жалобе, 
поданной представителем, должна быть при-
ложена доверенность или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя, 
если в деле не имеется такого полномочия. 
Кассационная жалоба представляется в суд с 
копиями по числу лиц, участвующих в деле. 
Лицо, подавшее кассационную жалобу, впра-
ве отказаться от нее. Суд, рассмотрев дело 
в кассационном порядке, вправе своим оп-
ределением: оставить решение суда первой 
инстанции без изменения, а кассационные 
жалобу, представление без удовлетворения; 
отменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и направить дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции 
в том же или ином составе судей, если нару-
шения, допущенные судом первой инстанции, 
не могут быть исправлены судом кассацион-
ной инстанции; изменить или отменить реше-
ние суда первой инстанции и принять новое 
решение, не передавая дело на новое рас-
смотрение, если обстоятельства, имеющие 
значение для дела, установлены на основании 
имеющихся и дополнительно представленных 
доказательств; отменить решение суда первой 
инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить заявле-
ние без рассмотрения. С момента вынесения 
определения кассационной инстанции реше-
ние суда вступает в законную силу. Решение 
суда или арбитражного суда может быть обжа-
ловано в порядке судебного надзора. Надзор-
ная инстанция вправе: оставить решение без 
изменения; отменить решение полностью или 
в части и передать дело на новое рассмотре-
ние в суд первой или кассационной инстанции; 
отменить решение полностью или в части и ос-
тавить иск без рассмотрения; отменить реше-
ние полностью или в части и прекратить произ-
водство по делу; изменить решение; отменить 
решение и принять новое решение. 

ОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД – часть валово-
го дохода юридических и физических лиц, 
подлежащих обложению налогом, О.д. опре-
деляется путем вычета из валового дохода 

налогоплательщика установленных законом 
скидок и льгот. См. тж. ДОХОД, ОБЛАГАЕ-
МЫЙ НАЛОГОМ. 

ОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ – оборот, объем 
реализации товаров, с которого взимается 
налог с оборота. 

ОБЛИГАЦИИ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО 
ВЫКУПА – облигации, которые могут быть 
выкуплены эмитентом до наступления срока 
погашения по заранее оговоренной цене. 

ОБЛИГАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ – капитал, 
образуемый за счет выпуска и продажи обли-
гаций. 

ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНТРАКТ – допол-
нительный документ, сопутствующий выпуску 
и предоставляемый держателю, покупателю 
облигаций. Определяет права, привилегии и 
ограничения для держателя облигаций. 

ОБЛИГАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ – до-
кумент, подтверждающий задолженность 
компании держателю облигаций.

ОБЛИГАЦИЯ (лат. obligatio – обязательс-
тво) – ценная бумага, выпускаемая акционер-
ными обществами и государством как долго-
вое обязательство. О. подтверждает, что ее 
владелец внес денежные средства на приоб-
ретение ценной бумаги и тем самым вправе 
предъявить ее затем к оплате как долговое 
обязательство, которое организация, выпус-
тившая О., обязана возместить по указанной 
на ней номинальной стоимости. Такое возме-
щение называют погашением. О. отличается 
от акции (см.) тем, что ее владелец не являет-
ся членом акционерного общества и не имеет 
права голоса. Кроме выкупа в течение зара-
нее обусловленного при выпуске О. срока, 
эмитент обязан выплачивать ее обладателю 
фиксированный процент от номинальной сто-
имости О. либо доход в виде выигрышей или 
оплаты купонов к О. О. выпускаются с целью 
привлечения денежных средств, то есть пред-
ставляют форму кредитования их эмитентов 
лицами, купившими О. О. могут продаваться 
и покупаться по свободному курсу на биржах. 

ОБЛИГАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ЗАЙ-
МОВ – вид ценных бумаг, средство оформ-
ления внутренних государственных займов. 
О.в.з. выпускаются, как правило, на предъяви-
теля. По виду выплат дохода они подразделя-
ются на процентные и беспроцентные. Доход 
может выплачиваться и в форме выигрышей, 
разыгрываемых в специальных тиражах. В 
зависимости от субъектов, среди которых 
размещаются облигации, они бывают: сво-
бодно обращающимися или с ограниченным 
кругом обращения (например, только среди 
юридических лиц). Облигации распространя-
ются среди юридических и физических лиц на 
добровольной основе. Между тем из истории 
многих государств известно и принудитель-
ное (по подписке) размещение О.в.з.; поэто-
му облигации могут классифицироваться и по 
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принципу размещения. По форме оплаты они 
могут быть: а) оплачиваемые в российской и 
б) в иностранной валюте. В иностранной ва-
люте О.в.з. оплачиваются лишь в отдельных 
случаях, предусмотренных особыми усло-
виями выпуска. Как правило, все облигации 
оплачиваются в валюте РФ. В зависимости от 
эмитента (органа, осуществляющего выпуск 
облигаций внутреннего займа) различают: 
облигации, выпускаемые Правительством 
или Министерством финансов РФ, органа-
ми государственной власти субъектов РФ, и 
облигации, выпускаемые органами местного 
самоуправления.

ОБЛИГАЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ – об-
лигация, содержащая процентные купоны, ко-
торые отрезаются по мере наступления срока 
платежей и представляются владельцем для 
уплаты процентов.

ОБЛИГАЦИЯ С ПОЛНЫМ КУПОНОМ – 
облигация с доходом по купону, равным те-
кущей рыночной ставке и, соответственно, 
продаваемая по номиналу. 

ОБЛИГО (ит. obligo – обязанность, долг, 
обязательство) – 1) сумма общей задолжен-
ности по векселям; 2) банковские книги, в 
которых учитывается задолженность банку со 
стороны лиц, обязанных по учтенным вексе-
лям, или отражается вся задолженность кли-
ента по операциям с банком. 

ОБЛОЖЕНИЕ – обязанность облагаемого 
лица внести определенные денежные суммы, 
платежи, устанавливаемые государственны-
ми органами. Под О. чаще всего понимают 
налогообложение. 

ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – преступле-
ние в сфере экономической деятельности, 
предусмотренное ст. 200 УК РФ. Объектив-
ную сторону образует обмеривание, обве-
шивание, обсчет, введение в заблуждение 
относительно потребительских свойств или 
качества товара (услуги) или иной обман 
потребителей в организациях, осуществляю-
щих реализацию товаров или оказывающих 
услуги населению, а равно гражданами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей в сфере торговли (услуг), 
если эти деяния совершены в значительном 
размере. О.п. в значительном размере при-
знается обман, причинивший потребителям 
ущерб в сумме, превышающей одну десятую 
часть минимального размера оплаты труда, в 
крупном размере – в сумме не менее одного 
минимального размера оплаты труда.

ОБМЕН НОТАМИ (ПИСЬМАМИ) – обычная 
форма дипломатической переписки органов 
внешних сношений государств и междуна-
родных организаций. В договорной практике 
иногда используется в качестве упрощенного 
способа заключения международных догово-
ров, при котором соглашение оформляется 
путем обмена между сторонами докумен-

тами, в одном из которых, как правило, вос-
производится текст другого и выражается 
согласие с его содержанием. Как термин О.н. 
(п.) служит наименованием договоров, за-
ключенных таким образом. При заключении 
международных соглашений в форме О.н. (п.) 
обмениваемые документы не обязательно яв-
ляются собственно нотами (письмами) – это 
могут быть меморандумы, телеграммы и др. 
Идентичный текст нот (писем) предваритель-
но согласовывается. В них обычно указыва-
ется, что направляемая нота (письмо) и ответ 
будут рассматриваться как соглашение меж-
ду сторонами. О.н. (п.) является распростра-
ненной формой соглашений, заключаемых 
международными организациями. В отечес-
твенной договорной практике соглашение в 
форме О.н.(п.) характерно при установлении 
дипломатических отношений, учреждении 
дипломатических представительств.

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ – передача объектов 
частной собственности, прежде всего средств 
производства, в распоряжение трудовых кол-
лективов или государственных органов. В 
результате О. частная собственность приоб-
ретает кооперативную или государственную 
форму. О. проводилось в Советском Союзе и 
частично в странах Восточной Европы. 

ОБОРОТ – 1) замкнутый цикл; 2) движение 
товаров, денежных средств в ходе воспроиз-
водственного процесса. 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ – вспомога-
тельная таблица, предназначенная для кон-
троля над правильностью записей на счетах 
и составления баланса. Особенность оборот-
ной ведомости – равенство итогов по дебету 
и кредиту каждой из трех пар колонок. При 
ошибке в корреспонденции счетов наруша-
ется равенство итогов оборотов по дебету и 
кредиту. 

ОБОРОТНЫЙ КОНОСАМЕНТ – состав-
ленный на предъявителя или на приказ пои-
менованного в нем лица товарораспоряди-
тельный документ (коносамент), держатель 
которого обладает правом собственности 
на товары, а тж. правом на выдачу товаров 
в соответствии с условиями документа, сво-
бодными от всяких возражений со стороны 
документодателя. 

ОБОРОТОСПОСОБНОСТЬ – свойство 
объектов гражданских прав, заключающе-
еся в возможности отчуждения объекта по 
договору купли-продажи, мены или дарения 
либо его перехода от одного лица к другому 
в порядке универсального правопреемства (в 
форме наследования или реорганизации юри-
дического лица). В соответствии со ст. 129 ГК 
объекты гражданских прав могут свободно 
отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального правопре-
емства (наследование, реорганизация юри-
дического лица) либо иным способом, если 

ОБЛ-ОБО
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они не изъяты из оборота или не ограничены 
в обороте. Виды объектов гражданских прав, 
нахождение которых в обороте не допуска-
ется (объекты, изъятые из оборота), должны 
быть прямо указаны в законе. Виды объек-
тов гражданских прав, которые могут при-
надлежать лишь определенным участникам 
оборота либо нахождение которых в обороте 
допускается по специальному разрешению 
(объекты, ограниченно оборотоспособные), 
определяются в порядке, установленном за-
коном. Земля и другие природные ресурсы 
могут отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами в той мере, 
в какой их оборот допускается законами о 
земле и других природных ресурсах. Ограни-
чение О. выражается в том, что соответствую-
щие виды объектов могут либо принадлежать 
только государственным организациям или 
только российским гражданам и юридичес-
ким лицам, либо находиться в обороте только 
по специальным разрешениям (например, 
оружие, право пользования природными 
ресурсами территориальных вод, континен-
тального шельфа и экономической зоны РФ). 
Такого рода ограничения содержатся, напри-
мер, в постановлении Правительства РФ от 
10 декабря 1992 г. “О поставках продукции и 
отходов производства, реализация которых 
запрещена”. 

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК – в российском 
уголовном праве (ст. 41 УК РФ) – одно из об-
стоятельств, исключающих преступность де-
яния. Не является преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам при О.р. для достижения общественно по-
лезной цели. Риск признается обоснованным, 
если указанная цель не могла быть достигнута 
не связанными с риском действиями (бездейс-
твием) 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, с угрозой экологической катас-
трофы или общественного бедствия.

ОБРАЗ ЖИЗНИ – обобщающее понятие, 
характеризующее социальную и экономичес-
кую сторону жизни людей с точки зрения объ-
емов и структуры потребления благ и услуг, 
но также и с учетом духовной составляющей, 
приобщения к да культурным ценностям. 

ОБРАЗ ТОВАРА – сложившееся у потреби-
теля, покупателя конкретное представление о 
реально существующем или будущем товаре. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ – требова-
ние избирательного закона, в соответствии с 
которым избирательное право (активное или 
пассивное) предоставляется только тем граж-
данам, которые имеют определенный, зафик-
сированный соответствующим документом, 
уровень образования.

ОБРАТИМАЯ АКЦИЯ – привилегирован-
ная акция, которая по желанию ее владельца 
может быть обменена на обычные по коэф-
фициенту, оговоренному в контракте.

ОБРАТИМАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – облига-
ция, долговое обязательство или привилеги-
рованная акция, которая может быть обмене-
на владельцем на обычную акцию или другую 
ценную бумагу, обычно той же компании, в 
соответствии с условиями выпуска. 

ОБРАТНАЯ БОНИФИКАЦИЯ – скидка 
с цены продаваемого, поставляемого това-
ра, количество или качество которого ниже 
требований стандарта, или обусловленного 
договором. 

ОБРАТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – дис-
криминация, отказ в работе или продвиже-
нии в должности белому мужчине в связи с 
предоставлением этого места менее квали-
фицированным, но дешевле оплачиваемым 
представителям национальных меньшинств 
либо женщинам. 

ОБРАТНАЯ КОНВЕРСИЯ – обратный об-
мен обязательств на ценные бумаги, исполь-
зуемый брокерами для получения дохода от 
ценных бумаг их клиентов. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – информация о состо-
янии объекта управления и о его реакции на 
управляющее воздействие, получаемая субъ-
ектом управления. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – распро-
странение действия закона на случаи, имев-
шие место до его вступления в силу. О.с.з. 
является исключением из общего правила, 
поэтому должна быть специально оговорена 
в самом законе либо в акте о введении его 
в действие.

ОБРАТНАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – условие, по которому стороны 
договора по соглашению между собой, вы-
раженному в самом договоре, могут распро-
странить действие его положений на события 
и факты, имевшие место до вступления до-
говора в силу. Международные договоры не-
редко не имеют обратной силы. Это означает, 
что они применяются только к тем событиям 
и фактам, которые имели место после вступ-
ления в силу международного договора для 
конкретного участника. Ст. 28 Венской кон-
венции о праве международных договоров 
1969 г. содержит положение о том, что если 
иное не явствует из договора или не установ-
лено иным образом, то положения договора 
не обязательны для участника в отношении 
любого действия или факта, которые имели 
место до даты вступления договора в силу 
для указанного участника, или в отношении 
любой ситуации, которая перестала сущест-
вовать до этой даты.

ОБРАТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – требование 
субъекта, возместившего убыток другому 
субъекту, предъявляемое третьему субъекту, 
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по вине которого возник убыток. Например, 
продавец товара, вынужденный возместить 
покупателю производственный дефект, обна-
руженный в покупке, вправе выставить О.т. к 
производителю товара. 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУ-
ЩЕСТВО – в гражданском праве – выявле-
ние, арест, продажа имущества должника 
с целью передачи вырученных от продажи 
средств пострадавшему кредитору, предъ-
явившему иск. 

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – заклю-
чение гражданско-правовых сделок, влеку-
щих переход прав собственности на ценные 
бумаги. 

ОБРОГАЦИЯ – внесение в старый закон 
частичных изменений.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА – 
выплаты, производимые государством-долж-
ником государству-кредитору в погашение 
полученного кредита и в оплату процентов 
по долгу. 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ – 
разновидность сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива. В соответствии с 
ФЗ РФ “О сельскохозяйственной коопера-
ции” от 15 ноября 1995 г. О.к. осуществляют 
мелиоративные, транспортные, ремонтные, 
строительные и эколого-восстановительные 
работы, телефонизацию и электрификацию 
в сельской местности, ветеринарное обслу-
живание животных и племенную работу, ра-
боту по внесению удобрений и ядохимикатов, 
осуществляют ревизионную деятельность, 
оказывают научно-консультационные, инфор-
мационные, медицинские, санаторно-курорт-
ные услуги и др.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДИП-
ЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬС-
ТВА – члены персонала дипломатического 
представительства, выполняющие обязаннос-
ти по обслуживанию представительства (шо-
феры, повара и др.). Нередко члены О.п.д.п. 
назначаются из числа граждан аккредитую-
щего государства. Однако Венская конвенция 
о дипломатических сношениях 1961 г. предус-
матривает возможность назначения членов 
обслуживающего персонала из числа граж-
дан государства пребывания. Министерство 
иностранных дел государства пребывания 
или другое министерство, в отношении кото-
рого имеется договоренность, уведомляется 
о назначении членов О.п.д.п., их прибытии и 
окончательном отбытии или прекращении их 
функций в представительстве, если речь идет 
о гражданах аккредитующего государства. 
Членам О.п.д.п. предоставляются определен-
ные привилегии и иммунитеты, необходимые 
для выполнения ими возложенных на них 
функций. Объем этих привилегий и иммуни-
тетов определяется ст. 37 Венской конвен-
ции 1961 г., в соответствии с которой члены 

О.п.д.п., которые не являются гражданами 
государства пребывания или не проживают 
в нем постоянно, пользуются иммунитетом в 
отношении действий, совершенных ими при 
исполнении своих обязанностей, и освобож-
даются от налогов, сборов и пошлин на зара-
боток, получаемый по службе. Члены О.п.д.п., 
которые являются гражданами государства 
пребывания или постоянно в нем проживают, 
пользуются привилегиями и иммунитетами в 
той мере, в какой это допускает государство 
пребывания. Однако государство пребывания 
должно осуществлять свою юрисдикцию над 
указанными лицами так, чтобы не вмешивать-
ся в осуществление функций представитель-
ства. Государство пребывания может принять 
соответствующие меры в отношении членов 
обслуживающего персонала, злоупотреб-
ляющих своим положением и нарушающих 
законы государства пребывания, однако, не 
выходя при этом за рамки предоставляемых 
им привилегий и иммунитетов.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮ-
ЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – факты, 
действия и явления, доказанное существо-
вание которых в момент совершения право-
нарушения снимает с субъекта права обязан-
ность возместить причиненный вред, если 
правонарушение совершено по причине этих 
фактов, действий.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НА-
КАЗАНИЕ – в уголовном праве РФ – обстоя-
тельства совершения преступления, наличие 
которых свидетельствует о повышенной об-
щественной опасности как данного деяния, 
так и самого преступника. О.о.н. могут ха-
рактеризовать как преступное деяние, так 
и личность человека, совершившего пре-
ступление. В соответствии со ст. 63 УК РФ 
отягчающими обстоятельствами признаются: 
а) неоднократность преступлений, рецидив 
преступлений; б) наступление тяжких пос-
ледствий в результате совершения преступ-
ления; в) совершение преступления в составе 
группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы или преступ-
ного сообщества (преступной организации); 
г) особо активная роль в совершении пре-
ступления; д) привлечение к совершению 
преступления лиц, которые страдают тяже-
лыми психическими расстройствами либо 
находятся в состоянии опьянения, а тж. лиц, 
не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; е) совершение 
преступления по мотиву национальной, расо-
вой, религиозной ненависти или вражды, из 
мести за правомерные действия других лиц, 
а тж. с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение; ж) соверше-
ние преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выпол-

ОБР-ОБС
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нением общественного долга; з) совершение 
преступления в отношении женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоянии 
беременности, а тж. в отношении малолетне-
го, другого беззащитного или беспомощного 
лица либо лица, находящегося в зависимости 
от виновного; и) совершение преступления с 
особой жестокостью, садизмом, издеватель-
ством, а тж. мучениями для потерпевшего; к) 
совершение преступления с использованием 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, 
специально изготовленных технических 
средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармаколо-
гических препаратов, а тж. с применением 
физического или психического принуждения; 
л) совершение преступления в условиях чрез-
вычайного положения, стихийного или иного 
общественного бедствия, а тж. при массовых 
беспорядках; м) совершение преступления 
с использованием доверия, оказанного ви-
новному в силу его служебного положения 
или договора; н) совершение преступления 
с использованием форменной одежды или 
документов представителя власти. Если отяг-
чающее обстоятельство предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части УК 
РФ в качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учитываться 
при назначении наказания.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ 
НАКАЗАНИЕ – в уголовном праве РФ – об-
стоятельства совершения преступления, на-
личие которых допускает принятие решения 
о применении более мягкой меры наказания. 
В соответствии со ст. 61 УК РФ смягчающи-
ми обстоятельствами признаются: а) совер-
шение впервые преступления небольшой 
тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств; б) несовершеннолетие винов-
ного; в) беременность; г) наличие малолетних 
детей у виновного; д) совершение преступ-
ления в силу стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
е) совершение преступления в результате 
физического или психического принуждения 
либо в силу материальной, служебной или 
иной зависимости; ж) совершение преступле-
ния при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны в случае задержания 
лица, совершившего преступление, край-
ней необходимости, обоснованного риска, 
исполнения приказа или распоряжения; 
з) противоправность или аморальность пове-
дения потерпевшего, ставшего поводом для 
преступления; и) явка с повинной, активное 
способствование раскрытию преступления, 
изобличению других соучастников преступле-
ния и розыску имущества, добытого в резуль-
тате преступления; к) оказание медицинской и 
иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления, доброволь-
ное возмещение имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных в результате 
преступления, иные действия, направленные 
на заглаживание вреда, причиненного потер-
певшему. При назначении наказания могут 
учитываться в качестве смягчающих и обсто-
ятельства, не предусмотренные 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.

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КРЕДИТ – кредит, 
предоставление которого сопровождается 
требованиями кредитора об определенном 
курсе экономической политики заемщика, о 
выполнении им рекомендуемых мероприятий 
в области экономического регулирования, ре-
форменных преобразований. Чаще всего О.к. 
предоставляется международными организа-
циями в иностранной валюте.

ОБХОД НАЛОГОВ – ситуация, при кото-
рой предприятие или физическое лицо не яв-
ляется налогоплательщиком либо в силу того, 
что его деятельность по закону не подлежит 
налогообложению, либо получает доходы, 
не облагаемые налогами, либо из-за отсутс-
твия своей регистрации в налоговых органах. 
Понятие О.н. можно разделить на две части. 
Первый способ О.н. – уклонение от получения 
доходов в формах, с которыми законодатель 
связывает обязанность уплаты налогов, в т.ч. 
и по повышенным ставкам, не противоречит 
закону и может использоваться практически 
без ограничений. Второй способ О.н. пре-
дусматривает использование запрещенных 
законом приемов (например, уклонение от 
регистрации предприятия) и, таким образом, 
наряду с уклонением от уплаты налогов явля-
ется налоговым правонарушением.

ОБЩАЯ АВАРИЯ – убытки, которые не-
сут стороны, участвующие в общем морском 
предприятии, вследствие произведенных на-
меренно и разумно чрезвычайных расходов 
или пожертвований в целях спасения судна, 
фрахта и перевозимого на судне груза от 
общей для них опасности. Для признания 
убытка О.а. необходимы четыре признака: 
преднамеренность, разумность, чрезвычай-
ность, а тж. безусловное подтверждение того, 
что целью действий явилось спасение судна, 
фрахта и груза от общей грозящей им опас-
ности. При отсутствии хотя бы одного из при-
знаков убыток не может быть отнесен к О.а. 
О.а. распределяется между судном, фрахтом 
и грузом соразмерно их стоимости.

ОБЩАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА – норма, признаваемая всеми или 
подавляющим большинством государств в 
качестве юридически обязательного правила 
поведения в связи с определенным видом 
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правоотношений. К О.н.м.п. относятся все 
основные (общепринятые) принципы между-
народного права, нормы общих многосторон-
них договоров, а тж. многие нормы обычного 
права (см. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 
ОБЫЧАЙ). Как в отечественной, так и в зару-
бежной международно-правовой литературе 
общие международные договоры нередко 
именуются универсальными, или всеобщими, 
т.е. создающими универсальные и всеобъем-
лющие нормы международного права. Воз-
росшая потребность в объединении усилий 
возможно большего числа государств для ре-
шения общих проблем усиливает рост и зна-
чение О.н.м.п., равно и общего регулирова-
ния международных отношений в современ-
ных условиях. Сфера действия какой-либо 
нормы международного права постепенно 
может расширяться (договорным или обыч-
ным путем), становясь таким образом общей, 
общепризнанной нормой. Особо важную роль 
среди О.н.м.п. играют его императивные нор-
мы (см. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.).

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – совокуп-
ность прав собственности двух или несколь-
ких лиц (участников О.с.) на одно и то же 
имущество. В соответствии со ст. 244 ГК РФ 
имущество может находиться в О.с. с опреде-
лением доли каждого из собственников в пра-
ве собственности (долевая собственность) 
или без определения таких долей (совмест-
ная собственность).

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ – 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собс-
твенностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества. 
Имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а тж. полу-
ченное одним из супругов во время брака в 
дар или в порядке наследования, является 
его собственностью. Вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь и т.п.), за исклю-
чением драгоценностей и других предметов 
роскоши, хотя и приобретенные во время бра-
ка за счет общих средств супругов, признают-
ся собственностью того супруга, который ими 
пользовался. Имущество каждого из супругов 
может быть признано их совместной собс-
твенностью, если будет установлено, что в 
течение брака за счет общего имущества суп-
ругов или личного имущества другого супруга 
были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция, пере-
оборудование и т.п.). Настоящее правило не 
применяется, если договором между супруга-
ми предусмотрено иное. По обязательствам 
одного из супругов взыскание может быть об-
ращено лишь на имущество, находящееся в 

его собственности, а тж. на его долю в общем 
имуществе супругов, которая причиталась бы 
ему при разделе этого имущества. Правила 
определения долей супругов в общем иму-
ществе при его разделе и порядок такого раз-
дела устанавливаются законодательством о 
браке и семье.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО – части комплекса 
недвижимого имущества, предназначенные 
для обслуживания, использования и доступа 
к помещениям, тесно связанные с ними на-
значением и следующие их судьбе; находятся 
в общей долевой собственности собствен-
ников помещений (домовладельцев) (ФЗ “О 
товариществах собственников жилья” от 24 
мая 1996 г.).

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ – в процессу-
альных отраслях права – факты, о существо-
вании которых знает широкий круг людей, в 
том числе и судьи. В силу этого О.ф. наряду с 
преюдициальными фактами относятся к чис-
лу фактов, не подлежащих доказыванию.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ – доб-
ровольное объединение членов профсоюза – 
работников одной или нескольких отраслей 
деятельности, связанных общими социально-
трудовыми и профессиональными интереса-
ми, действующее на всей территории Россий-
ской Федерации или на территориях более 
половины субъектов Российской Федерации 
либо объединяющее не менее половины об-
щего числа работников одной или нескольких 
отраслей деятельности.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
(АССОЦИАЦИЯ) ПРОФСОЮЗОВ – доб-
ровольное объединение общероссийских 
профсоюзов, территориальных объединений 
(ассоциаций) организаций профсоюзов, дейс-
твующее на всей территории Российской Фе-
дерации или на территориях более половины 
субъектов Российской Федерации.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – в уго-
ловном праве – объективный (материальный) 
признак преступления или иного правонару-
шения, выражающий вредность такого пове-
дения для общества, нанесение или реаль-
ную угрозу нанесения существенного ущерба 
господствующим в нем общественным отно-
шениям, образу жизни. Ущерб может быть 
экономическим, военным; он может быть 
нанесен конституционным правам граждан, 
порядку управления, общественному порядку 
и т.д. О.о. деяния (действия или бездействия) 
определенного вида обусловливает социаль-
ную потребность в его запрещении правом 
под угрозой соответствующих санкций. В 
зависимости от характера и степени О.о. 
деяния в конкретно-исторических условиях 
(содержания объекта посягательства, спосо-
ба посягательства, вины, мотива, цели, су-
щественности последствий, места, времени 
и других обстоятельств) оно рассматривается 

ОБЩ
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законодателем как преступление, админис-
тративное, гражданско-правовое, трудовое 
правонарушение. Степень О.о. преступлений 
или иных правонарушений определенного 
вида описывается законодателем в формули-
ровках соответствующего состава преступле-
ния (правонарушения) с указанием санкций; 
дополнительная дифференциация этих ти-
повых характеристик содержится в перечнях 
обстоятельств, отягчающих или смягчающих 
ответственность. При разрешении конкрет-
ного дела суд (или другой орган уголовного, 
гражданского, административного и т.п. про-
изводства) индивидуализирует оценку О.о. 
деяния, применяя санкции или освобождая 
от них по основаниям, в пределах и при ус-
ловиях, предусмотренных соответствующими 
нормами права. Уголовный закон относит 
признак О.о. не только к деянию, но и к лицу, 
его совершившему.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ос-
нованное на членстве общественное объ-
единение, созданное на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся 
граждан. Членами О.о. в соответствии с ее 
уставом могут быть физические лица и юри-
дические лица – общественные объединения, 
если иное не установлено Федеральным за-
коном “Об общественных объединениях” и 
законами об отдельных видах общественных 
объединений. Высшим руководящим орга-
ном О.о. является съезд (конференция) или 
общее собрание. Постоянно действующим 
руководящим органом О.о. является выбор-
ный коллегиальный орган, подотчетный съез-
ду (конференции) или общему собранию. В 
случае государственной регистрации О.о. ее 
постоянно действующий руководящий орган 
осуществляет права юридического лица от 
имени О.о. и исполняет ее обязанности в со-
ответствии с уставом.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ – государс-
твенные программы помощи низкодоходным, 
низкооплачиваемым слоям населения в виде 
разнообразных пособий; благотворительные 
программы. О.п. включается в трансферты 
наряду с социальным страхованием. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – состо-
ящее из участников и не имеющее членства 
массовое общественное объединение, пре-
следующее социальные, политические и иные 
общественно полезные цели, поддерживае-
мые участниками общественного движениям. 
Высшим руководящим органом О.д. является 
съезд (конференция) или общее собрание. 
Постоянно действующим руководящим орга-
ном О.д. является выборный коллегиальный 
орган, подотчетный съезду (конференции) или 
общему собранию. В случае государственной 
регистрации О.д. его постоянно действующий 
руководящий орган осуществляет права юри-

дического лица от имени О.д. и исполняет его 
обязанности в соответствии с уставом.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ – в зако-
нодательстве об авторском праве – понятие 
(категория), означающее свободу использо-
вания авторского произведения любыми за-
интересованными лицами. Истечение срока 
действия авторского права на произведения 
означает их переход в О.д. Произведения, 
которым на территории РФ никогда не предо-
ставлялась охрана, тж. считаются перешед-
шими в О.д. Произведения, перешедшие в 
О.д., могут свободно использоваться любым 
лицом без выплаты авторского вознаграж-
дения. При этом должно соблюдаться право 
авторства, право на имя и право на защиту 
репутации автора.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – доб-
ровольное, самоуправляемое, некоммерчес-
кое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общнос-
ти интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объеди-
нения. О.о. могут создаваться в одной из 
следующих организационно-правовых форм: 
общественная организация; общественное 
движение; общественный фонд; обществен-
ное учреждение; орган общественной само-
деятельности.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – не 
имеющее членства общественное объеди-
нение, ставящее своей целью оказание кон-
кретного вида услуг, отвечающих интересам 
участников и соответствующих уставным 
целям указанного объединения. Управление 
общественным учреждением и его имущес-
твом осуществляют лица, назначенные уч-
редителем (учредителями). В соответствии с 
учредительными документами в О.у. может 
создаваться коллегиальный орган, избирае-
мый участниками, не являющимися учреди-
телями данного учреждения и потребителями 
его услуг. Указанный орган может определять 
содержание деятельности О.у., иметь пра-
во совещательного голоса при учредителе 
(учредителях), но не вправе распоряжаться 
имуществом О.у., если иное не установлено 
учредителем (учредителями). В случае го-
сударственной регистрации О.у. данное уч-
реждение осуществляет свою деятельность в 
порядке, установленном ГК РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) – в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
РФ – добровольные объединения граждан, в 
установленном законом порядке объединив-
шихся на основе общности своих интересов 
для удовлетворения духовных или иных не-
материальных потребностей. О. и р.о. явля-
ются некоммерческими организациями. Они 
вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, во-первых, лишь для дости-
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жения целей, ради которых они созданы, и, 
во-вторых, 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., в которых участвуют в качестве их 
членов, а указанные организации не отвечают 
по обязательствам своих членов. Особеннос-
ти правового положения О. и р.о. организаций 
как участников отношений, регулируемых ГК 
РФ, определяются законом.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ – деятельность, 
целью которой является информирование об-
щественности, населения, средств массовой 
информации о решениях, принимаемых пра-
вительством, государственными органами, их 
значении для экономики и политики, ожидае-
мых последствиях. В сферу О.с. входят соци-
ологические и маркетинговые исследования 
и действия, что делает этот предмет занятий 
актуальным и для крупных компаний, фирм. 
См. также ПАБЛИК-РИЛЕЙШНЗ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – теория 
происхождения государства, выдвинутая Гуго 
Гроцием, а тж. Томасом Гоббсом, Дени Дидро, 
Жан-Жаком Руссо и другими учеными. Сто-
ронники теории О.д. считали, что государство 
возникло в результате договора между людь-
ми, в котором предусматривался доброволь-
ный отказ отдельных лиц от части их естест-
венных прав в пользу государственной власти. 
Впервые трактовка государства как результа-
та договора между людьми была выдвинута 
древнегреческим мыслителем Эпикуром.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – 
фонд, состоящий в собственности обществен-
ных объединений. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ – в теории 
конституционного права – исторически кон-
кретная система общественных отношений, 
т.е. организация общества, обусловленная 
определенным уровнем производства, рас-
пределения и обмена продуктов, характерны-
ми особенностями общественного сознания и 
традициями взаимодействия людей в разных 
сферах жизни и охраняемая государством и 
правом.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД – один из видов 
некоммерческих фондов, представляющий 
собой не имеющее членства общественное 
объединение, цель которого заключается в 
формировании имущества на основе добро-
вольных взносов, иных не запрещенных за-
коном поступлений и использовании данного 
имущества на общественно полезные цели. 
Учредители и управляющие имуществом О.ф. 
не вправе использовать указанное имущес-
тво в собственных интересах. Руководящий 
орган О.ф. формируется его учредителями и 
(или) участниками либо решением учредите-
лей общественного фонда, принятым в виде 

рекомендаций или персональных назначений, 
либо путем избрания участниками на съезде 
(конференции) или общем собрании. В слу-
чае государственной регистрации О.ф. дан-
ный фонд осуществляет свою деятельность в 
порядке, предусмотренном ГК РФ.

ОБЩЕСТВО – 1) население страны, ее 
граждане, рассматриваемые в совокупности 
с их историей, интересами, потребностя-
ми, желаниями, убеждениями, поведением, 
психологией О. – это общность людей, на-
деленных волей и сознанием, проживающих 
на определенной территории, обладающая 
определенной степенью экономического и 
духовного единства и целостностью орга-
низации жизни. О. – это и особая система, 
и самостоятельный социальный организм, 
действующий на данной территории и охва-
тывающий все население. Объединение ин-
дивидов в человеческое О. происходит лишь 
на основе общего интереса, хотя в О. могут 
быть не только сходные, но и противополож-
ные друг другу интересы, а тж. возможно и 
противоречие между индивидуальными и 
общими интересами. Степень организован-
ности О. зависит от гармоничного сочетания 
общих и индивидуальных интересен его чле-
нов. Общие интересы в О. осуществляются в 
результате взаимного сотрудничества его ин-
дивидов. Однако, не всякая общность людей, 
объединенных общими интересами, является 
О. Зрителей в кинотеатре, на концерте объ-
единяет общий интерес – но это не О. У О. 
людей должна быть заинтересованность друг 
в друге, дающая возможность достижения 
общей цели или интересов каждого только 
при совместном стремлении к ней. Тем не 
менее, не всякая общность людей, взаимо-
действующих на базе интересов, образует 
О. (слушатели курсов после их окончания 
могут разъехаться, коллектив рабочих после 
выполнения работ может распасться и т.п.). 
В О. люди связаны интересами, имеющими 
постоянный и объективный характер. Такие 
общественные связи обеспечивают нормаль-
ное функционирование сообщества людей, 
его воспроизводство и саморазвитие. Для О. 
тж. характерно наличие организующего фак-
тора, определяющего границы человеческого 
поведения в интересах всего О. Эту функцию 
выполняет само О. через соответствующие 
органы власти и вырабатываемые им прави-
ла общеобязательного поведения. Таким об-
разом, в понятие О. включаются следующие 
основные элементы-признаки: совокупность 
индивидов, наделенных волей и сознани-
ем; общий интерес, имеющий постоянный 
и объективный характер; взаимодействие и 
сотрудничество на основе общих интересов; 
регулирование общественных интересов пос-
редством общеобязательных правил поведе-
ния; наличие организованной силы (власти), 

ОБЩ
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ОБЩ

способной обеспечить О. внутренний поря-
док и внешнюю безопасность; способность 
и реальная возможность к самообновлению 
и совершенствованию О. Выделяют тж. раз-
витые О., т.е. О. с уже сложившимися, сфор-
мировавшимися отношениями и институтами 
(современные О. европейских государств, 
Северной Америки), и неразвитые О., в ко-
торых такие отношения находятся в процессе 
становления (О. в странах, недавно ставших 
на путь самостоятельного развития – в стра-
нах Африки, Азии). Существенно тж. деление 
на демократические и недемократические О. 
О. могут тж. быть: феодальными, капиталис-
тическими, социалистическими, отсталыми и 
передовыми, заидеологизированными (рели-
гиозными) и светскими и т.д.; 2) объединение 
граждан, предприятий для осуществления 
общей хозяйственной деятельности (хозяйс-
твенное О.); 3) объединение лиц, граждан 
по интересам; общественная организация, 
создаваемая в целях содействия какому-либо 
делу, проекту. 

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ – в соответствии с граж-
данским законодательством РФ – одна из ор-
ганизационно-правовых форм юридического 
лица: учрежденное одним или несколькими 
лицами общество, уставный капитал которо-
го разделен на доли определенных учреди-
тельными документами размеров; участники 
такого общества солидарно несут субсидиар-
ную ответственность по его обязательствам 
своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов, 
определяемом учредительными документами 
общества. При банкротстве одного из участ-
ников его ответственность по обязательствам 
общества распределяется между остальными 
участниками пропорционально их вкладам, 
если иной порядок распределения ответс-
твенности не предусмотрен учредительными 
документами общества. Фирменное наиме-
нование О. с д.о. должно содержать наиме-
нование общества и слова “с дополнительной 
ответственностью”. К О. с д.о. применяются 
правила ГК РФ об обществе с ограниченной 
ответственностью постольку, поскольку иное 
не предусмотрено самим ГК РФ.

ОБЩЕСТВО С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОВАРИЩЕСТВО 
ОБЩЕГО ТИПА) – объединение двух и бо-
лее физических и юридических лиц с целью 
организации и осуществления предпринима-
тельской деятельности, ответственность ко-
торых по обязательствам общества является 
персональной, неограниченной и солидарной. 
Решения в таком обществе принимаются 
только единогласно, на основе консенсу-
са. При возражении хотя бы одного члена 
общества решение считается утратившим 
силу де-факто. Общество подобного типа не 

является юридическим лицом. Его деятель-
ность не облагается налогом, так как каждый 
член общества самостоятельно выплачивает 
налоги по своей части прибыли. Принцип 
двойного налогообложения на это общество 
не распространяется. Пай члена общества не 
может быть продан, передан по наследству, 
подарен и т.д.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬЮ (ООО) – в соответствии с 
гражданским законодательством РФ – одна из 
организационно-правовых форм юридическо-
го лица: учрежденное одним или несколькими 
лицами общество, уставный капитал которого 
разделен на доли определенных учредитель-
ными документами размеров; участники ООО 
не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов. Вклады членов общества могут 
передаваться другим лицам лишь с согласия 
общества. В отличие от традиционного акцио-
нерного общества, ООО не выпускает акций. 
Фактически их роль выполняют письменные 
свидетельства об уплате взносов, которые не 
являются ценными бумагами. Не связано оно 
и строгими обязательствами по публичной 
отчетности. Высшим органом управления об-
щества является общее собрание участников, 
каждый из которых имеет количество голосов 
пропорционально размеру его доли в устав-
ном фонде. Фирменное название такого об-
щества содержит указание на его вид (LTD – а 
США и в Англии, А.G. и Gmbh – в Германии, 
SA и SARL – во Франции). 

ОБЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, 
распространяющие свое действие на всех 
лиц, проживающих в пределах данной мест-
ности, государства.

ОБЩИЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА АКЦИЙ – 
свободно переуступать принадлежащие ему 
акции (в ОАО); получать долю чистой прибы-
ли (дивиденды), подлежащей распределению 
между акционерами в порядке, предусмот-
ренном уставом АО; получать часть имущес-
тва общества, оставшуюся после его ликви-
дации, пропорционально числу имеющихся у 
него акций соответствующей категории; по-
лучать от органов управления обществом не-
обходимую информацию по всем вопросам, 
включенным в повестку дня общего собрания; 
получать копию протокола общего собрания и 
копию реестра акционеров; обращаться в суд 
с заявлением о признании недействительным 
решения общего собрания акционеров; полу-
чать информацию о размере уставного капи-
тала, количестве, номинальной стоимости, 
категории выпущенных акций, о дроблении и 
консолидации акций; о выплате дивидендов и 
депозитарии, номинальном держателе акций; 
на внесение владельца акций в реестр акци-
онеров.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА – принципы 
права, применимые к любой сфере деятель-
ности, к любой области правоотношений 
(напр., принцип равноправия государств, 
принцип ответственности за правонарушение 
и т.д.). Наряду с О.п.п. имеются отраслевые 
принципы, например, принцип свободы судо-
ходства в открытом море. В ст. 38 Статута 
Международного Суда ООН используется по-
нятие «общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями», что отражает 
устаревший принцип деления наций на ци-
вилизованные и нецивилизованные. В сов-
ременной международно-правовой доктрине 
распространено мнение, что О.п.п. – это при-
нципы национальных правовых систем, при-
сущие всем демократическим нациям. Иног-
да под О.п.п. понимают правовые положения, 
понятия, приемы, которые являются общими 
для систем национального и международно-
го права. О.п.п. включают в себя и основные 
принципы международного права.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – прави-
ла, регулирующие отношения между орга-
низациями разных государств, осуществля-
ющими взаимные поставки в процессе вне-
шнеторговых отношений. Такие правила не 
носят нормативного характера, но являются 
достаточно типовыми и подлежат включению 
во внешнеторговые контракты. 

ОБЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – прос-
той тариф – максимальная ставка обложе-
ния товара, установлен на импорт товаров 
из стран, не являющихся участниками ГАТТ, 
имеет, как правило, более высокий уровень. 

ОБЩИЙ ТАРИФ СООБЩЕСТВА – тариф 
Европейского сообщества; порядковая и ал-
фавитная классификация товаров, которая 
используется странами-членами ЕС во вне-
шней и внутренней торговле.

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – суммарная 
продолжительность трудовой и иной обще-
ственно-полезной деятельности, устанавли-
ваемая независимо от имевшихся перерывов. 
С учетом этого стажа назначается пенсия по 
старости или по инвалидности вследствие 
общего заболевания, а тж. пенсия по случаю 
потери кормильца, умершего в результате та-
кого заболевания.

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(АССОЦИАЦИИ И СОЮЗЫ) – в соответствии 
с гражданским законодательством РФ – не-
коммерческие организации, создаваемые в 
форме ассоциаций или союзов коммерчески-
ми организациями по договору между собой в 
целях координации их предпринимательской 
деятельности, а тж. представления и защиты 
общих имущественных интересов. Если по 
решению участников на ассоциацию (союз) 
возлагается ведение предпринимательской 
деятельности, такая ассоциация (союз) пре-
образуется в хозяйственное общество или то-

варищество в порядке, предусмотренном ГК 
РФ, либо может создать для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйс-
твенное общество или участвовать в таком 
обществе. Общественные и иные некоммер-
ческие организации, в т.ч. учреждения, мо-
гут добровольно объединяться в ассоциации 
(союзы) этих организаций. Ассоциация (союз) 
некоммерческих организаций является неком-
мерческой организацией. Члены ассоциации 
(союза) сохраняют свою самостоятельность и 
права юридического лица. Ассоциация (союз) 
не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации (союза) несут субсидиар-
ную ответственность по ее обязательствам 
в размере и в порядке, предусмотренным 
учредительными документами ассоциации. 
Наименование ассоциации (союза) должно 
содержать указание на основной предмет 
деятельности ее членов с включением слова 
“ассоциация” или “союз”.

ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – ценные бумаги, выпущенные 
резидентами Российской Федерации. В со-
ответствии с требованиями федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
объектом депозитарной деятельности могут 
также являться ценные бумаги, выпущенные 
нерезидентами в соответствии с законода-
тельством государства, в юрисдикции кото-
рого они находятся, если это не противоречит 
требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов. О.д.д. могут 
являться эмиссионные ценные бумаги любых 
форм выпуска: бездокументарные, докумен-
тарные с обязательным централизованным 
хранением, документарные без обязательно-
го централизованного хранения. О.д.д. могут 
являться также неэмиссионные ценные бума-
ги, выпущенные с соблюдением установлен-
ной законодательством формы и порядка. 

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВО-
РА – материальные и нематериальные бла-
га, действия или воздержание от действий. 
О.м.д. могут быть как международные, так и 
внутренние вопросы, в разрешении которых 
заинтересованы участники договора. Внут-
ренние вопросы, решение которых входит в 
исключительную внутреннюю компетенцию 
государства, не могут быть объектом меж-
дународных договоров. Некоторые вопро-
сы, входящие во внутреннюю компетенцию 
государств, могут быть О.м.д. при условии 
уважения суверенитета государств, невме-
шательства во внутренние дела и др. Так, 
вопросы телеграфных, железнодорожных, 
автодорожных и иных сообщений, правовое 
положение иностранцев могут быть О.м.д. Но 
тот факт, что некоторые вопросы внутреннего 
характера становятся О.м.д., не обязательно 
означает, что эти вопросы перестают входить 
во внутреннюю компетенцию государства. В 
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зависимости от вида объекта международ-
ные договоры разделяются на группы: поли-
тические договоры, объектом которых явля-
ется всеобщий мир, безопасность народов и 
добрососедские отношения между государс-
твами; договоры экономического характера, 
объектом которых является взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество; договоры по 
вопросам культуры и науки, объектом кото-
рых являются вопросы культурного и научно-
го развития всех стран и др.

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – материальные и нематериальные блага, 
действия или воздержание от действий, не от-
носящиеся исключительно к внутренней ком-
петенции государств, по поводу которых субъ-
екты международного права могут вступать в 
правоотношения. О.м.п. – это все то, на что 
воздействует международное право. Таким 
образом, О.м.п. следует отличать от предмета 
международного права, т.е. от самих между-
народных правоотношений. О.м.п. учитывает-
ся при делении международного права на от-
расли. Так, дипломатическое право представ-
ляет собой группу норм и принципов, которые 
не только регулируют отношения государств 
в области дипломатических сношений, но и 
определяют статус дипломатических пред-
ставительств; международное морское пра-
во не только охватывает правоотношения по 
поводу использования морей и океанов, но и 
устанавливает режим морских пространств. 
О.м.п. не является все то, на что не может 
воздействовать международное право (так, 
национальное законодательство не может 
выступать в качестве О.м.п., поскольку при 
его принятии государства пользуются исклю-
чительным суверенитетом).

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – юриди-
ческие факты (действия, события, состояния), 
которые обусловливают обязанность субъек-
та заплатить налог; все, что облагается нало-
гом: вид и величина дохода, имущество и его 
стоимость, другие предметы, объекты, виды 
деятельности, денежная выручка, облагае-
мые налогом, и т.д. 

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ – факти-
ческое поведение участников правоотноше-
ний, направленное на удовлетворение раз-
нообразных законных интересов общества, 
государства, личности.

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – один из 
четырех элементов состава преступления, 
представляющий собой конкретные охраняе-
мые уголовным законом общественные отно-
шения, на которые посягает виновный.

ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОСТИ, ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ – все, что находится в 
собственности, принадлежит субъекту собс-
твенности; материальный, финансовый, 
интеллектуальный продукт, экономические 

ресурсы, принадлежащие определенным ли-
цам, организациям, государству. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (от лат. 
objectivus – предметный) – данные, содержа-
ние которых не зависит, не связано с мне-
нием, утверждением отдельных лиц, а носит 
общепризнанный характер. 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ – один из четырех элементов состава 
преступления; заключается в совершении ви-
новным конкретных действий (бездействия), 
представляющих общественную опасность и 
запрещенных уголовным законом.

ОБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ – уголовная 
ответственность за невиновное причинение 
вреда. Например, в соответствии с Законами 
Хаммурапи при гибели сына домовладель-
ца в результате того, что его дом рухнул, 
следовало казнить сына плотника, который 
этот дом строил. По российскому уголовному 
праву (ст. 5 УК РФ) не допускается. См. тж. 
СУБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ.

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – ма-
териальные и нематериальные блага, по 
поводу которых возникают гражданские пра-
воотношения. В соответствии со 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; ин-
формация; 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 правопре-
емства (наследование, реорганизация юри-
дического лица) либо иным способом, если 
они не изъяты из оборота или не ограничены 
в обороте. Виды О.г.п., оборот которых не 
допускается (объекты, изъятые из оборота), 
должны быть прямо указаны в законе. Виды 
О.г.п., которые могут принадлежать лишь 
определенным участникам оборота либо на-
хождение которых в обороте допускается по 
специальному разрешению (объекты, огра-
ниченно оборотоспособные), определяются 
в порядке, установленном законом. Земля и 
другие природные ресурсы могут отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому 
иными способами в той мере, в какой их обо-
рот допускается законами о земле и других 
природных ресурсах.

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – обособ-
ленные подразделения организаций почто-
вой связи (почтамты, прижелезнодорожные 
почтамты, отделения перевозки почты при 
железнодорожных станциях и аэропортах, 
почтовые обменные пункты, узлы почтовой 
связи, отделения почтовой связи, пункты поч-
товой связи и другие).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ – заявление пра-
вительства к.-л. государства о прекращении 
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мирных отношений и переходе к состоянию 
войны с тем или иным государством или ко-
алицией государств. Эта норма закреплена в 
III Гаагской конвенции об открытии военных 
действий 1907 г., принятой в те времена, ког-
да не существовало международно-правового 
запрещения агрессивных войн. Современное 
международное право запрещает развязы-
вание агрессивных войн с формальным О.в. 
или без такового. Учитывая миролюбивый 
характер внешней политики РФ, российс-
кое законодательство вообще не содержит 
института О.в. Конституция РФ допускает 
лишь возможность введения Президентом 
РФ на территории РФ или в отдельных ее 
местностях военного положения «в случае 
агрессии против Российской Федерации или 
непосредственной угрозы агрессии» (п. 2 
ст. 87). О.в. влечет за собой ряд юридических 
последствий, касающихся применения меж-
дународных договоров, правового статуса 
физических лиц и т.п.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕР-
ШИМ – признание судом умершим граж-
данина, о котором в месте его постоянного 
жительства нет никаких сведений в течение 
установленного законом срока. Признание 
лица безвестно отсутствующим не устраняет 
полностью юридическую неопределенность, 
обусловленную его отсутствием в месте жи-
тельства. Поэтому продолжительное отсутс-
твие гражданина при невозможности уста-
новить его местопребывание может служить 
основанием к предположению о его смерти. 
В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин 
может быть объявлен умершим при условии, 
что: 1) объявление производится только су-
дом и только после усыновления отсутствия 
сведений о месте его пребывания в продол-
жение 5 лет, а в определенных случаях – 6 
месяцев (если гражданин пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его ги-
бель от определенного несчастного случая). 
Военнослужащий или иной гражданин, про-
павший без вести в связи с военными дейс-
твиями, может быть объявлен судом умершим 
не ранее чем по истечении двух лет со дня 
окончания военных действий; 2) отсутствие 
сведений о гражданине вызвано невозмож-
ностью получить их или выяснить, жив ли он, 
несмотря на все принятые меры; 3) у граж-
данина отсутствуют мотивы к длительному 
безвестному отсутствию; если он умышленно 
скрылся по определенным причинам (напри-
мер, нежелание уплачивать алименты и пр.), 
то отсутствуют основания к предположению 
о его смерти. Уяснение последствий, насту-
пающих после объявления лица умершим, 
нуждается в учете того, что: а) наступает пре-
кращение всех его прав и обязанностей либо 
переход их к его наследникам, принявшим 

наследство: б) объявление лица умершим 
приравнивается в его смерти, однако не тож-
дественно ей, так как не прекращает его пра-
воспособности, которая прекращается лишь 
его действительной смертью. Поэтому если 
объявленный умершим в действительности 
жив, то сделки, совершенные им в том мес-
те, где не было известно об объявлении его 
умершим, действительны, и права и обязан-
ности, приобретенные по таким сделкам, не 
затрагивают решение суда об объявлении его 
умершим. Явка объявленного умершим не 
требует восстановления его правоспособнос-
ти, так как он ее не утрачивал. Последствия 
такой явки могут быть такими: 1) подлежит 
отмене решение суда об объявлении граж-
данина умершим; 2) независимо от времени 
явки гражданин вправе потребовать от любо-
го лица возврата сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло к этому лицу 
(исключая деньги и ценные бумаги, которые 
не подлежат и требованию от добросовест-
ного приобретателя); 3) лица, возмездно при-
обретшие имущество явившегося, обязаны 
возвратить это имущество, если приобрели 
его, зная, что объявленное умершим лицо 
находится в живых, или, при невозможности 
возврата такого имущества в натуре, воз-
местить его стоимость (ст. 46 ГК РФ). Днем 
смерти гражданина, объявленного умершим, 
считается день вступления в законную силу 
решения суда об объявлении его умершим.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ КАПИТАЛ – капитал 
общества, указанный в учредительных до-
кументах при его создании либо в проспек-
те эмиссии. Сумма О.к. складывается из: а) 
номинальных стоимостей всех выпущенных 
в обращение акций компании, имеющих 
номинальную стоимость; б) выручки, полу-
ченной от продажи всех акций, не имеющих 
номинальной стоимости, кроме той ее части, 
которую по закону можно отнести на счет ка-
питала, оплаченного сверх номинала; в) дру-
гих средств, которые были отнесены на счет 
объявленного капитала после распределения 
акций или в иных случаях, за минусом всех 
вычетов из этих сумм, которые были сделаны 
в соответствии с законом.

ОБЫКНОВЕНИЕ – общая практика госу-
дарств, за которой не признается юридически 
обязательный характер. Этим О. отличается 
от международно-правового обычая. К О. 
относятся и нормы международной вежли-
вости. Примером О. могут служить посоль-
ский и морской церемониалы (в частности, 
церемониал встречи главы государства или 
правительства; взаимные салюты кораблей 
в открытом море). О. сможет стать нормой 
международного права (т.е. юридически 
обязательным для всех участников междуна-
родного общения правилом поведения) путем 
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превращения его в международно-правовой 
обычай или в договорную норму права.

ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ – акция, диви-
денды по которой выплачиваются из части 
прибыли, оставшейся после уплаты твердого 
процента обладателям привилегированных 
акций, то есть в виде процента, зависящего 
от величины прибыли. Подобные акции на-
зывают также ординарными или акциями с 
нефиксированным дивидендом. Владельцы 
О.а. в отличие от обладателей привилеги-
рованных акций обладают правом голоса на 
общем собрании акционеров. Поэтому О.а. 
называют тж. голосующими, в отличие от ак-
ций привилегированных (без права голоса). 
Согласно ст. 25 Федерального закона РФ 
“Об акционерных обществах” от 26 декабря 
1995 г., номинальная стоимость всех О.а. об-
щества должна быть одинаковой.

ОБЫСК – следственное действие, направ-
ленное на получение доказательств по уголов-
ному делу. Основанием производства О. явля-
ется наличие достаточных данных полагать, 
что в каком-либо месте или у какого-либо лица 
могут находиться орудия преступления, пред-
меты, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела. 

ОБЫЧАЙ – правило, форма поведения, в 
которых закреплено то, что складывалось в 
результате длительной общественной практи-
ки; основное средство регулирования поведе-
ния в условиях родового строя. Соблюдение 
О. обеспечивается мерами общественного 
воздействия. С появлением государства О. 
становится источником права, его соблюде-
ние обеспечивается принудительной силой 
государства.

ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА – в со-
ответствии со ст. 5 ГК РФ – сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законода-
тельством, независимо от того, зафиксирова-
но ли оно в к.-л. документе. Обычаи делового 
оборота, противоречащие обязательным для 
участников соответствующего отношения по-
ложениям законодательства или договору, не 
применяются.

ОБЫЧНОЕ ПРАВО – система норм, пра-
вил поведения, основывающаяся на обы-
чае и санкционированная государственный 
властью. О.п. возникло в догосударственный 
период развития стран и народов, оно было 
широко распространено в рабовладельчес-
кие и феодальные времена. К О.п. относятся 
законы Двенадцати таблиц, средневековые 
Русская правда, Алеманнская правда, Сали-
ческая правда и т.п. По мере развития госу-
дарств и их правовых систем О.п. уступает 
место закону. В настоящее время О.п. не 
играет существенной роли в системе права 
современных развитых государств (за ис-

ключением судебной практики, где его нормы 
используются для разрешения судебных дел 
в соответствии со сложившимися обычаями). 
Несколько большую роль О. п. играет в меж-
дународных отношениях.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ – регис-
трация фактов обременения ценных бумаг 
депонента обязательствами; ведение отде-
льного от других счета депо депонента с ука-
занием даты и основания каждой операции по 
счету; передача депоненту всей информации 
о ценных бумагах, полученной депозитарием 
от эмитента или держателя реестра владель-
цев ценных бумаг. 

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАГЛАДИТЬ ПРИЧИ-
НЕННЫЙ ВРЕД – одна из принудительных 
мер воспитательного воздействия, предус-
мотренная уголовным законом (ст. 90 УК 
РФ), которая может быть назначена несовер-
шеннолетнему, впервые совершившему пре-
ступление небольшой или средней тяжести. 
Назначается с учетом имущественного поло-
жения несовершеннолетнего и наличия у него 
соответствующих трудовых навыков.

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ – 
одна из основных конституционных обязан-
ностей граждан в большинстве государств 
мира, а согласно конституционной доктрине 
ряда стран – одновременно и право граж-
дан. О.з.с. в демократических государствах 
обычно предполагает обязательную военную 
службу или замещающую ее альтернативную 
гражданскую службу, а тж. выполнение опре-
деленных законом повинностей в случае вой-
ны или военной опасности. Обычно конститу-
ционные нормы об О.з.с. конкретизируются в 
законах об обороне, воинской обязанности и 
других подобных актах текущего законода-
тельства. В соответствии со ст. 59 Конститу-
ции РФ 1993 г. защита Отечества является не 
только обязанностью, но и долгом граждани-
на РФ. Гражданин РФ имеет право на прохож-
дение альтернативной гражданской службы, 
если несение военной службы противоречит 
его убеждениям или вероисповеданию.

ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДИТЬСЯ – одна из 
конституционных обязанностей граждан по 
всех т.н. “социалистических” и отд. демокра-
тических (например, Испания) государствах. 
В “социалистических” странах имеет юриди-
ческий характер (действует уголовная ответс-
твенность за тунеядство), тогда как в демок-
ратических государствах – только моральное 
значение.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДС-
ТВЕ – часть наследственного имущества, 
которая переходит к определенным наслед-
никам независимо от содержания завеща-
ния. Завещатель вправе определить круг 
наследников, призываемых к наследованию, 
и распределить между ними наследственное 
имущество в любых долях. Однако эта свобо-
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да завещательных распоряжений ограничена 
установлением в законе круга наследников 
(их принято называть обязательными), кото-
рые по закону вправе получить обязательную 
долю в наследстве. Граждане, относящиеся 
к наследникам по закону, указанным в ста-
тьях 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко 
дню открытия наследства, но не входящие 
в круг наследников той очереди, которая 
призывается к наследованию, наследуют 
по закону вместе и наравне с наследниками 
этой очереди, если не менее года до смерти 
наследодателя находились на его иждивении, 
независимо от того, проживали они совмест-
но с наследодателем или нет. К наследникам 
по закону относятся также граждане, которые 
не входят в круг наследников той или иной 
очереди, но ко дню открытия наследства яв-
лялись нетрудоспособными и не менее года 
до смерти наследодателя находились на его 
иждивении и проживали совместно с ним. 
При наличии других наследников по закону 
они наследуют вместе и наравне с наслед-
никами той очереди, которая призывается 
к наследованию. При отсутствии других на-
следников по закону указанные нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодателя наследу-
ют самостоятельно в качестве наследников 
восьмой очереди. Несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы наследодате-
ля, подлежащие призванию к наследованию 
на указанном основании, наследуют неза-
висимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону 
(обязательная доля). Право на обязательную 
долю в наследстве удовлетворяется из остав-
шейся незавещанной части наследственного 
имущества, даже если это приведет к умень-
шению прав других наследников по закону на 
эту часть имущества, а при недостаточности 
незавещанной части имущества для осущест-
вления права на обязательную долю – из той 
части имущества, которая завещана. В обяза-
тельную долю засчитывается все, что наслед-
ник, имеющий право на такую долю, получает 
из наследства по какому-либо основанию, в 
том числе стоимость установленного в пользу 
такого наследника завещательного отказа. 
Если осуществление права на обязательную 
долю в наследстве повлечет за собой невоз-
можность передать наследнику по завеща-
нию имущество, которым наследник, имею-
щий право на обязательную долю, при жизни 
наследодателя не пользовался, а наследник 
по завещанию пользовался для проживания 
(жилой дом, квартира, иное жилое помеще-
ние, дача и тому подобное) или использовал 
в качестве основного источника получения 
средств к существованию (орудия труда, 

творческая мастерская и тому подобное), суд 
может с учетом имущественного положения 
наследников, имеющих право на обязатель-
ную долю, уменьшить размер обязательной 
доли или отказать в ее присуждении.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – оп-
ределенная международным договором со-
вокупность правомочий международного 
судебного органа рассматривать и разрешать 
правовые споры, переданные ему на основа-
нии заранее взятого спорящими государства-
ми обязательства. Если такое обязательство 
имеет взаимный характер или если это прямо 
оговорено, спор может быть передан на меж-
дународную судебную процедуру по требова-
нию лишь одной спорящей стороны без со-
гласия другой стороны в каждом конкретном 
случае. Такое обязательство возникает, как 
правило, в силу участия государства в меж-
дународном договоре, предусматривающем 
признание О.ю. по спорам, связанным с осу-
ществлением этого договора. Например, в со-
ответствии с Конвенцией о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, поль-
зующихся международной защитой, в т. ч. 
дипломатических агентов 1973 г. любой спор, 
касающийся толкования или применения этой 
Конвенции, передается по просьбе одного из 
спорящих государств в арбитраж или в Меж-
дународный Суд ООН. Признание О.ю. явля-
ется добровольным. Государство – участник 
договора, не желающее связывать себя обя-
зательством в отношении судебного разреше-
ния споров, как правило, может сделать соот-
ветствующую оговорку. Юрисдикция Между-
народного Суда ООН может быть признана 
обязательной государствами-участниками 
Статута Суда на основании общих заявлений 
по ст. 36 этого Статута. В соответствии с п. 2 
данной статьи государства-участники могут в 
любое время заявить, что они признают без 
особого о том соглашения ipso facto в отноше-
нии любого иного государства, принявшего 
такое же обязательство, юрисдикцию Суда 
обязательной по всем правовым спорам, ка-
сающимся: а) толкования договора; б) любого 
вопроса международного права; в) наличия 
факта, который, если он будет установлен, 
представит собой нарушение международ-
ного обязательства; г) характера и размеров 
возмещения, причитающегося за нарушение 
международного обязательства. Общие за-
явления о признании О.ю. Международного 
Суда сделали более 40 государств, однако, как 
правило, такие заявления сопровождаются 
оговорками, существенно сужающими сферу 
действия О.ю. РФ признает О.ю. Международ-
ного Суда по ряду международных договоров, 
касающихся прежде всего прав человека (со-
ответствующее заявление было сделано еще 
СССР в феврале 1989 г.). Россия, кроме того, 
участвует в ряде международных соглашений 

ОБЯ
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специального характера, предусматривающих 
возможность обращения к арбитражу или 
Международному Суду ООН по требованию 
одной из сторон в споре.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ – 
принятие управленческих решений, выпуск 
организационно-распорядительных докумен-
тов только после обсуждения и получения со-
гласия определенного круга уполномоченных 
или заинтересованных лиц. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – в российс-
ком уголовном праве (ст. 49 УК РФ) – один из 
видов наказания (назначается только как ос-
новное). Заключаются в выполнении осужден-
ным в свободное от основной работы или уче-
бы время бесплатных общественно полезных 
работ, вид которых определяется органами 
местного самоуправления. Устанавливаются 
на срок от шестидесяти до двухсот сорока ча-
сов и отбываются не свыше четырех часов в 
день. О.р. не назначаются лицам, признанным 
инвалидами первой или второй группы, бере-
менным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до восьми лет, женщинам, 
достигшим пятидесятипятилетнего возраста, 
мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 
возраста, а тж. военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ – обязательная 
ежегодная проверка бухгалтерской отчетнос-
ти экономических субъектов, выделенных по 
следующим критериям, установленным нор-
мативными актами: 1. Организационно-пра-
вовая форма экономического субъекта -ак-
ционерные общества открытого типа (откры-
тые акционерные общества) при наличии на 
конец отчетного года свыше 100 акционеров. 
2. Вид деятельности – банки и другие кредит-
ные учреждения; страховые организации и 
общества взаимного страхования; товарные 
и фондовые биржи; инвестиционные инсти-
туты; внебюджетные фонды, источниками 
образования средств которых являются пре-
дусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации обязательные отчисления, 
производимые юридическими и физическими 
лицами; благотворительные и иные фонды, 
источниками образования средств которых 
являются добровольные отчисления юри-
дических и физических лиц. 3. Источники 
формирования уставного капитала – любой 
экономический субъект, в уставном капитале 
которого имеется доля, принадлежащая инос-
транному инвестору. 4. Финансовые показа-
тели – объем выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг) за год, превышающий в 500 
тысяч раз установленный законодательством 
минимальный размер оплаты труда, или сум-
ма активов баланса, превышающая на конец 
отчетного года установленный законодатель-
ством минимальный размер оплаты труда в 
200 тысяч раз. Минимальный размер оплаты 

труда для расчета показателей принимается в 
среднегодовом исчислении за отчетный год. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВОТУМ – существую-
щая в ряде государств юридическая обязан-
ность всех дееспособных граждан принимать 
участие в голосовании на выборах государс-
твенных органов власти под угрозой наложе-
ния штрафа.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЙ – паевой взнос 
члена кооператива, вносимый в обязательном 
порядке и дающий право голоса и право на 
участие в деятельности кооператива, на поль-
зование его услугами и льготами, предусмот-
ренными уставом кооператива, и на получение 
полагающихся кооперативных выплат.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ – нормы ре-
зервирования средств, ресурсов, устанавли-
ваемые в законодательном порядке, на осно-
ве нормативных документов, установленных 
правил. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – вытекающие из до-
говора или гражданского законодательства 
отношения, заключающиеся в том, что одна 
из договаривающихся сторон обязана совер-
шить определенные действия в пользу другой 
стороны или воздержаться от нежелательных 
для нее действий. Чаще всего О. распростра-
няются на возврат долга, выполнение работ 
и услуг, передачу имущественных ценностей, 
охрану собственности, выплату денежных 
средств, поставку товаров. Финансовые О. 
касаются взаимоотношений должника и кре-
дитора и определяют обязанность уплаты 
определенных денежных средств в установ-
ленный срок. У предприятия могут быть О. к 
получению (дебиторская задолженность) и О. 
к погашению (кредиторская задолженность).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОС-
НОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ – граждан-
ско-правовые обязательства, предусмотрен-
ные гл. 60 ГК РФ. В соответствии со ст. 1102 
ГК РФ лицо, которое без установленных за-
коном, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущест-
во (приобретатель) за счет другого лица (по-
терпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбере-
женное имущество (неосновательное обога-
щение). На сумму неосновательного денеж-
ного обогащения подлежат начислению про-
центы за пользование чужими средствами с 
того времени, когда приобретатель узнал или 
должен был узнать о неосновательности по-
лучения или сбережения денежных средств.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИ-
ЧИНЕНИЯ ВРЕДА – один из основных инс-
титутов обязательственного права, форма 
гражданско-правовой ответственности, пре-
дусмотренная гл. 59 ГК РФ. В соответствии со 
ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а тж. пред, при-
чиненный имуществу юридического лица, 
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подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Законом обязан-
ность возмещения вреда может быть возло-
жена 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 вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. 
Однако законом может быть предусмотрено 
возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда (ответственность за вред, 
причиненный правомерными действиями). 
Не подлежит возмещению вред, причинен-
ный в состоянии необходимой обороны, если 
при этом не были превышены ее пределы. 
Вред, причиненный в состоянии крайней не-
обходимости, должен быть возмещен лицом, 
причинившим вред. Юридическое лицо либо 
гражданин обязаны возместить вред, при-
чиненный его работником при исполнении 
трудовых (служебных, должностных) обя-
занностей. Хозяйственные товарищества и 
производственные кооперативы возмещают 
вред, причиненный их участниками (членами) 
при осуществлении последними предприни-
мательской, производственной или иной де-
ятельности товарищества или кооператива. 
Вред, причиненный гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том числе 
в результате издания не соответствующего 
закону или иному правовому акту акта госу-
дарственного органа или органа местного са-
моуправления, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счет соответственно казны 
РФ, казны субъекта РФ или казны муници-
пального образования. Вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного осуж-
дения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в 
качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, незаконно-
го наложения административного взыскания 
в виде ареста или исправительных работ, 
возмещается за счет казны РФ, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счет казны 
субъекта РФ или казны муниципального об-
разования в полном объеме независимо от 
вины должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и 
суда в порядке, установленном законом. За 
вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или 
опекуны, если не докажут, что вред возник 
не по их вине. Если вред причинил малолет-
ний, нуждающийся в опеке и находившийся в 
соответствующем воспитательном, лечебном 

учреждении, учреждении социальной защиты 
населения или другом аналогичном учреж-
дении, которое в силу закона является его 
опекуном, то возместить вред обязано само 
это учреждение, если не докажет, что вред 
возник не по вине самого же учреждения. 
Несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет самостоятель-
но несут ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях. В случае, когда 
у несовершеннолетнего в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмеще-
ния вреда, последний должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его ро-
дителями (усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по 
их вине. Вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным, возмещают 
его опекун или организация, обязанная осу-
ществлять за ним надзор, если они не до-
кажут, что вред возник не по их вине. Вред, 
причиненный гражданином, ограниченным в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими 
средствами, возмещается самим причини-
телем вреда. Дееспособный гражданин или 
несовершеннолетний в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет, причинивший вред 
в таком состоянии, когда он не мот понимать 
значения своих действий или руководить ими, 
не отвечает за причиненный им вред. См. 
тж. ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОС-
ТИ; КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА; 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА; ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕ-
ДА; ПРИЧИНЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕДО-
СТАТКОВ ТОВАРОВ; РАБОТ ИЛИ УСЛУГ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО – сово-
купность гражданско-правовых норм, регули-
рующих отношения в связи с обязательства-
ми. Под обязательствами понимаются такие 
правоотношения, при которых одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу друго-
го лица (кредитора) определенное действие, 
как то: передать имущество, выполнить рабо-
ту, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться 
от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его 
обязанности. Обязательства возникают из 
договора, вследствие причинения вреда и из 
иных оснований, указанных в Гражданском 
кодексе РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – в гражданском пра-
ве – правоотношение, в силу которого одно 
лицо (должник) обязано совершить в поль-
зу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности. О. возникают 
из договора, вследствие причинения вреда и 

ОБЯ
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из иных оснований, предусмотренных ГК РФ, 
а тж. из сделок, хотя и не предусмотренных 
им, но не противоречащих законодательству; 
из административных актов, порождающих в 
силу законодательства гражданско-правовые 
последствия; вследствие создания изобре-
тений, промышленных образцов, произве-
дений науки, литературы и искусства и иных 
результатов интеллектуальной деятельности; 
вследствие причинения вреда другому лицу, 
а равно вследствие неосновательного приоб-
ретения или сбережения имущества за счет 
другого лица (неосновательного обогащения); 
вследствие иных действий граждан и юриди-
ческих лиц; вследствие событий, с которыми 
законодательство связывает наступление 
гражданско-правовых последствий. В О. в 
качестве каждой из его сторон – кредитора 
или должника могут участвовать одно или 
одновременно несколько лиц. Недействи-
тельность требований кредитора к одному 
из лиц, участвующих в О. на стороне долж-
ника, равно как и истечение срока исковой 
данности по требованию к такому лицу, сами 
по себе не затрагивают его требований к ос-
тальным этим лицам. Если каждая из сторон 
по договору несет обязанность в пользу дру-
гой стороны, она считается должником дру-
гой стороны в том, что обязана сделать в ее 
пользу, и одновременно ее кредитором в том, 
что имеет право от нее требовать. О. не со-
здает 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 сторон О. В О. 
могут участвовать несколько кредиторов или 
несколько должников. В таких случаях гово-
рят о множественности лиц в О. Множествен-
ность может иметь место и на обеих сторонах 
одновременно, хотя чаще всего она встреча-
ется на стороне должника. Главный вопрос, 
требующий решения при множественности 
лиц, – это вопрос о том, выступает такое О. 
долевым или солидарным. Долевыми называ-
ют такие О., в которых каждый из содолжни-
ков (долевой должник) отвечает перед креди-
тором лишь в рамках приходящейся на него 
доли долга, а каждый из кредиторов (долевой 
кредитор) имеет право требовать исполнения 
О. лишь в рамках приходящейся на него доли 
требования. Должник в долевом О. не несет 
ответственности за исполнение О. в целом. 
Кредитор не вправе предъявлять к долевому 
должнику требование об исполнении О. в пол-
ном объеме, его требование ограничивается 
размером приходящейся на должника доли. 
Долевым может быть не всякое О., а лишь 
такое, которое имеет делимый предмет, если 
доли участников такого О. не определены со-
глашением, законом или иными правовыми 

актами, то предполагается, что они являются 
равными. Солидарными О. называются та-
кие, в которых кредитору принадлежит право 
требовать их исполнения в полном объеме от 
любого из должников, а исполнение О. любым 
из должников освобождает остальных от дол-
га перед данным кредитором. Принято раз-
личать договорные (вытекающие из условий 
заключенных договоров) и внедоговорные О. 
Внедоговорные О. возникают из: причинения 
вреда и неосновательного обогащения. Вред 
подлежит возмещению пострадавшему тем, 
кто его причинил, в полном объеме. Такая си-
туация возникает при порче вещей, а тж. при 
телесном ущербе. В силу обязательства, воз-
никающего из неосновательного обогащения, 
лицо, которое без установления (законода-
тельством или сделкой) оснований приобрело 
имущество за счет другого, обязано возвра-
тить последнему неосновательно полученное. 
При этом в действиях приобретателя не долж-
но быть вины. Пример: необоснованное полу-
чение по почте денег в результате ошибки в 
адресе. Договорные О. прекращаются либо 
исполнением договора, либо его заменой.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА – обяза-
тельство заемщика выкупить назад опреде-
ленное количество выпущенных ценных бумаг 
в течение установленного периода, если цена 
облигаций упадет ниже курса их выпуска. 

ОБЯЗЫВАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – нор-
мы права, предписывающие лицам совершать 
определенные положительные действия. 
Примером может служить норма гражданско-
го права, которая устанавливает, что каждый 
участник общей долевой собственности обя-
зан соразмерно со своей долей участвовать 
в уплате налогов, сборов и иных платежей по 
общему имуществу, а тж. в издержках по его 
содержанию и сохранению.

ОВЕРБОТ (англ. overbought – избыточная 
покупка) – резкое повышение цен на опре-
деленный товар в результате значительного 
повышения его закупок; неоправданный рост 
цен. 

ОВЕРДРАФТ (англ. overdraft – пере-
расход) – форма краткосрочного кредита, 
предоставление которого осуществляется 
списанием средств по счету клиента банка 
(сверх остатка на счете), в результате чего об-
разуется дебетовое сальдо. О. используется, 
когда величина платежа превышает остаток 
средств на счете клиента. Обычно между бан-
ком и клиентом заключается соглашение по 
максимальной сумме, других условиях пре-
доставления кредита, порядке погашения. В 
погашение задолженности направляются все 
суммы, зачисляемые на текущий счет кли-
ента, поэтому объем кредита изменяется по 
мере поступления средств. Проценты взима-
ются по существующим или согласованным 
ставкам. Право пользоваться О. предостав-
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ляется наиболее надежным клиентам. О. от-
личается от обычных ссуд тем, что в погаше-
ние задолженности направляются все суммы, 
поступающие на текущий счет клиента.

ОВЕРСОЛД (англ. oversold – избыточная 
продажа) – резкое падение цен на определен-
ный товар на рынке вследствие значитель-
ного увеличения его поступления на рынок, 
неоправданное снижение цен. 

ОГОВОР – показание обвиняемого (под-
судимого), потерпевшего, свидетеля, ложно 
изобличающее другое лицо в совершении 
преступления. Следует отличать О. от доноса, 
который может быть сделан и не в процессе 
допроса свидетеля или потерпевшего в орга-
нах предварительного расследования или в 
суде. О. может быть добросовестным заблуж-
дением или заведомо ложным показанием.

ОГОВОРКА – пункт договора, содержа-
щий какие-либо условия, согласно которым 
регулируются отношения договаривающихся 
сторон в случае наступления непредвиден-
ного заранее, но вполне вероятного события. 
Обычно О. касаются изменения цен, валют-
ного курса, погодных условий, возможности 
возникновения забастовок, военных конф-
ликтов и других обстоятельств. 

ОГОВОРКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДОГОВОРУ – одностороннее официальное 
заявление одной из сторон международного 
договора относительно намерения исключить 
или изменить юридическое действие опреде-
ленных положений договора в их применении 
к данной стороне. О. к м. д. может заявляться 
при выражении согласия сторон на обяза-
тельность для них договора, в частности, при 
подписании международного договора, ут-
верждении международного договора, рати-
фикации и т.д. Обычно оговорка фиксируется 
письменно при подписании или включается 
в документ либо ратификационную грамоту, 
о чем депозитарий договора обязан в силу 
своих функций уведомить другие стороны 
договора. Каждый участник договора вправе 
представить возражения или сделанные им 
самим оговорки. Часто договоры содержат 
подробные условия, касающиеся оговорок: 
возражения по ним могут представляться 
либо в любой момент, либо в течение опре-
деленного срока, после которого стороны, 
не заявившие о своем несогласии с оговор-
кой, автоматически становятся участниками 
правоотношений, установленных оговоркой. 
Ст. 20 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1961 г. содержит на этот 
счет общую норму, определяя такой срок в 
12 месяцев. Известны договоры, содержащие 
прямой запрет оговорок или не содержащие 
вообще положений об оговорках, что подра-
зумевает возможность их заявления. Прак-
тика оговорок к отдельным положениям до-
говора существенно повышает гибкость его 

применения и способствует тому, что число 
участников договора становится больше в тех 
случаях, когда достижение всеобщего согла-
сия по всем положениям договора является 
затруднительным, а оговорки не изменяют 
общего характер договорных прав и обяза-
тельств. В доктрине международного права 
иногда высказывается мнение, что оговор-
ки могут быть сделаны только в отношении 
многосторонних договоров. Тем не менее, в 
практике РФ и других стран имеются двусто-
ронние договоры, к которым были сделаны 
оговорки. США сделали оговорки к двусто-
роннему Договору о постоянном нейтралите-
те и функционировании Панамского канала 
1979 г. Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров 1961 г. ничего не говорит 
о недопустимости оговорок к двусторонним 
договорам.

ОГОВОРКА О ВОЙНЕ – специальная 
оговорка, условие договора, определяющее 
действие сторон в случае возникновения 
войны или угрозы войны, военных действий, 
гражданской войны и других военных рисков.

ОГОВОРКА О ВЫЧЕТЕ – оговорка, пункт 
в страховом договоре (преимущественно в 
морском), согласно которому страховщик оп-
лачивает риск только в том случае, когда он 
превышает определенную сумму. 

ОГОВОРКА О ЗАБАСТОВКЕ – оговорка, 
определяющая взаимоотношения сторон до-
говора морской перевозки в случае забас-
товки в порту погрузки или выгрузки. Может 
предусматривать расторжение договора, в 
случае же оставления его в силе фрахтова-
тель выплачивает демерредж.

ОГОВОРКА О НЕБРЕЖНОСТИ – одна 
из стандартных оговорок при страховании 
судов. С включением этой оговорки в объем 
ответственности страховщика включаются 
следующие риски, которые обычно не пок-
рыты стандартными условиями полисов: 
убытки, причиненные при погрузке, выгрузке 
или штивке груза; при бункеровке; взрывом 
на судне или вне его; взрывом котлов; по-
ломкой валов; скрытыми дефектами в судне; 
контактом с самолетами, а тж. небрежностью 
капитана, помощников, команды, механиков, 
лоцманов.

ОГОВОРКА О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБ-
НОСТИ В ДОГОВОРАХ СТРАХОВАНИЯ – ус-
ловие, согласно которому перестраховщик 
несет ответственность за свою долю в убыт-
ке, даже если компания-цедент стала непла-
тежеспособной. 

ОГОВОРКА О ПОВЫШЕНИИ ИЛИ ПО-
НИЖЕНИИ ЦЕНЫ – оговорка, включаемая в 
условия договора, контракта, и предусматри-
вающая изменение договорной цены товара 
в случае, если к обусловленному в договоре 
моменту произойдет изменение рыночных 
цен сверх определенного предела. 

ОВЕ-ОГО
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ОГО-ОГР

ОГОВОРКА О ПРОДАЖЕ СУДНА – специ-
альная оговорка, которая содержится в поли-
сах по страхованию судов и предусматривает 
прекращение действия полиса в случае изме-
нения его владельца. Страховщик может про-
должить действие полиса, но это должно быть 
подтверждено письменно. Если судно меняет 
судовладельца, находясь в море, страхование 
остается в силе до времени прибытия судна в 
порт назначения.

ОГОВОРКА О СКОЛЬЗЯЩИХ ЦЕНАХ – 
условие в договоре об установлении оконча-
тельной цены в зависимости от издержек про-
изводства, уровня зарплаты рабочим. 

ОГОВОРКА О СКРЫТЫХ ДЕФЕКТАХ – 
оговорка в условиях полиса, в соответствии 
с которой потери и повреждения, причинен-
ные корпусу судна или машинам скрытыми 
дефектами, подлежат возмещению стра-
ховщиком. Простое обнаружение скрытых 
дефектов страхованием не покрывается. 
Однако если обнаруженные дефекты причи-
нили непосредственные повреждения другим 
частям судна, эти повреждения подлежат воз-
мещению.

ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ – оговорка, 
пункт в страховом договоре, в соответствии с 
которым страхователь обязуется оплатить оп-
ределенный процент издержек страхования, 
превышающих фиксированный предел. 

ОГОВОРКА ОБ ИНСПЕКЦИИ – в пе-
рестраховочных договорах – оговорка, 
предоставляющая перестраховщику право 
проверять книги перестрахователя с целью 
установить, соблюдает ли последний условия 
договора при передаче рисков в перестра-
хование. Перестраховщики прибегают к ис-
пользованию такого права в исключительных 
случаях.

ОГОВОРКА ЧАСОВ – условие в догово-
рах перестрахования стихийных бедствий с 
эксцедентом убытка. Означает период време-
ни, в течение которого происходит стихийное 
бедствие (обычно 72 или 68 часов).

ОГОРОДНИЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – раз-
новидность потребительских кооперативов. 
Образуются для оказания комплекса услуг по 
производству, переработке и сбыту продук-
ции растениеводства и животноводства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСУГА И УСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОВЕ-
ДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО – в 
уголовном праве РФ (ст. 90 УК РФ) – одна 
из принудительных мер воспитательного 
воздействия, которая может быть назначена 
несовершеннолетнему, впервые совершив-
шему преступление небольшой или средней 
тяжести. Может предусматривать: запрет по-
сещения определенных мест, использования 
определенных форм досуга, в т.ч. связанных 
с управлением механическим транспортным 
средством; ограничение пребывания вне 

дома после определенного времени суток, 
выезда в другие местности без разрешения 
специализированного государственного ор-
гана и др. Несовершеннолетнему может быть 
предъявлено тж. требование возвратиться в 
образовательное учреждение либо трудоус-
троиться с помощью специализированного 
государственного органа. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ И СВОБОД – в соответствии со ст. 56 
Конституции РФ 1993 г. отдельные ограниче-
ния прав и свобод с указанием предела срока 
их действия могут устанавливаться при вве-
дении чрезвычайного положения. Но и в усло-
виях чрезвычайного положения не подлежат 
ограничению права и свободы, предусмот-
ренные ст.ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 
40 (ч. 1), 46-54 Конституции РФ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖ-
БЕ – в уголовном праве РФ (ст. 51 УК РФ) – 
один из видов наказания (назначается только 
как основное). Назначается осужденным во-
еннослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, на срок от трех месяцев до двух 
лет в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части УК РФ за 
совершение преступлений против военной 
службы, а тж. осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, 
вместо исправительных работ, предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ. Из денежного содержания осуж-
денного к О. по в.c. производятся удержания в 
доход государства в размере, установленном 
приговором суда, но не свыше 20%. Во время 
отбывания этого наказания осужденный не 
может быть повышен и должности, воинском 
звании, а срок наказания не засчитывается в 
срок выслуги лет для присвоения очередного 
воинского звания.

ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ – в соответствии с Семейным кодексом 
РФ – применяемая по решению суда мера за-
щиты детей, состоящая в отобрании ребенка 
у родителей (одного из них) без лишения их 
родительских прав. О.р.п. допускается, если 
оставление ребенка с родителями (одним 
из них) опасно для ребенка по обстоятельс-
твам, от родителей (одного из них) не зави-
сящим (психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и др.). О.р.п. допускается тж. в 
случаях, если оставление ребенка с родите-
лями (одним из них) вследствие их поведения 
опасны для ребенка, хотя и не установлены 
достаточные основания для лишения родите-
лей (одного из них) родительских прав. Если 
родители (один из них) не изменят своего 
поведения, орган опеки и попечительства по 
истечении шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских 
прав обязан предъявить иск о лишении ро-
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дительских прав. В интересах ребенка орган 
опеки и попечительства вправе предъявить 
иск о лишении родителей (одного из них) ро-
дительских прав до истечения этого срока.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ – в уголовном 
праве РФ (ст. 53 УК РФ) – один из видов на-
казания (назначается только как основное). 
Заключается в содержании осужденного, 
достигшего к моменту вынесения судом при-
говора восемнадцатилетнего возраста, в спе-
циальном учреждении без изоляции от обще-
ства в условиях осуществления за ним над-
зора. 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 неосторож-
ности, – на срок от одного года до пяти лет. 
В случае замены обязательных работ или ис-
правительных работ О.с. оно может быть на-
значено на срок менее одного года. В случае 
злостного уклонения от отбывания наказания 
лицом, осужденным к О.с., оно заменяется 
лишением свободы на срок О.с., назначенно-
го приговором суда. При этом время отбытия 
О.с. засчитывается в срок лишения свободы 
из расчета один день лишения свободы за 
один день О.с. О.с. не назначается лицам, 
признанным инвалидами первой или второй 
группы, беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до восьми лет, 
женщинам, достигшим пятидесятипятилетне-
го возраста, мужчинам, достигшим шестиде-
сятилетнего возраста, а тж. военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву.

ОГРАНИЧЕНИЯ – 1) вытекающие из зако-
нов и других нормативных актов, из решений 
государственных органов пределы, границы, 
за которые не должна выходить деятель-
ность субъектов. Распространенной формой 
являются О. в области экспорта и импорта 
товаров, иммиграции. О. являются одним из 
средств, применяемых государством в целях 
защиты интересов национальных товаропро-
изводителей и потребителей, обеспечения 
общегосударственных интересов и выпол-
нения международных обязательств; 2) О. в 
экономико-математическом моделировании 
вместе с целевой функцией образуют модель 
линейного программирования. Выражения 
системы О. должны быть при этом первого 
порядка, линейными. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – 
см. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ. Правоспособность 
и дееспособность не могут быть ограничены 
иначе, как в случаях и порядке, предусмот-
ренных законом.

ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
1) ключевой аспект акционерной собствен-
ности, состоящий в том, что акционер несет 
ответственность по долгам акционерного 
общества только в пределах своей доли в 

акционерном капитале, т. е. в пределах сум-
мы, уплаченной им за приобретенные акции; 
2) ограничение ответственности фирмы, 
состоящее в том, что она обещает отвечать 
по принятым ею обязательствам, возмещать 
причиненные убытки только в пределах сум-
мы вложенного в фирму капитала; 3) огра-
ничение выплат страхового возмещения и 
страховых сумм, предусмотренное условиями 
страхования имущества и жизни. 

ОГРАНИЧЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО – парт-
нерство, включающее генерального партне-
ра, занимающегося повседневным управле-
нием компанией, и партнеров с ограниченной 
ответственностью (“пассивных”), которые не 
принимают активного участия в управлении 
компанией.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАК-
ТИКА – монопольное положение предпри-
ятий на рынке, которое позволяет им дикто-
вать свои условия, сдерживать конкуренцию, 
злоупотреблять своим положением. Формы и 
методы, которые используют такие предпри-
ятия, весьма разнообразны: коллективный 
отказ в допуске нежелательного партнера к 
заключению договора или к вступлению в ас-
социацию; использование цен ниже себестои-
мости для устранения конкурентов; установ-
ление дискриминационных цен или условий 
в отношении поставок и покупок товаров или 
услуг; участие в торгах по тайному сговору и 
др. См. тж. ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – 
толкование норм права, которое имеет место 
в тех случаях, когда словесное содержание 
норм права шире их подлинного смысла.

ОГУЛЬНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – еди-
новременная мера таможенно-тарифного 
регулирования; проявляется в сплошном 
(огульном) повышении ставок ввозных тамо-
женных пошлин по всем статьям таможенного 
тарифа, а тж. во взимании таможенных пла-
тежей в твердой, свободно конвертируемой 
валюте по официально заниженному курсу 
или в виде «золотой пошлины», т.е. в золотом 
эквиваленте номинальной стоимости нацио-
нальной валюты.

ОДНОКРАТНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ – принцип налогообложения, согласно ко-
торому один и тот же объект может облагаться 
налогом определенного вида только один раз 
за установленный законом период времени. 

ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (МОНОКА-
МЕРАЛИЗМ) – структура общенациональных 
представительных учреждений – парламен-
тов, исключающая их деление на палаты (см. 
Двухпалатная система). Такие парламенты 
называют тж. “однопалатными”. В настоящее 
время большинство парламентов мира (около 
60%) строятся по О.с. О.с. характерна для 
парламентов унитарных государств. В пос-
ледние годы наблюдается процесс перехода 

ОГР-ОДН
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ОДН-ОКР

ряда унитарных государств от О.с. к двухпа-
латной (Румыния, Польша, Чехия, Хорватия) и 
наоборот (Швеция, Дания, Новая Зеландия).

ОДНОРОДНЫЕ ТОВАРЫ – товары, ко-
торые, хотя и не являются одинаковыми во 
всех отношениях, имеют сходные характе-
ристики и состоят из схожих компонентов, что 
позволяет им выполнять те же функции, что 
и оцениваемые товары, и быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении одно-
родности товаров учитываются следующие их 
признаки: качество, наличие товарного знака 
и репутация на рынке, страна происхождения 
товара, производитель. Товары не считаются 
однородными с оцениваемыми, если не были 
произведены в одной и той же стране и если 
их проектирование, опытно-конструкторские 
работы над ними, их художественное офор-
мление, дизайн, эскизы, чертежи и т.п. были 
выполнены в Российской Федерации.

ОДНОСТОРОННИЙ АКТ – действие субъ-
екта международного права, предпринятое 
им в одностороннем порядке и имеющее меж-
дународно-правовое значение. Юридическим 
О.а. является лишь такое волеизъявление 
или действие государства, с каким междуна-
родное право связывает наступление право-
вых последствий, т.е. которое имеет значение 
юридического факта по международному 
праву. Для того чтобы О.а. имел указанное 
значение, необходимо, чтобы волеизъявле-
ние было направлено на возникновение меж-
дународно-правовых последствий, поскольку 
не всякое одностороннее действие субъекта 
международного права влечет их. Необходи-
мо тж., чтобы имелись международно-право-
вые нормы, на основании которых или в свя-
зи с которыми возникает соответствующий 
юридический факт. В качестве примеров О.а. 
можно привести признание государства или 
правительства, объявление о нейтралитете 
или неприсоединении, присоединение к дого-
вору, оговорка к нему, прекращение договора 
или выход из него, объявление об установле-
нии какой-либо зоны, отказ от права, разрыв 
дипломатических отношений, ультиматум, 
объявление или фактическое развязывание 
войны, объявление о прекращении войны, ка-
питуляция, протест, принятие одностороннего 
обязательства и т.д. О.а. могут быть право-
мерными и противоправными; в зависимости 
от этого их правовые последствия будут раз-
личными. Например, правомерное односто-
роннее прекращение двустороннего договора 
ведет к утрате последним своей юридичес-
кой силы, а неправомерное одностороннее 
прекращение такого же договора влечет 
ответственность за нарушение принципа 
добросовестного соблюдения международ-
ных договоров. О.а. используются, главным 
образом, в правоприменительной сфере и не 
имеют значения источника международного 

права, хотя их влияние на правотворческий 
процесс весьма существенно. В случае од-
ностороннего принятия обязательства обя-
занной стороной является автор О.а. Отмена 
такого обязательства тж. производится им в 
одностороннем порядке. Наиболее распро-
страненными формами О.а. являются одно-
сторонняя декларация (заявление) и нота. 
Действительность О.а. не зависит от формы 
волеизъявления. 

ОДНОСТОРОННИЙ ДОГОВОР – договор, 
который содержит обязанности только одной 
стороны и права, требования другой; такие 
договоры встречаются реже двусторонних, к 
ним относятся договоры займа, дарения и др. 

ОДНОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА – сделка, 
для совершения которой в соответствии с 
законом, иными правовыми актами или со-
глашением сторон необходимо и достаточно 
выражения воли одной стороны. О.с. создает 
обязанности для лица, совершившего сделку. 
Она может создавать обязанности для других 
лиц лишь в случаях, установленных зако-
ном либо соглашением с этими лицами. О.с. 
всегда является безвозмездной. К О.с. соот-
ветственно применяются общие положения 
об обязательствах и о договорах постольку, 
поскольку это не противоречит закону, одно-
стороннему характеру и существу сделки. На-
иболее типичный пример О.с. – завещание.

ОКОЛО (англ. about) – термин, обознача-
ющий возможность отклонения по договору 
в определенных пределах. Обычно касается 
количества товара. В договоре перед вели-
чиной, определяющей количество товаров, 
пишется слово “около”. Это означает, что 
товара может быть меньше или больше в 
процентном исчислении к общему количеству 
товара. Процент отклонения оговаривается 
сторонами. Термин “около” применим при 
назначении даты поставки товара, прибытия 
судна в порт.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД – выезд фи-
зического лица из страны временного пре-
бывания после выполнения определенного 
задания или поручения.

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в со-
ответствии с российским уголовным правом 
(ст. 29 УК РФ) преступление признается окон-
ченным, если в совершенном лицом деянии 
содержатся все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного УК РФ.

ОКРУГ САНИТАРНОЙ (ГОРНО-САНИ-
ТАРНОЙ) ОХРАНЫ – особо охраняемая 
природная территория с установленным в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации режимом хозяйствования, 
проживания, природопользования, обеспечи-
вающим защиту и сохранение природных ле-
чебных ресурсов и лечебно-оздоровительной 
местности с прилегающими к ней участками 
от загрязнения и преждевременного исто-
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щения. Для лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, где природные лечебные 
ресурсы относятся к недрам (минеральные 
воды, лечебные грязи и др.), устанавливаются 
округа горно-санитарной охраны. В остальных 
случаях устанавливаются округа санитарной 
охраны. Внешний контур округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны является грани-
цей лечебно-оздоровительной местности, 
курорта, курортного региона (района).

ОКТРОИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЯ (от 
фр. octroi – пожалование, предоставление) – 
конституция, дарованная властью монарха, а 
не установленная парламентом или учреди-
тельным собранием. В ХХ в. известны случаи 
октроирования конституций не только монар-
хами, но и главами государств в республиках 
(например, Конституция Пакистана 1962 г. 
была октроирована президентом), а Консти-
туция Фиджи 1990 г. – правительством.

ОЛИГАРХИЯ (греч. оligarchia – власть не-
многих) – политическое и экономическое гос-
подство небольшой группы лиц, а также сама 
такая группа. 

ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК – ры-
нок, на котором небольшое количество про-
давцов, весьма чувствительных к политике 
ценообразования и маркетинговым стратеги-
ям друг друга, торгует с большим количест-
вом покупателей. 

ОЛИГОПОЛИЯ (от греч. oligos – мало-
численный и pоleo – продаю, торгую) – тип 
рыночной структуры отрасли хозяйства в 
развитых странах, при которой небольшое 
количества крупных фирм и компаний на 
основе неформальных договоренностей конт-
ролируют производство и сбыт определенных 
товаров и рынок этих товаров и ведут между 
собой неценовую конкуренцию. О. стимули-
рует улучшение качественных показателей 
товаров, услуг, их обновление. Негативными 
моментами О. являются предпосылки для мо-
нополистического сговора предприятий.

ОЛИГОПСОНИЯ (от греч. oligos – мало-
численный и opsonia – покупка) – тип ры-
ночной структуры, при которой существует 
монополия покупателей определенного вид 
товаров; рыночная ситуация, для которой 
характерно значительное превышение коли-
чества продавцов (производителей) товара 
над ограниченным числом представленных 
на рынке покупателей. 

ОМБУДСМАН (швед. ombudsman – пред-
ставитель чьих-либо интересов) – специально 
избираемое (назначаемое) должностное лицо 
для контроля за соблюдением прав человека 
разного рода административными органами, 
а в некоторых странах – тж. частными лицами 
и объединениями. В отличие от прокуратуры 
О. осуществляет контроль и ведет расследо-
вание с точки зрения не только законности, но 
и эффективности, целесообразности, добро-

совестности, справедливости. Должностные 
лица этого рода имеют разные названия: 
собственно О. – в скандинавских странах; 
народный защитник – в Испании и Колумбии; 
посредник – во Франции, адвокат народа – в 
Румынии. О. может избираться или назна-
чаться различными способами. В Испании он 
избирается на 5 лет парламентом, в Намибии 
назначается президентом, во Франции – де-
кретом Совета министров. В подавляющем 
большинстве стран любой гражданин вправе 
обратиться к О. непосредственно. Обнаружив 
упущение или злоупотребление, О. указывает 
на это соответствующему органу или долж-
ностному 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 собс-
твенной инициативе. Во Франции граждане 
обращаются к посреднику не непосредствен-
но, а через своего сенатора или депутата. В 
РФ аналогичный О. институт носит название 
уполномоченного по правам человека.

ОМОЛОГАЦИЯ (англ. omologation) – при-
ведение технических характеристик, пара-
метров продаваемого товара в соответствие 
требованиям стандартов или обычаям, запро-
сам страны – потребителя товара. 

ОНКОЛЬНАЯ СДЕЛКА (англ. oncall 
transaction) – сделка на покупку реального 
товара, по которой цена не фиксируется до 
тех пор, пока этого не потребует покупатель 
товара. Продавец страхует себя хеджирова-
нием продажи, а цена, по которой он закры-
вает хедж, становится ценой закупки данного 
товара. Иными словами, О.с. – это сделка, 
которая дает покупателю право потребовать 
сдачу товара по цене, соответствующей ко-
тировке срочной биржи на дату по своему 
выбору.

ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ (от англ. on 
call – до отзыва) – краткосрочный кредит, 
погашаемый по первому требованию (обыч-
но с предупреждением за несколько дней). 
Предоставляется валютным брокерам, диле-
рам и клиентам. Выдается, как правило, под 
обеспечение казначейскими, коммерческими 
и другими векселями, ценными бумагами и 
товарами. Процентные ставки по О.к. ниже, 
чем по срочным ссудам. С точки зрения срока 
возврата и качества обеспечения онкольный 
кредит считается одной из наиболее лик-
видных статей банковского актива и потому 
применяется для поддержания необходимою 
уровня ликвидности банка. 

ОНКОЛЬНЫЙ СЧЕТ – текущий счет в бан-
ке, открываемый под залог ценных (процент-
ных) бумаг.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ – 1) вещества, матери-
алы, изделия, отходы производственной и 
иной деятельности, которые в силу присущих 
им свойств при наличии определенных фак-

ОКТ-ОПА
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ОПЕ

торов могут в процессе транспортирования, 
при производстве погрузочно-разгрузочных 
работ и хранении послужить причиной взры-
ва, пожара или повреждения технических 
средств, устройств, сооружений и других 
объектов железнодорожного транспорта, 
а тж. гибели, травмирования, отравления, 
ожогов или заболевания людей, животных, 
нанести вред окружающей природной среде; 
2) в морских перевозках – груз, который при 
неправильном обращении может стать при-
чиной ущерба судна или имущества, гибели 
или ухудшения здоровья людей; при погрузке 
без соответствующего уведомления капитан 
имеет право выгрузить его в любом месте, 
уничтожить или обезвредить без уплаты ка-
кого-либо возмещения грузовладельцу, а 
отправитель должен оплатить все расходы в 
связи с предпринятыми капитаном действи-
ями и возместить убытки, причиненные этим 
грузом другому имуществу; капитан имеет 
право предпринять подобные действия к О.г., 
погруженным с его ведома, если в пути они 
стали угрожать безопасности судна или дру-
гого груза. 

ОПЕК – организация стран-экспортеров 
нефти, основанная в 1960 г. рядом стран 
(Алжир, Эквадор, Индонезия, Ирак, Иран, 
Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и 
др.) с целью координации действий по объему 
продаж и установления цен на сырую нефть. 
Благодаря тому, что ОПЕК контролирует при-
мерно половину мирового объема торговли 
нефтью, она способна значительно влиять на 
уровень мировых цен. 

ОПЕКА – одна из правовых форм защиты 
личных и имущественных прав и интересов 
граждан. Регулируется гражданским и брач-
но-семейным законодательством. В соответс-
твии со ст. 32 ГК РФ О. устанавливается над 
малолетними, а тж. над гражданами, при-
знанными судом недееспособными вследс-
твие психического расстройства. Опекуны яв-
ляются представителями подопечных в силу 
закона и совершают от их имени и в их инте-
ресах все необходимые сделки. Органами О. 
и попечительства являются органы местного 
самоуправления.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – пра-
вовые формы защиты прав и интересов 
недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан. Над несовершеннолетними 
опека и попечительство устанавливаются 
тж. в целях их воспитания. Опекуны и попе-
чители выступают в защиту прав и интересов 
в отношениях с любыми лицами, в том чис-
ле в судах, без специального полномочия. 
Опека и попечительство над несовершенно-
летними устанавливаются при отсутствии у 
них родителей, усыновителей, лишении их 
родителей родительских прав и т.д. Опека ус-
танавливается над малолетними (до 14 лет), 

а тж. над гражданами, признанными судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства. Попечительство устанавлива-
ется над несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет, а тж. над гражданами, огра-
ниченными судом в дееспособности вследс-
твие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами. Органами 
опеки и попечительства являются органы 
местного самоуправления. Функции по опеке 
и попечительству (подыскание опекуна или 
попечителя, обследование его материальных 
и жилищных условий и др.) возложены на от-
делы народного образования. Опекунами (по-
печителями) детей могут назначаться только 
совершеннолетние дееспособные лица. При 
этом необходимо согласие опекуна и, если 
это возможно, желание самого ребенка. Дети, 
находящие под опекой или попечительством, 
имеют право на воспитание в семье опекуна 
или попечителя, заботу со стороны опекуна 
или попечителя, совместное с ним прожива-
ние, обеспечение им условий для содержа-
ния, воспитания, образования, всестороннего 
развития и уважение их человеческого досто-
инства, причитающиеся им алименты, пен-
сии, пособия и другие социальные выплаты, 
сохранение права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого по-
мещения имеют право на получение жилого 
помещения в соответствии с жилищным за-
конодательством, защиту от злоупотребле-
ний со стороны опекуна или попечителя. За 
несовершеннолетнего до 14 лет сделки, за 
исключением мелких бытовых и некоторых 
других, предусмотренных законом, может 
совершать от его имени опекун. Попечитель, 
в отличие от опекуна, оказывает содействие 
своему подопечному в совершаемых сдел-
ках и дает согласие на совершение тех сде-
лок, которые подопечный самостоятельно 
совершать не вправе. Несовершеннолетние 
от 14 до 18 лет самостоятельно распоряжа-
ются своим заработком, стипендией, вносят 
вклады в кредитные учреждения и т.п. Если 
несовершеннолетний достиг 16 лет и работа-
ет по трудовому договору (контракту) или с 
согласия попечителя занимается предприни-
мательской деятельностью, то он может быть 
объявлен полностью дееспособным. Опекуны 
и попечители подотчетны и подконтрольны 
органам опеки и попечительства.

ОПЕКУНСТВО – совершение опекунами 
юридических действий от имени подопечных 
им лиц. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно оперативными подразде-
лениями государственных органов, уполно-
моченных на то Федеральным законом РФ 
“Об оперативно-розыскной деятельности” от 
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12 августа 1995 г., в пределах их полномочий 
посредством проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях зашиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных пося-
гательств. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – вид деятельности, 
осуществляемой таможенными органами 
Российской Федерации в целях выявления 
лиц, подготавливающих, совершающих про-
тивоправное действие, признаваемое зако-
нодательством РФ преступлением. См. тж. 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ОПЕРАТОР РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО – 
1) юридическое или физическое лицо, не яв-
ляющееся депонентом по данному счету депо, 
но имеющее право отдавать распоряжения на 
выполнение операций по одному или более 
разделам счета депо на основании полномо-
чия, полученного от депонента, или на осно-
вании закона. Для одного раздела счета депо 
может быть указан только один оператор раз-
дела; 2) юридическое лицо, имеющее право 
на основании полномочий, полученных от 
депонента, отдавать распоряжения на выпол-
нение депозитарных операций по соответс-
твующему разделу счета депо депонента. В 
отношении разделов «блокировано по арес-
ту» и «блокировано по расчетам» счетов депо 
депонента оператор не может быть назначен, 
так как распоряжения на выполнение депози-
тарных операций по этим разделам отдает ис-
ключительно НДЦ. Оператор также не может 
быть назначен в отношении разделов «блоки-
ровано для торгов – Секция фондового рынка 
ММВБ» счетов депо депонента. 

ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО – 1) юридичес-
кое лицо, не являющееся депонентом этого 
счета, но имеющее право на основании за-
регистрированных в депозитарии договора 
оператора с депонентом или поручения де-
понента оператору отдавать распоряжения 
на выполнение депозитарных операций со 
счетом депо депонента в рамках установлен-
ных договором или поручением полномочий. 
Депонент может поручать нескольким лицам 
на основании различных договоров выполне-
ние обязанностей оператора его счета депо, 
разграничив при этом их полномочия. Рег-
ламент депозитария может предусматривать 
обязательное назначение оператора счета и 
требование к депоненту отдавать поручения 
только через назначенного им оператора; 2) 
юридическое лицо и (или) структурное под-
разделение юридического лица, имеющее 
право отдавать распоряжения на выполнение 
депозитарных операций в отношении ценных 
бумаг, находящихся на счете депо в рамках 
установленных полномочий. Полномочия 

оператора счета депо устанавливаются в до-
веренности, выданной депонентом. Депонент 
может поручать нескольким лицам выполне-
ние обязанностей оператора его счета депо, 
разграничив при этом их полномочия. 

ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ – опре-
деленные гражданско-правовые сделки, 
осуществляемые Банком России для дости-
жения установленных ему законом целей. В 
соответствии с ФЗ РФ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” Банк 
России имеет право осуществлять следую-
щие операции с российскими и иностран-
ными кредитными организациями, Прави-
тельством РФ: 1) предоставлять кредиты на 
срок не более одного года под обеспечение 
ценными бумагами и другими активами, если 
иное не установлено федеральным законом 
о федеральном бюджете; 2) покупать и про-
давать чеки, простые и переводные векселя, 
имеющие, как правило, товарное происхож-
дение, со сроками погашения не более шести 
месяцев; 3) покупать и продавать государс-
твенные ценные бумаги на открытом рынке; 
4) покупать и продавать облигации, депозит-
ные сертификаты и иные ценные бумаги со 
сроками погашения не более одного года; 5) 
покупать и продавать иностранную валюту, 
а тж. платежные документы и обязательс-
тва в иностранной валюте, выставленные 
российскими и иностранными кредитными 
организациями; 6) покупать, хранить, прода-
вать драгоценные металлы и иные виды ва-
лютных ценностей; 7) проводить расчетные, 
кассовые и депозитные операции, принимать 
на хранение и в управление ценные бума-
ги и иные ценности; 8) выдавать гарантии и 
поручительства; 9) осуществлять операции с 
финансовыми инструментами, используемы-
ми для управления финансовыми рисками; 
10) открывать счета в российских и иност-
ранных кредитных организациях на террито-
рии Российской Федерации и иностранных 
государств; 11) выставлять чеки и векселя в 
любой валюте; 12) осуществлять другие бан-
ковские операции от своего имени, если это 
не запрещено законом. Банк России вправе 
осуществлять операции на комиссионной 
основе, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами. Банк 
России может осуществлять банковские опе-
рации по обслуживанию представительных 
и исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
их учреждений и организаций, государствен-
ных внебюджетных фондов, воинских частей, 
военнослужащих, служащих Банка России, а 
тж. иных лиц в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, Банк России тж. впра-
ве обслуживать клиентов, не являющихся 
кредитными организациями, в регионах, где 
отсутствуют кредитные организации.

ОПЕ
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ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫН-
КЕ – метод денежно-кредитной политики 
государства, заключающийся в покупке или 
продаже центральным банком ценных бу-
маг на открытом рынке. Используется для 
увеличения или сокращения резервов ком-
мерческих банков, воздействия на уровень 
рыночных процентных ставок, регулирования 
курса государственных ценных бумаг. При 
этом увеличивается или уменьшается объем 
денежной массы в обращении. Операции 
на открытом рынке производятся с краткос-
рочными и долгосрочными обязательствами 
казначейства и государственных корпораций, 
облигациями торгово-промышленных фирм, 
банков, коммерческими векселями, учитыва-
емыми центральным банком. Лимит О. на о.р. 
утверждается Советом директоров.

ОПЕРАЦИИ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 
МИРА – меры и действия с использованием 
вооруженных сил или военных наблюдате-
лей, принимаемые Советом Безопасности 
ООН для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности. Со-
гласно Уставу ООН такие действия могут 
включать демонстрации, блокаду и другие 
операции воздушных, морских или сухопут-
ных сил государств – членов ООН, которые 
обязаны предоставлять в распоряжение Со-
вета Безопасности по особым соглашениям 
необходимые вооруженные силы, помощь 
и средства обслуживания, включая право 
прохода через свою территорию (ст. 42-43 
Устава). Военно-Штабной Комитет ООН, со-
стоящий из начальников штабов постоянных 
членов Совета Безопасности или их предста-
вителей, должен давать советы и оказывать 
помощь Совету Безопасности по всем вопро-
сам, относящимся к военным нуждам Совета 
в деле поддержания международного мира и 
безопасности. Однако из-за противодействия 
западных стран Военно-Штабной Комитет 
с 1947 г. фактически бездействует. В годы 
«холодной войны» западные державы навя-
зали ООН в нарушение ее Устава порочную 
практику проведения отдельных «операций 
ООН» в своих интересах через Генеральную 
Ассамблею ООН и Секретариат ООН, обхо-
дя Совет Безопасности. Общее руководство 
операциями ООН осуществлялось не Сове-
том Безопасности, несущим главную ответс-
твенность за поддержание международного 
мира, а высшими чиновниками Секретариата, 
действовавшими в интересах западных де-
ржав. Эти «операции ООН» наносили ущерб 
малым странам и подрывали престиж ООН. 
Таков был, в частности, результат посылки 
войск под флагом ООН в Конго. В 70-х гг. 
Совет Безопасности принял ряд решений о 
проведении операций по поддержанию мира, 
которые в определенной мере отвечают тре-
бованиям Устава ООН: создание Чрезвычай-

ных вооруженных сил ООН для наблюдения 
за прекращением военных действий между 
Израилем и Египтом (1973-1979 гг.), создание 
Вооруженных сил ООН для наблюдения за 
разъединением сил в сирийско-израильском 
секторе (1974 г.); участие военных наблюда-
телей ООН в этих операциях. Операции ООН 
с участием военных контингентов или наблю-
дателей ООН проводятся тж. на Кипре, в Ли-
ване. Однако направление США и рядом дру-
гих западных государств своих войск в Корею 
под флагом ООН (1950 г.), в Доминиканскую 
Республику под видом «межамериканских во-
оруженных сил» (1965 г.), на Синайский п-ов 
(1979 г.) и в Ливан (1982-1984 гг.) под назва-
нием «многонациональных вооруженных сил» 
представляло собой нарушение Устава ООН 
и прямое вмешательство в дела этих стран. 
Обязательным условием осуществления лю-
бых операций по поддержанию мира является 
соблюдение принципа Устава ООН, согласно 
которому только Совет Безопасности уполно-
мочен учреждать эти операции и руководить 
ими, определяя состав военных контингентов, 
командующего, сроки проведения и порядок 
финансирования операций. Это требование 
Устава служит гарантией против использова-
ния Вооруженных сил ООН в узких, односто-
ронних интересах каких-либо отдельных госу-
дарств или группы государств в ущерб другим 
странам и поддержанию мира.

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮ-
ТОЙ – операции физических и юридических 
лиц, финансовых кредитных учреждений, 
связанные с куплей-продажей иностранной 
валюты, расчетами с использованием иност-
ранной валюты, предоставлением кредитов в 
иностранной валюте. 

ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА БАНКА – 
1) общее количество всех наличных денег, на-
ходящихся в банке; 2) подразделение банка, 
обеспечивающее их прием, выдачу и сохран-
ность. Лицами, материально ответственны-
ми за работу кассы, являются руководители 
банка, главный бухгалтер и главный кассир. В 
состав кассы входят приходные и расходные 
кассы, кассы для размена денег, вечерние 
кассы, кассы пересчета денежной выручки 
и пр. Приходные кассы осуществляют прием 
наличных денег от клиентов банка, а расход-
ные – выдачу.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ – часть рабочего 
дня, отведенного для приема и обслуживания 
клиентуры в банках и выполнения банковских 
операций по кредитованию, расчетам, приему 
и выдаче наличных денег и др. Документы, 
поступившие в банк по окончании О.д., отра-
жаются в балансе следующего рабочего дня.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЕПОЗИ-
ТАРИЯ – хронологический перечень всех 
выполненных и выполняемых депозитарием 
операций. Журнал состоит из записей, опи-
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сывающих действия депозитария по исполне-
нию депозитарных операций. Запись журнала 
операций содержит данные, идентифицирую-
щие депозитарную операцию.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ – 1) помещение в 
банке, где осуществляются клиентские опе-
рации в течение банковского дня; 2) зал для 
проведения торгов на бирже; 3) место для 
торговли по определенным группам товаров, 
устанавливаемым правлением биржи.

ОПИНИО ЮРИС – убеждение субъек-
тов международного права в юридической 
полноценности (действительности) нормы 
права. На практике это означает признание 
государством определенного правила в ка-
честве нормы международного права. Любая 
норма международного права, независимо 
от ее источника и применяемой процедуры, 
проходит две стадии своего формирования: 
1) выработка содержания правила и 2) при-
знание этого правила в качестве обязатель-
ной нормы международного права. Вторая 
стадия является решающей, поскольку субъ-
ект международного права оказывается свя-
занным возникшей нормой. При создании до-
говорных норм О.ю. имеет явно выраженный, 
а при создании обычных норм – молчаливый 
характер. Отсюда следует, что доказательс-
тво О.ю. представляет проблему при опреде-
лении норм обычного международного права. 
Эта проблема успешно преодолевается пу-
тем кодификации обычного права, в процес-
се которой О.ю. получает явно выраженный 
характер.

ОПИСЬ АКЦИЙ – регистр номинативных 
акций, в котором содержатся имена и юриди-
ческие адреса акционеров. 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА – акт, составляе-
мый для обеспечения взыскания имущества 
по исполнительным документам судебным 
приставом-исполнителем. Имущество вклю-
чается в опись в количестве, необходимом 
для погашения присужденной взыскателю 
суммы и связанных с этим расходов. В опись 
не может быть включено имущество, на ко-
торое по закону не допускается обращение 
взыскания, например, необходимые предме-
ты домашней обстановки. 

ОПЛАТА ТРУДА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА) – 
в мировой практике приняты различные фор-
мы и способы О.т.: почасовая или повремен-
ная зарплата рабочих, месячное или годовое 
жалованье служащих, единовременное воз-
награждение административных руководите-
лей, участие в доходах, участие в прибылях, 
плата за квалификацию и звания и др.

ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ – акционерный 
капитал, образующийся в результате частич-
ной или полной оплаты акционерами куплен-
ных ими акций. 

ОПОЗНАНИЕ – в российском уголовном 
процессе – следственное действие, состо-

ящее в предъявлении в ходе дознания или 
предварительного следствия свидетелю 
(потерпевшему, подозреваемому, обвиня-
емому) в установленном законом порядке 
человека или какого-либо объекта с целью 
установления их тождества или различия 
с тем, что опознающий наблюдал в связи с 
расследуемым событием, и о чем он ранее 
дал показания. Порядок проведения О. рег-
ламентируется уголовно-процессуальным 
законодательством. Для обеспечения досто-
верности люди, предметы, их фотоснимки и 
т.п. предъявляются для О. среди однородных 
и сходных с ними объектов. Предъявление 
для О. производится обязательно в присутс-
твии понятых. В случае, когда один и тот же 
объект необходимо предъявить для О. не-
скольким лицам, он должен предъявляться 
каждому из них в отдельности. Перед нача-
лом О. опознаваемому разъясняются его пра-
ва, и предоставляется возможность занять 
любое место среди предъявляемых лиц. Если 
в качестве опознающих выступают свиде-
тели или потерпевшие, то они перед О. пре-
дупреждаются об ответственности за отказ 
или уклонение от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний. Проведение О. 
и его результаты фиксируются в протоколе. 
Опознающего предварительно допрашивают 
об обстоятельствах, при которых он видел че-
ловека или объект, выясняют, какие факторы 
способствовали их запоминанию или затруд-
няли его. Не может проводиться повторное 
О. лица или предмета тем же опознающим 
и по тем же признакам. Лицо предъявляется 
для О. вместе с другими лицами, по возмож-
ности внешне сходными с ним. Общее число 
лиц, предъявляемых для О., должно быть не 
менее трех. Это правило не распространяется 
на О. трупа. Перед началом О. опознаваемо-
му предлагается занять любое место среди 
предъявляемых лиц, о чем в протоколе опоз-
нания делается соответствующая запись. 
При невозможности предъявления лица или 
предмета О. может быть проведено по его 
фотографии, предъявляемой одновременно с 
фотографиями других лиц (предметов), вне-
шне сходных с опознаваемым лицом (пред-
метом). Количество фотографий должно 
быть не менее трех. Предмет предъявляется 
для О. в группе однородных предметов в ко-
личестве не менее трех. Если опознающий 
указал на одно из предъявленных ему лиц или 
один из предметов, то опознающему предла-
гается объяснить, по каким приметам или 
особенностям он опознал данные лицо или 
предмет. Наводящие вопросы недопустимы. 
В целях обеспечения безопасности опознаю-
щего предъявление лица для О. по решению 
следователя может быть проведено в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым. В этом слу-

ОПЕ-ОПО
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чае понятые находятся в месте нахождения 
опознающего. По окончании О. составляется 
протокол. В протоколе указываются условия, 
результаты О. и по возможности дословно 
излагаются объяснения опознающего. Если 
предъявление лица для О. проводилось в 
условиях, исключающих визуальное наблю-
дение опознаваемым опознающего, то это 
также отмечается в протоколе. Результаты 
О. имеют доказательственное значение по 
уголовному делу. 

ОПОРНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ, ПОСЕ-
ЛЕНИЯ – картографическое отображение 
сложившейся градостроительной и экологи-
ческой ситуации в результате хозяйственной 
и иной деятельности.

ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio – противопос-
тавление) – 1) противодействие, сопротивле-
ние чьим-л. действиям, взглядам, противо-
поставление своих взглядов, своей политики 
другим взглядам, другой политике; 2) группа 
лиц внутри к.-л. общества, организации, кол-
лектива, ведущая политику противодействия, 
сопротивления большинству (например, пар-
ламентская О.). 

ОППОРТУНИЗМ (от лат. opportunus – 
удобный, выгодный) – 1) стремление одной из 
договаривающихся сторон при заключении 
соглашения сформулировать условия согла-
шения таким образом, чтобы достичь пре-
имуществ в отношении партнера, с которым 
заключается соглашение, переложить на него 
большую часть затрат; 2) приспособленчест-
во, соглашательство, беспринципность. 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – бух-
галтерские документы, удостоверяющие 
факт совершения хозяйственных операций. 
О.д. могут быть материальные приходные ор-
дера, квитанции, накладные, кассовые чеки, 
приемо-сдаточные акты и др. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ – постановление суда или 
арбитражного суда первой инстанции, кото-
рыми дело не разрешается по существу. О. 
постановляются судом или судьей в совеща-
тельной комнате. При разрешении неслож-
ных вопросов суд или судья может вынести 
О. после совещания на месте, не удаляясь в 
совещательную комнату. Такое О. заносится 
в протокол судебного заседания. О. оглаша-
ются немедленно после их вынесения. В О. 
должны быть указаны: 1) время и место вы-
несения О.; 2) наименование суда, вынесшего 
О., состав суда и секретарь судебного заседа-
ния; 3) лица, участвующие в деле, и предмет 
спора; 4) вопрос, по которому выносится О.; 
5) мотивы, по которым суд пришел к своим 
выводам, и ссылка на законы, которыми суд 
руководствовался; 6) постановление суда; 
7) порядок и срок обжалования О.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИ – установ-
ление с помощью международно-правовых 
положений основного смысла и характерных 

особенностей агрессии – тягчайшего меж-
дународного преступления против мира и 
безопасности человечества. Впервые О.а. по 
предложению СССР было включено в Лон-
донские конвенции об определении агрессии 
1933 г. О.а. содержалось тж. в довоенных 
договорах СССР с участием стран Прибал-
тики и предполагало только вооруженное 
нападение. В ООН вопрос о необходимости 
разработки общепризнанного О.а. был пос-
тавлен Советским Союзом еще на 5-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 г. Раз-
работка по инициативе СССР общеприемле-
мого О.а. проводилась в ООН в 1967-1974 гг. 
и на 29-й сессии Генеральной Ассамблеи за-
вершилась одобрением на основе консенсуса 
текста такого определения (рез. 3314/XXIX). 
В соответствии с этим определением “аг-
рессией является применение государством 
вооруженной силы против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности или 
политической независимости другого госу-
дарства или каким-либо иным образом, не 
совместимым с Уставом ООН”. При О.а. за 
основу взят признак первенства (или иници-
ативы) совершения акта агрессии. К актам 
агрессии отнесены: вторжение или нападе-
ние вооруженных сил государства на терри-
торию другого государства, любая военная 
оккупация, любая аннексия с применением 
силы, бомбардировка вооруженными силами 
государства территории другого государства 
или применение любого оружия государс-
твом против территории другого государства, 
блокада портов или берегов государства 
вооруженными силами другого государства, 
нападение вооруженных сил государства на 
сухопутные, морские или воздушные силы 
другого государства, применение вооружен-
ных сил одного государства, находящихся на 
территории другого государства по соглаше-
нию с принимающим государством, наруше-
ние условий, предусмотренных в соглашении 
об их пребывании, предоставление государс-
твом своей территории в распоряжение друго-
го государства для совершения акта агрессии 
против третьего государства. Актом агрессии 
считается и засылка государством или от его 
имени вооруженных банд, регулярных сил 
или наемников, которые осуществляют акты 
применения вооруженной силы против друго-
го государства. Указанное О.а. представляет 
собой характерный тип смешанного опреде-
ления, когда вслед за общим определением 
следует перечень конкретных актов, которые 
квалифицируются в качестве агрессии. По 
своей форме оно представляет собой резо-
люцию Генеральной Ассамблеи ООН, хотя и 
имеет некоторые признаки международного 
соглашения. О.а. квалифицирует агрессию 
как преступление против международного 
мира, влекущее за собой международную 
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ответственность, и предусматривает, что ни-
какие соображения любого характера, будь 
то политического, экономического военного 
или иного, не могут служить оправданием 
агрессии и что никакое территориальное при-
обретение или особая выгода, полученные в 
результате агрессии, не являются и не могут 
быть признаны законными. О.а. сохраняет за 
Советом Безопасности ООН дискреционные 
полномочия в соответствии с Уставом ООН 
принимать во внимание при определении 
того, совершило ли какое-либо государство 
агрессию, всю совокупность обстоятельств 
ее совершения. В соответствии со ст. 4 О.а. 
приведенный в О.а. перечень актов, рассмат-
риваемых как агрессия, не является исчерпы-
вающим, и Совет Безопасности вправе опре-
делить, что другие акты представляют собой 
агрессию согласно положениям Устава ООН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЯ ТОВАРОВ ПРИ ИХ ПОСТАВКЕ 
ПАРТИЯМИ – товары в разобранном или 
собранном виде, поставляемые несколькими 
партиями, когда по производственным или 
транспортным условиям невозможна их от-
грузка одной партией, а тж. в случаях, если 
партия товара разбита на несколько партий в 
результате ошибки, должны рассматриваться 
по желанию декларанта как единый товар 
при определении страны происхождения то-
вара. Условием применения этого правила 
является: 1) предварительное уведомление 
таможенного органа о товарах в разобран-
ном или несобранном виде, поставляемых 
несколькими партиями, с указанием причин 
такой поставки и представлением специфи-
кации каждой партии с указанием классифи-
кационных кодов товаров по Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельности, 
стоимости и страны происхождения товаров, 
входящих в каждую партию, либо докумен-
тальное подтверждение ошибочности деле-
ния товаров на несколько партий; 2) поставка 
всех партий товаров из одной страны одним 
поставщиком; 3) декларирование всех пар-
тий товаров одному таможенному органу; 4) 
ввоз на таможенную территорию Российской 
Федерации всех партий товаров в срок, не 
превышающий одного года со дня приня-
тия таможенной декларации таможенным 
органом либо истечения сроков ее подачи в 
отношении первой партии товаров. По моти-
вированному запросу декларанта указанный 
срок продлевается таможенным органом на 
время, необходимое для ввоза всех партий 
данных товаров.

ОПРОТЕСТОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – век-
сель, по которому нотариально удостоверен 
векселедержателем отказ должника от опла-
ты. Своевременное опротестование векселя 
в течение нескольких дней, следующих за 
днем платежа, позволяет держателю вексе-

ля предъявить иск ко всем лицам, несущим 
солидарную ответственность за главного 
должника.

ОПТАЦИЯ (от лат. opto – выбирать) – один 
из способов приобретения и прекращения 
гражданства, заключающийся в выборе 
гражданства при изменении государственной 
принадлежности территории. Лица, прожива-
ющие на территории, переходящей от одного 
государства к другому, получают право О. в 
порядке и в сроки, определяемые договором 
между соответствующими государствами или 
установленные государством в одностороннем 
порядке. Федеральным законом РФ от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» предусмотрена возможность О., 
но почему-то в несколько «урезанном» виде: 
«При территориальных преобразованиях в 
результате изменения в соответствии с меж-
дународным договором Российской Феде-
рации Государственной границы Российской 
Федерации граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории, которая подвер-
глась указанным преобразованиям, вправе 
сохранить или изменить свое гражданство 
согласно условиям данного международного 
договора» – т.е. О. при изменении границы РФ 
предусмотрена только для граждан РФ.

ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАРОДОВАНИЕ) 
ЗАКОНА – доведение закона до всеобщего 
сведения путем напечатания его в опреде-
ленном издании. Различают официальное и 
неофициальное О.з. Официальное О.з. – са-
мостоятельная стадия законодательного про-
цесса, 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 орга-
на для всеобщего сведения полного и точного 
текста принятого закона путем его помеще-
ния в предусмотренном законодательством 
официальном издании, на которое можно со-
слаться в сводах и собраниях законодатель-
ства, в актах применения норм права, печат-
ных работах и т.д. В таком О.з. официальное 
объявление закона сочетается с удостовере-
нием точного его текста. При неофициаль-
ном О.з. сообщение об издании закона или 
изложение его содержания осуществляются 
издательствами, ведомственными органами, 
научными учреждениями, частными состави-
телями. В соответствии с Федеральным за-
коном РФ “О порядке опубликования и вступ-
ления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания” от 14 июня 1994 г. 
официальным опубликованием федерально-
го конституционного закона, федерального 
закона, акта палаты Федерального Собрания 
считается первая публикация его полного 

ОПР-ОПУ
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ОПЦ-ОРГ

текста в “Российской газете” или “Собрании 
законодательства РФ”. Официальное опуб-
ликование должно производиться в течение 7 
дней после дня подписания соответствующе-
го закона Президентом РФ.

ОПЦИОН (нем. Option от лат. optio 
(optionis) – выбор; англ. option, privilege, 
indemnity) – 1) в международном праве – то 
же, что и оптация; 2) право выбора способа, 
формы, объема, техники исполнения обяза-
тельства, предоставленное одной из сторон 
условиями договора (контракта), или право 
отказа от исполнения обязательства при 
обстоятельствах, обусловленных догово-
ром, как правило, за определенную плату; 
3) предварительное соглашение, которое 
предоставляет одной из сторон, заключаю-
щих биржевую сделку купли-продажи, право 
выбирать между альтернативными услови-
ями договора, в частности, право покупать 
или продавать ценные бумаги в заранее 
установленном объеме по твердой цене в 
течение того или иного срока или отказать-
ся от ее совершения. О. бывают двух видов: 
О. продажи и О. покупки. О., исполненный в 
любой день до истечения срока контракта, на-
зывается “американским”; О., исполненный в 
день истечения срока контракта, называется 
“европейским”; 4) предоставляемое компани-
ями своим высшим служащим право покупки 
акций по твердой цене; 5) предварительное 
соглашение о заключении договора в буду-
щем в сроки, обусловленные сторонами; 6) в 
авторском праве – предварительное условие 
договора об издании произведений авторов 
одного государства в другом: издательство 
берет произведение для изучения и решения 
вопроса, обязуясь дать окончательный ответ 
о возможности публикации в установленный 
срок, до истечения которого владелец авто-
рского права не может заключить договор с 
другим издательством о публикации произве-
дения на том же языке. Каких-либо платежей 
соглашение об О. не предусматривает.

ОПЦИОН КОЛЛ – право покупки фьючер-
сного контракта, товара или иной ценности по 
заранее установленной цене. 

ОПЦИОН НА АКЦИИ – 1) опционная 
сделка с акциями определенной компании; 
2) поощрение служащих компании путем пре-
доставления им права купить акции данной 
компании.

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ – опцион, дающий 
право, но не обязывающий купить фьючерс-
ный контракт, товар или иную ценность по за-
ранее установленной цене. Используется при 
игре на повышение. 

ОПЦИОН НА ПРОДАЖУ – опцион, даю-
щий право, но не обязывающий продать фью-
черсный контракт или иную ценность (кроме 
товара) по заранее установленной цене. Ис-
пользуется при игре на понижение. 

ОПЦИОННАЯ СДЕЛКА – биржевая сдел-
ка, связанная уступкой прав на будущую 
передачу прав и обязанностей в отношении 
биржевого товара или контракта на поставку 
биржевого товара.

ОПЦИОННЫЙ КОНТРАКТ – право (но не 
обязательство) купить определенную ценную 
бумагу по установленной в контракте (опцио-
не) цене в установленный срок.

ОПЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ – ценная бу-
мага, предоставляющая ее обладателю право 
покупать или продавать другие ценные бума-
ги или иностранную валюту по определенной 
цене в течение определенного времени. 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРА-
БОТКИ (ОКР) – технические, инженерные, 
лабораторные разработки, доводящие ре-
зультаты предваряющих их научно-иссле-
довательских работ (НИР) до практической 
возможности их воплощения в производство. 
Обычно ОКР завершаются созданием опыт-
ного образца изделия и рабочей документа-
ции, необходимой для производства создан-
ных изделий. 

ОПЬЯНЕНИЕ – психическое состояние, 
вызванное употреблением алкогольных 
напитков и выражающееся в снижении спо-
собности отдавать отчет в своих поступках, 
представлять их последствия. О. часто явля-
ется одним из факторов, способствующих со-
вершению ряда преступлений, прежде всего 
против личности: хулиганства, сопротивления 
представителям власти, оскорблений, причи-
нения телесных повреждений, убийств. О. не 
освобождает от уголовной ответственности, 
в некоторых случаях оно может рассматри-
ваться как отягчающее ответственность об-
стоятельство. В случае патологического О. 
(психического заболевания) ставится вопрос 
о вменяемости обвиняемого.

ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – часть 
юридического лица, которая формирует и вы-
ражает его волю в отношениях с другими ли-
цами. Через свои органы юридическое лицо 
приобретает гражданские права и принимает 
на себя гражданские обязанности. Состав ор-
ганов и их компетенция определяются зако-
ном, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами, а порядок назначения 
(избрания) – законом и учредительными доку-
ментами. ГК РФ применительно к отдельным 
видам юридических лиц устанавливает конк-
ретный перечень органов. Так, например, в со-
ответствии со ст. 72 ГК в полном товарищес-
тве дела ведутся всеми участниками сообща, 
в товариществе на вере управление (ведение 
дел) осуществляют только полные товарищи 
(ст. 84 ГК), в обществах с ограниченной или с 
дополнительной ответственностью создается 
высший орган – общее собрание участников, 
а тж. подчиненный ему исполнительный ор-
ган – единоличный или коллегиальный (ст. 91 
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и ст. 95 ГК), в акционерном обществе высшим 
органом тж. является общее собрание учас-
тников (акционеров), а исполнительным, в 
зависимости от числа акционеров, либо кол-
легиальный (правление), либо единоличный 
(директор, генеральный директор); а если 
общество насчитывает более 50 членов, уч-
реждается еще один орган – наблюдатель-
ный совет (ст. 103 ГК). В соответствии со 
ст. 110 ГК в производственном кооперативе, 
как и в других корпорациях, высшим органом 
является общее собрание членов, а испол-
нительным органом – правление и (или) его 
председатель. В отличие от корпоративных 
юридических лиц унитарные предприятия 
имеют только один, к тому же единоличный 
орган – руководителя (ст. 113 ГК). 

ОРГАНИЗАТОР ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в 
российском уголовном праве (ст. 33 УК РФ) – 
один из соучастников преступления: лицо, ор-
ганизовавшее совершение преступления 
или руководившее его исполнением, а равно 
лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную органи-
зацию) либо руководившее ими.

ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – 
юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющие в качестве основно-
го вида деятельности предоставление услуг 
почтовой связи.

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГО-
СУДАРСТВ (ОАГ) – региональная межпра-
вительственная организация, созданная в 
1948 г. и включающая большинство стран 
Западного полушария. ОАГ действует на 
основе устава в редакции 1970 г., а тж. Ме-
жамериканского договора о взаимной оборо-
не 1947 г. Членами ОАГ на 1 января 1996 г. 
являлись 35 латиноамериканских государств 
и США. В 1962 г. под нажимом США было не-
правомерно приостановлено членство Кубы в 
организации. После учреждения в 1971 г. инс-
титута наблюдателей при ОАГ в 1978 г. своих 
постоянных наблюдателей аккредитовали 
Бельгия, Гайана, Канада, Израиль, Испания, 
Италия, Нидерланды, Швеция, Франция, ФРГ, 
Япония и ряд других стран (всего 30). Цели и 
принципы ОАГ заключаются в поддержании 
мира и безопасности на континенте; мирном 
урегулировании споров между государства-
ми-членами; совместном отпоре агрессии; 
содействии решению политических, эконо-
мических и правовых проблем американских 
стран; объединении усилий в целях экономи-
ческого, социального, научно-технического и 
культурного прогресса и т.п. Высшим орга-
ном ОАГ является Генеральная ассамблея; 
собирающаяся на ежегодные сессии для 
рассмотрения проблем, наиболее важного 
характера. Постоянным советом ОАГ созыва-
ется консультативное совещание министров 

иностранных дел. Исполнительные функции 
выполняют несколько советов: постоянный 
совет ОАГ, межамериканский экономичес-
кий и социальный совет, межамериканский 
совет по образованию, науке и культуре. Все 
три совета подчиняются непосредственно 
Генеральной ассамблее. Консультативными 
органами ОАГ являются Межамериканский 
юридический комитет и межамериканская 
комиссия по правам человека. Центральным 
постоянным административным органом ОАГ 
является Генеральный секретариат. В сис-
теме ОАГ созываются специализированные 
конференции, и функционируют специали-
зированные учреждения: Межамериканский 
институт сельскохозяйственных наук, Пана-
мериканская организация здравоохранения, 
Межамериканский институт гребенка. Пана-
мериканский институт географии и истории, 
Межамериканский институт по проблемам 
индейцев и др. Местонахождение ОАГ – Ва-
шингтон (США). Рабочими языками ОАГ яв-
ляются английский, испанский, португальский 
и французский.

ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО 
ЕДИНСТВА (ОАЕ) – региональная межпра-
вительственная организация безопасности, 
созданная на Аддис-Абебской конференции 
независимых государств Африки в 1963 г. 
Функционирует на основе хартии (устава). 
Членами ОАЕ являются 51 африканское го-
сударство. В соответствии с хартией целями 
ОАЕ являются: развитие всестороннего поли-
тического и экономического сотрудничества 
между странами Африки и укрепление их 
солидарности на международной арене для 
создания лучших условий жизни народов Аф-
рики, уничтожения всех видов колониализма 
на континенте, защиты суверенитета и тер-
риториальной целостности и независимости 
африканских государств. В основе политики 
организации на международной арене лежат 
принципы неприсоединения и сотрудничества 
в соответствии с положениями Устава ООН. 
Высший орган организации – ежегодно со-
зываемая Ассамблея глав государств и пра-
вительств. Высшим исполнительным органом 
является Совет министров ОАЕ, созываемый 
на очередные сессии дважды в год. Постоян-
ные административные функции организации 
выполняет Генеральный секретариат. Дейс-
твуют Панафриканский парламент и Суд. В 
системе ОАЕ создано несколько специаль-
ных комиссий: комиссия по посредничеству, 
примирению и арбитражу; комиссии по эко-
номическим и социальным вопросам и др.) и 
комитетов (Комитет по координации помощи 
национально-освободительным организаци-
ям – Комитет освобождения и др.). Местона-
хождение ОАЕ – Аддис-А6еба (Эфиопия). Ра-
бочими языками ОАЕ являются английский, 
арабский и французский.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА-
ЦИЙ (ООН) –универсальная международная 
организация по обеспечению мира, безопас-
ности и международного сотрудничества. Со-
здана в 1945 г. по инициативе ведущих стран 
антигитлеровской коалиции (СССР, США, 
Англии, Франции, Китая). Членами ООН к 
1996 г. являлись 185 государств. Цели ООН: 
поддержание международного мира и безо-
пасности; принятие эффективных коллектив-
ных мер для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии 
или других нарушений мира; разрешение 
мирными средствами международных спо-
ров или ситуаций, которые могут привести к 
нарушению мира; развитие дружественных 
отношений между народами; осуществление 
международного сотрудничества в разреше-
нии международных проблем экономическо-
го, социального, культурного и гуманитарного 
характера; поощрение и развитие уважения к 
правам человека и основным свободам для 
всех, без различия расы, пола, языка и рели-
гии; быть центром для согласования действий 
государств в достижении целей, стоящих 
перед Организацией. Для достижения этих 
целей члены ООН обязались действовать 
в соответствии с принципами: суверенного 
равенства; добросовестного выполнения 
обязательств по Уставу ООН; разрешения 
международных споров мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, безопасность и спра-
ведливость; отказа в международных отно-
шениях от угрозы силой или ее применения 
как против территориальной неприкосновен-
ности или политической независимости лю-
бого государства, так и к.-л. другим образом, 
несовместимым с целями ООН; оказания все-
мерной помощи ООН во всех ее действиях, 
предпринимаемых в соответствии с Уставом 
и отказа в помощи любому государству, про-
тив которого она предпринимает действия 
превентивного или принудительного харак-
тера; обеспечения того, чтобы государства, 
не являющиеся ее членами, действовали в 
соответствии с принципами ООН, посколь-
ку это может оказаться необходимым для 
поддержания международного мира и бе-
зопасности; невмешательства ООН в дела, 
по существу входящие во внутреннюю ком-
петенцию государств. Главными органами 
ООН являются: Генеральная Ассамблея ООН, 
Совет Безопасности ООН, Экономический 
и Социальный Совет ООН, Совет по Опе-
ке, Международный Суд ООН, Секретариат 
ООН во главе с Генеральным секретарем 
ООН. Вместе с четырнадцатью специализи-
рованными учреждениями ООН образует т.н. 
систему ООН. ООН и ее должностные лица 
пользуются привилегиями и иммунитетами, 
которые необходимы для достижения ее це-

лей и для самостоятельного выполнения ими 
своих функций, связанных с деятельностью 
Организации. Постоянные представительства 
государств при ООН и их персонал пользуют-
ся полными дипломатическими привилегиями 
и иммунитетами. В настоящее время ООН на-
ходится под фактическим контролем США и 
в целом не выполняет своих уставных целей. 
Ярким примером этого является позиция, за-
нятая ООН по вопросу агрессии НАТО против 
Югославии в 1999 г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА-
ЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО) – специа-
лизированное учреждение системы Объеди-
ненных Наций. Основана в 1946 г. после ра-
тификации ее Устава. Цели ЮНЕСКО: вклад 
в обеспечение мира и безопасности через 
поощрение международного сотрудничества 
в области образования, науки и культуры; 
обеспечение уважения к законности и спра-
ведливости, правам человека и основным 
свободам без различия расы, пола, языка 
или религии согласно Уставу ООН. Членами 
ЮНЕСКО к 1996 г. являлись 184 государства, 
включая РФ. США (1984 г.), Сингапур и Вели-
кобритания (1985 г.) вышли из состава ЮНЕ-
СКО, однако они принимают участие в отде-
льных мероприятиях, проводимых ЮНЕСКО. 
Структуру ЮНЕСКО составляют Генеральная 
конференция, Исполнительный совет, Нацио-
нальные комиссии, Региональная структура, 
Секретариат. Главным органом ЮНЕСКО яв-
ляется Генеральная конференция, в которой 
представлены все государства-члены. Прави-
тельства после консультаций с национальной 
комиссией или, в случае отсутствия таковой, 
с органами образования, науки и культуры на-
значают для участия в Конференции до пяти 
делегатов. Генеральная конференция соби-
рается раз в два года (обычно в последнем 
квартале каждого нечетного года) в Париже. 
Чрезвычайная сессия может быть созвана 
по решению Конференции, Исполнительного 
совета или по требованию трети государств-
членов. На каждой Конференции избираются 
председатель и президиум. Каждое государс-
тво располагает одним голосом. Решения 
обычно принимаются простым большинс-
твом, за исключением случаев, требующих, 
согласно Уставу ЮНЕСКО или регламенту 
Генеральной конференции, большинства в 
две трети голосов (изменение Устава, прием 
новых членов, утверждение международных 
соглашений и др.). Генеральная конференция 
определяет цели и двухлетнюю программу 
деятельности ЮНЕСКО, созывает межпра-
вительственные и неправительственные 
конференции по вопросам образования, 
естественных и гуманитарных наук или рас-
пространения общих знаний, избирает чле-
нов Исполнительного совета и назначает по 
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его рекомендации генерального директора. 
Исполнительный совет состоит из 51 члена, 
избираемых Генеральной конференцией из 
назначенных государствами делегатов (ком-
петентных лиц). Исполнительный совет гото-
вит повестку дня Генеральной конференции, 
формулирует рекомендации по программе и 
бюджету, отвечает перед Генеральной кон-
ференцией за выполнение принятых ею ре-
шений и консультирует ООН между сессиями 
Генеральной конференции. Исполнительный 
совет заседает не менее двух раз в год. На-
циональные комиссии, создание которых 
рекомендовано Уставом, должны обеспечить 
включение в работу ЮНЕСКО государствен-
ных органов, занимающихся вопросами обра-
зования, науки и культуры. На них возложены 
четыре функции: консультирование прави-
тельств и информирование общественности; 
связь государства-члена с ЮНЕСКО; участие 
в реализации и разработке программ ЮНЕ-
СКО; осуществление собственных меропри-
ятий (выставки, конференции, издания книг 
и др.). Государства-члены разделены на пять 
регионов (Африка, Латинская Америка, Ази-
атско-Тихоокеанский, арабские страны, Евро-
па и Северная Америка), в которых действуют 
около 50 региональных бюро. Большинство 
государств-членов, в т. ч. РФ, имеют посто-
янные представительства при штаб-квартире 
ЮНЕСКО. Генеральный директор – высшее 
должностное лицо ЮНЕСКО – возглавляет 
секретариат. Он избирается сроком на шесть 
лет с возможностью переизбрания еще на 
один срок. Отдельные департаменты секре-
тариата (воспитание, естественные науки, 
социальные и гуманитарные науки, культура, 
коммуникация, информация и информатика) 
возглавляются заместителями генерального 
директора. Генеральный директор принима-
ет участие во всех заседаниях Генеральной 
конференции, Исполнительного совета и 
комитетов; он не имеет права решающего го-
лоса, но может высказывать свою позицию и 
выдвигать предложения. Генеральный дирек-
тор готовит программу и бюджет и руководит 
работой секретариата. Важнейшими парт-
нерами ЮНЕСКО являются: национальные 
комиссии, органы и институты системы ООН, 
негосударственные организации и фонды, 
клубы и ассоциированные школы ЮНЕСКО. 
Деятельность ЮНЕСКО осуществляется 
посредством международного интеллекту-
ального сотрудничества, взаимопомощи, 
содействия делу мира. Она концентрируется 
в следующих шести приоритетных областях: 
воспитание; наука; культура; коммуникации; 
социальные науки и развитие; мир и права 
человека. В своей работе ЮНЕСКО опирает-
ся на комитеты, международные комиссии и 
другие органы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШ-
ЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ЮНИДО – меж-
дународная организация, содействующая 
промышленному развитию и ускоренной ин-
дустриализации развивающихся стран путем 
мобилизации национальных и международ-
ных ресурсов. Создана в 1966 г., на 1 января 
1990 г. ее членами являлись 150 государств 
(в т.ч. СССР, УССР и БССР). Как правопреем-
ница СССР Российская Федерация является 
членом ЮНИДО. Местопребывание ЮНИ-
ДО – Вена (Австрия). Деятельность ЮНИДО 
принято условно подразделять на оператив-
ную и вспомогательную. Работа в первом 
направлении непосредственно связана с 
оказанием технической помощи развиваю-
щимся странам в осуществлении конкретных 
проектов. Во второй половине 80-х годов еже-
годный объем технической помощи по линии 
ЮНИДО составлял 90-110 млн. долл. Вспо-
могательная деятельность включает сбор, 
обобщение, публикацию и распространение 
информации, проведение исследований, ор-
ганизацию семинаров, симпозиумов и других 
мероприятий по вопросам промышленного 
развития. К новым видам деятельности ЮНИ-
ДО относится реализация технологической 
программы, направленной на создание в 
развивающихся странах национальных уч-
реждений и организаций по исследованию 
конъюнктуры мирового рынка технологий, на 
укрепление собственного научно-техничес-
кого потенциала развивающихся стран. Под 
эгидой ЮНИДО разрабатываются десятилет-
ние стратегии развития освободившихся госу-
дарств. С 1986 г. ЮНИДО приобрела статус 
специализированного учреждения ООН.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СО-
ОБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ) – преступление против общественной 
безопасности, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 210 УК РФ, заключающе-
еся: а) в создании преступного сообщества 
(преступной организации) для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, а 
равно руководстве таким сообществом (орга-
низацией) или входящими в него структурны-
ми подразделениями, а тж. создании объеди-
нения организаторов, руководителей или иных 
представителей организованных групп в целях 
разработки планов и условий для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений; либо 
б) в участии в преступном сообществе (пре-
ступной организации) либо в объединении 
организаторов, руководителей или иных пред-
ставителей организованных групп.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕС-
КОГО ДОГОВОРА (НАТО) – была создана на 
основе подписанного в Вашингтоне 4 апреля 
1949 г. соглашения. Договор бессрочный, 
однако предусматривается возможность 
выхода из него любого участника по истече-
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нии 20-летнего срока и спустя год после его 
заявления о денонсации договора. В НАТО 
входят: с 1949 г. – США, Великобритания, 
Франция, Италия, Бельгия, Дания, Исландия, 
Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия; с 1952 г. – Греция и Турция; с 
1955 г. – ФРГ; с 1978 г. – Испания. В 1966 г. из 
военной организации блока вышла Франция, 
однако в декабре 1995 г. она заявила о возоб-
новлении своего членства в соответствующих 
военных органах НАТО; в 1974 г. о выходе из 
военной организации блока объявила Греция, 
сохранив, однако, свое представительство в 
ряде ее органов. Высшим органом НАТО яв-
ляется Североатлантический совет, который 
состоит из представителей всех государств-
членов в ранге послов и проводит свои за-
седания не реже одного раза в неделю под 
председательством Генерального секретаря 
НАТО. Североатлантический совет проводит 
тж. свои встречи как на уровне министров 
иностранных дел, так и глав государств и 
правительств, однако формально эти встречи 
имеют такой же статус, как и еженедельные. 
Решения совета принимаются единогласно. 
Высшим органом военной организации бло-
ка с декабря 1966 г. стал Комитет военного 
планирования, который собирается дважды 
в год на свои сессии на уровне министров 
обороны, хотя формально и состоит из посто-
янных представителей. К основным органам 
НАТО относится тж. Группа ядерного плани-
рования, проводящая свои заседания обычно 
дважды в год на уровне министров обороны. 
Одним из важных органов НАТО является 
Военный комитет, состоящий из начальников 
генеральных штабов стран – членов НАТО и 
гражданского представителя Исландии, не 
имеющей вооруженных сил, и собирающий-
ся не реже двух раз в год на свои заседания. 
Военный комитет имеет в своем подчинении 
командование 2 зон: Европы и Атлантики. 
Верховное главное командование в Европе 
возглавляется верховным главнокомандую-
щим (всегда – американским генералом). В 
его подчинении находятся главные командо-
вания на трех европейских театрах военных 
действий: Североевропейском, Центрально-
европейском и Южно-европейском. Офици-
альные языки НАТО – английский и француз-
ский. Штаб-квартира совета НАТО находится 
в Брюсселе (Бельгия). В настоящее время 
страны бывшего социалистического лагеря 
предпринимают активные действия по вступ-
лению в НАТО. Полная зависимость НАТО от 
США проявилась во время Балканского кри-
зиса 1999 г., когда НАТО под прямым руко-
водством США совершила военную агрессию 
против Югославии.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА – организация 
обслуживания, осуществляемого службой 
сервиса фирмы – производителя товара. Су-

ществуют несколько правил О.с., получивших 
признание в мировой практике: гарантиро-
вание сервисного обслуживания; качество 
обслуживания; подготовленность персонала, 
усвоившего стандарты обслуживания; оценка 
качества обслуживания клиента.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ 
НЕФТИ (ОПЕК) – межправительственная 
экономико-политическая организация, обра-
зованная в 1960 г на конференции в Багдаде 
(Ирак). Устав ОПЕК был принят в 1965 г. на 
конференции в Каракасе (Венесуэла). Позже 
в него многократно вносились изменения. Це-
лями ОПЕК являются: координация и унифи-
кация нефтяной политики государств-членов; 
определение наиболее эффективных инди-
видуальных и коллективных средств защиты 
интересов государств-участников; изыскание 
способов обеспечения стабильности цен на 
мировых нефтяных рынках и недопущения 
их колебаний, могущих иметь пагубные пос-
ледствия; обеспечение устойчивых доходов 
стран – производителей нефти; охрана ок-
ружающей среды. В ОПЕК входят 12 госу-
дарств-членов: Алжир, Иран, Нигерия, Ирак, 
Венесуэла, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Габон, Кувейт, Катар, Индонезия, Ливия, 
Саудовская Аравия, Членами ОПЕК могут 
стать только страны, в значительных масшта-
бах экспортирующие сырую нефть (для при-
нятия в члены ОПЕК необходимо одобрение 
3/4 членов-основателей и действительных 
членов Конференции). Статус ассоциирован-
ного члена может быть предоставлен стра-
нам, которые не могут иметь большинства 
голосов, необходимого для получения статуса 
полноправного члена (ст. 7 Устава). Органами 
ОПЕК являются Конференция, комиссии, Со-
вет управляющих, Экономическая комиссия, 
Секретариат. Высшим органом ОПЕК явля-
ется Конференция, состоящая из делегаций 
государств-членов (глава делегации – как 
правило, министр нефти или энергетики). Она 
собирается два раза в год в Вене. По просьбе 
государства-члена генеральный секретарь 
после консультации с председателем Совета 
управляющих и одобрения простым боль-
шинством государств-членов может созвать 
чрезвычайную сессию. Генеральный секре-
тарь является одновременно секретарем Кон-
ференции. Конференция определяет общую 
политическую линию, проводит мероприятия 
по ее воплощению в жизнь, одобряет бюджет 
и изменения в Уставе, поручает Совету уп-
равляющих подготовку докладов и проведе-
ние научных исследований по определенным 
темам, принимает решение о приеме новых 
членов, утверждает назначение членов Со-
вета управляющих, назначает председателя 
Совета управляющих, генерального секре-
таря и его заместителя, а тж. имеет право 
принимать решения по всем вопросам, специ-
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ально не оговоренным в Уставе. Все решения 
принимаются единогласно, за исключением 
приема новых членов и процедурных вопро-
сов. Конференция в своей работе опирается 
на целый ряд комиссий, в частности, на Ко-
митет министерского контроля (Ministerial 
Monitoring Committee). Совет управляющих, 
образуемый из назначаемых государства-
ми-членами и утверждаемых Конференцией 
управляющих (двухлетний мандат), является 
исполнительным органом ОПЕК. Присутствие 
управляющих на сессиях Совета, проходящих 
не менее двух раз в год, обязательно. Каждое 
государство располагает одним голосом, ре-
шения принимаются простым большинством 
голосов. Совет управляющих выполняет ре-
шения Конференции, готовит годовой бюд-
жет, утверждает доклады генерального сек-
ретаря, готовит повестки дня конференций, 
назначает заместителя генерального секре-
таря, утверждает назначаемых Секретари-
атом руководителей департаментов. Эконо-
мическая комиссия ОПЕК, состоящая из за-
местителя генерального секретаря, предста-
вителей государств-членов и координатора, 
одновременно являющегося руководителем 
исследовательского департамента, разраба-
тывает меры по обеспечению стабильности 
нефтяных рынков на справедливых и разум-
ных условиях с тем, чтобы нефть сохранила 
свое значение в качестве первостепенного 
глобального энергоисточника, что отвечает 
целям ОПЕК. Кроме того, она занимается и 
другими вопросами нефтяной и энергетичес-
кой политики (производство, цены, снабжение 
и т.д.). Комиссия, как правило, собирается 
дважды в год. Секретариат, руководимый ге-
неральным секретарем (трехлетний мандат), 
которому помогает заместитель (трехлетний 
мандат), выполняет текущую работу под ру-
ководством Совета управляющих. Генераль-
ный секретарь является законным предста-
вителем ОПЕК. Он организует работу и ру-
ководит ОПЕК, готовит доклады для Совета 
управляющих и информирует председателя и 
других членов Совета о работе Секретариата. 
Секретариат разделен на ряд департаментов: 
исследования, вопросы энергетики, экономи-
ческие и финансовые вопросы, банки данных, 
администрация и кадры, информация. Су-
ществует информационное агентство ОПЕК 
(ОПЕКНА).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) – 
одна из ведущих международных экономи-
ческих организаций, призванных координиро-
вать и разрабатывать единую экономическую 
политику капиталистических стран, создан-
ная в 1961 г. после ратификации Конвенции 
об учреждении ОЭСР, подписанной в 1960 г. 
Она стала преемницей Организации европей-
ского экономического сотрудничества, об-

разованной в 1948 г. в целях оптимального 
использования американской экономической 
и финансовой помощи восстановлению Ев-
ропы (т.н. план Маршалла) в сотрудничестве 
с европейскими странами – получателями 
этой помощи. Целями ОЭСР являются: вклад 
в развитие мировой экономики посредством 
обеспечения оптимального экономическо-
го развития, роста занятости и повышения 
уровня жизни при сохранении финансовой 
стабильности государств-членов; содействие 
экономическому и социальному благополучию 
в регионе ОЭСР путем координации политики 
государств-членов; согласование помощи 
государств ОЭСР развивающимся странам. 
Членами ОЭСР являются 25 экономически 
развитых государств. Европейская комиссия 
(Европейский союз) принимает активное учас-
тие в работе ОЭСР. РФ сотрудничает с ОЭСР 
на основании подписанного в 1994 г. Согла-
шения о привилегиях и иммунитетах. Структу-
ру ОЭСР составляют Совет, Исполнительный 
комитет, Исполнительный комитет в особом 
составе, Комитеты, рабочие группы, эксперт-
ные комиссии, Комитет содействия развитию, 
Международный секретариат, департаменты, 
Центр по сотрудничеству с европейскими эко-
номиками в переходный период, автономные 
и полуавтономные органы. Совет, состоящий 
из представителей государств-членов, явля-
ется высшим органом ОЭСР. Он заседает 
обычно один раз в год на уровне министров 
под председательством одного из госу-
дарств-членов. В этих заседаниях принимают 
участие, как правило, министры иностранных 
дел, финансов, торговли или экономики. На 
уровне постоянных представителей (в ранге 
послов) Совет собирается не менее двух раз 
в месяц под председательством генерально-
го секретаря. Решения Совета (резолюции, 
рекомендации) принимаются, как правило, 
консенсусом. Исполнительный комитет из 14 
государств-членов (постоянные члены – Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Канада, 
Франция, США и Япония и семь ежегодно пе-
реизбираемых членов) поддерживает Совет в 
административной и оперативной работе. Он 
координирует деятельность ОЭСР и готовит 
заседания Совета, который может привлекать 
комитет к выполнению специальных заданий. 
Исполнительный комитет в особом составе 
предоставляет высшим должностным лицам, 
отвечающим в своих странах за международ-
ные экономические отношения, возможность 
междисциплинарного обсуждения актуаль-
ных проблем. Свыше 150 комитетов, рабочих 
групп и экспертных комиссий занимаются 
самым широким спектром экономических и 
социальных проблем: экономическая поли-
тика, экономика и развитие, содействие раз-
витию, торговля, движение капитала, рынки 
капитала, страхование, налоговая политика, 
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конкурентная политика, потребление, туризм, 
морское сообщение, международные инвес-
тиции и многонациональные корпорации, 
энергетическая политика, промышленность, 
сталь, научная и технологическая политика, 
информационная политика, коммуникации 
и компьютеризация, образовательная поли-
тика, рабочая сила и социальные вопросы, 
государственное управление, окружающая 
среда, сельское хозяйство, рыболовство и 
др. В Комитет содействия развитию входят 
в настоящее время более двадцати госу-
дарств-членов и Европейская комиссия; 
статус наблюдателя имеют Всемирный банк 
и Международный валютный фонд. Комитет 
является центральным органом по координа-
ции помощи, оказываемой странами ОЭСР 
развивающимся странам. В его задачи входит 
повышение эффективности этой помощи, со-
действие созданию в развивающихся странах 
жизнеспособных экономических систем и их 
включение в мировую экономику. В 1993 г. 
комитет пересмотрел список развивающих-
ся стран с учетом изменившейся ситуации в 
странах Центральной и Восточной Европы и 
появления независимых государств бывше-
го СССР. Работой Международного секре-
тариата руководит генеральный секретарь, 
которому помогают три заместителя и один 
помощник генерального секретаря. Секрета-
риат разделен на ряд департаментов, направ-
ления деятельности которых соответствуют 
тематике комитетов (статистика; продовольс-
твие, сельское хозяйство и рыболовство; ин-
форматика и коммуникация; сотрудничество 
в содействии развитию; окружающая среда; 
финансы, налоги и предпринимательство; 
социальные вопросы, рабочая сила и образо-
вание; наука, технология и промышленность; 
занятость и социальные вопросы). В структу-
ру Международного секретариата входит ос-
нованный в 1990 г. Центр по сотрудничеству 
с европейскими экономиками в переходный 
период (Center for Cooperation with European 
Economics In Transition, CCEET), которым 
руководит директор в ранге помощника ге-
нерального секретаря. Штаб-квартира ОЭСР 
находится в Париже (Франция).

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА – в соот-
ветствии с российским уголовным правом 
(ст. 35 УК РФ) – группа лиц, заранее объ-
единившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений. Лицо, создавшее 
организованную группу либо руководившее 
ей, подлежит уголовной ответственности за 
ее организацию и руководство ею в случаях, 
предусмотренных соответствующими статья-
ми Особенной части УК РФ, а тж. за все со-
вершенные организованной группой преступ-
ления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы 
несут уголовную ответственность за участие 

в них в случаях, предусмотренных соответс-
твующими статьями Особенной части УК 
РФ, а тж. за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали. Со-
здание организованной группы в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части 
УК РФ, влечет уголовную ответственность за 
приготовление к тем преступлениям, для со-
вершения которых она создана.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – 
преступность, характеризующаяся следующи-
ми признаками: 1) наличие материально-фи-
нансовой базы; 2) иерархическая структура 
преступной организации; 3) наличие корруп-
ционных связей с государственными органа-
ми; 4) устойчивый вид преступной деятель-
ности; 5) тенденции к слиянию преступных 
группировок (организаций) в конгломерат; 
6) раздел сфер влияния между преступными 
группировками.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ – законы, ко-
торые принимаются по прямому предписанию 
конституции (т.е. на основе ее бланкетных 
норм) и в порядке, отличающемся от поряд-
ка принятия как конституции, так и обычных 
законов. Как правило, конституции предус-
матривают принятие О.з. по вопросам изби-
рательной системы, режима чрезвычайного 
положения, статуса высших исполнительных 
и судебных органов государства и т.п. Сам 
термин “О.з.” известен в основном конститу-
ционному праву стран романской системы 
права (Франция, Испания, Румыния, Молдова, 
Чили и др.). В Бразилии О.з. называются до-
полнительными законами. В России, Таджи-
кистане, Литве, Казахстане О.з. называются 
конституционными. В ряде стран (Эстония, 
Венгрия, Азербайджан) О.з. не имеют специ-
ального обозначения.

ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ – госу-
дарственные органы, при посредстве которых 
государства вступают в сношения друг с дру-
гом. О.в.с. по месту их нахождения и деятель-
ности делятся на центральные и зарубежные. 
В свою очередь центральные подразделяются 
по характеру их функций и правовому основа-
нию их существования на две группы: органы 
общего политического руководства, выпол-
няющие общеполитические функции и опре-
деленные, как правило, конституциями госу-
дарств, и органы, осуществляющие внешние 
сношения в специальных областях (торговой, 
экономической, научной и т.д.). К централь-
ным органам общего политического руко-
водства относятся: высшие законодательные 
органы власти; глава государства (едино-
личный или коллегиальный), правительство, 
и в первую очередь глава правительства; 
министр иностранных дел и центральный 
аппарат министерства иностранных дел. Сно-
шения этих органов непосредственно с инос-
транными центральными О.в.с. регулируются 



- 482 -

как национальными, так и международными 
нормами, в основном международными обы-
чаями. Сношения центральных О.в.с. общего 
политического руководства с иностранными 
дипломатическими представительствами в 
значительно большей степени регламенти-
руются многосторонними международными 
конвенциями, в частности, Венской конвен-
цией о дипломатических сношениях 1961 г. 
О.в.с. за рубежом могут быть постоянными 
и временными. Постоянные – это те органы, 
которые на постоянной основе ведут работу 
за границей, представляя интересы своего 
государства (дипломатические представи-
тельства, консульские учреждения, постоян-
ные представительства при международных 
организациях и т.п.). Временные зарубежные 
О.в.с. – это различные делегации и предста-
вители, наблюдатели, специальные миссии, 
послы по особым поручениям и т.п., выпол-
няющие отдельные поручения государства в 
области внешних сношений.

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ – органы и лица, 
уполномоченные проводить предваритель-
ное расследование в виде дознания. В соот-
ветствии с УПК РФ О.д. являются: 1) органы 
внутренних дел Российской Федерации, а 
также иные органы исполнительной власти, 
наделенные в соответствии с федеральным 
законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности; 2) 
Главный судебный пристав Российской Феде-
рации, главный военный судебный пристав, 
главный судебный пристав субъекта Россий-
ской Федерации, их заместители, старший су-
дебный пристав, старший военный судебный 
пристав, а также старшие судебные приставы 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; 3) командиры воинских частей, 
соединений, начальники военных учрежде-
ний или гарнизонов; 4) органы Государствен-
ной противопожарной службы. На О.д. воз-
лагаются: 1) дознание по уголовным делам, 
по которым производство предварительного 
следствия необязательно; 2) выполнение не-
отложных следственных действий по уголов-
ным делам, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ – выборные и другие органы, наделен-
ные полномочиями на решение вопросов 
местного значения и не входящие в систему 
органов государственной власти. Выборные и 
иные О.м.с. являются юридическими лицами 
в соответствии с уставом муниципального об-
разования. К О.м.с. относятся: собрания, схо-
ды, выборные руководители (главы) местного 
самоуправления, собрания представителей. 
Например, в городах, имеющих деление на 
районы, административные или муниципаль-

ные округа, органами самоуправления явля-
ются собрания представителей и главы мес-
тного самоуправления (префекты, супрефек-
ты, посадники и т.д.). В городах и сельских 
поселениях, насчитывающих значительное 
количество жителей, самоуправление может 
осуществляться непосредственно населени-
ем через собрания и сходы, а тж. выборным 
главой самоуправления либо только через 
собрание представителей (например, через 
Московскую городскую думу, муниципалите-
ты и пр.) и выборного руководителя органа 
самоуправления (мэра, главу городской ад-
министрации и т.д.). К полномочиям мест-
ного самоуправления относятся важнейшие 
вопросы местной жизни: транспорт, тепло- и 
водоснабжение, гигиена и санитария, мусор 
и свалки, озеленение и экология. Возможна 
реализация и т.н. делегированных полномо-
чий, представляемых на месте органами го-
сударственной власти: сбор местных налогов, 
переписи населения, воинский призыв, обра-
зование, здравоохранение и т.д.

ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – мили-
ция: криминальная милиция, милиция обще-
ственной безопасности (местная милиция), 
Внутренние войска, органы пожарной охраны 
и др. Криминальная милиция осуществляет 
предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, организует и осуществляет ро-
зыск лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия, суда и т.д. Милиция общественной 
безопасности обеспечивает личную безопас-
ность, охрану общественного порядка, пре-
дупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений и т.п. В 
нее входят дежурные части, подразделения 
патрульно-постовой службы, государствен-
ной автомобильной инспекции, группы объ-
ектов по договорам, участковые инспектора 
милиции и иные подразделения.

ОРДЕН (нем. Orden, от лат. ordo – ряд, 
разряд) – 1) знак отличия, государственная 
награда за особые заслуги. В РФ учрежде-
ние О. и награждение ими производятся ука-
зами Президента РФ. Лица, награжденные 
О., пользуются в соответствии с законода-
тельством особыми правами и льготами; 2) 
монашеский О. – католическое монашеское 
объединение (с VI в.), действующее согласно 
уставу, утверждаемому папством, в т.ч. ду-
ховно-рыцарские О.

ОРДЕР (нем. Order, от лат. ordo – ряд, 
порядок) – 1) официальный документ, содер-
жащий приказ, предписание, распоряжение 
на совершение определенных действий (на-
пример, на вселение в жилое помещение, 
на обыск и т.п.); 2) документ на совершение 
операций с денежными средствами или мате-
риальными ценностями; письменное распоря-
жение на выдачу (расходный О.), получение 
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(приходный О.) материальных ценностей или 
наличных денег, на право проведения других 
операций; 3) согласно Лесному кодексу РФ 
1997 г. – документ, дающий право его вла-
дельцу на осуществление отдельных видов 
лесопользования. На основании ордера ле-
сопользователем осуществляются отдельные 
виды заготовки и вывозка древесины, заго-
товка второстепенных лесных ресурсов. Лес-
ничеством на основании О. без выдачи лесо-
рубочного билета может производиться отпуск 
древесины на корню мелкими партиями в по-
рядке очищения лесных угодий от валежной, 
сухостойной и буреломной древесины.

ОРДЕР НА ВЫДАЧУ ТОВАРА – товаро-
распорядительный документ, который выда-
ется стороной, имеющей право давать распо-
ряжения о выдаче указанных в нем товаров 
названному грузополучателю.

ОРДЕРНЫЙ ИНДОССАМЕНТ – индосса-
мент, в котором указывается определенное 
лицо (индоссат), по приказу которого вексель 
подлежит оплате.

ОРДЕРНЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, 
составленный приказу отправителя или полу-
чателя. По ордерному К. груз выдается либо 
приказу отправителя (получателя) груза, либо 
приказу банка. Если в О.к. не указано, что он 
составлен “приказу получателя”, то он счита-
ется составленным “приказу отправителя”.

ОРДЕРНЫЙ ЧЕК – чек, выписываемый 
в пользу определенного лица. Может быть 
передан новому владельцу при наличии ин-
доссамента, т.е. передаточной надписи на 
оборотной стороне.

ОРИГИНАЛ (лат. оriginalis – первоначаль-
ный) – 1) первый, подлинный, основной эк-
земпляр документа; 2) в международных тор-
говых сделках: штамп на первом экземпляре 
(документа, договора). 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ – 
страхователь по полису, ответственность по 
которому перестрахована. О.с. не имеет ника-
ких прав на перестрахование, а тж. не имеет 
в нем интереса. Это означает, что если стра-
ховщик окажется неплатежеспособным и не 
сможет выполнить своих обязательств перед 
страхователем, последний не может требо-
вать оплаты убытка с перестраховщика.

ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ (от греч. 
orthodoxos – правоверный) – последователь-
ность, склонность твердо придерживаться 
определенных убеждений, строго соблюдать 
правила и линию действий. 

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в уголовном 
праве – любой предмет, который был исполь-
зован преступником при совершении преступ-
ления, в частности, для причинения телесного 
повреждения жертве или для преступления 
против жизни.

ОРУЖИЕ – устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для пора-

жения живой или иной цели, подачи сигна-
лов. Различаются следующие категории О.: 
а) огнестрельное; б) холодное; в) холодное 
метательное; г) пневматическое; д) газо-
вое. В зависимости от целей использования 
соответствующими субъектами, а тж. по 
основным параметрам и характеристикам 
О. подразделяется тж. на виды: а) боевое 
ручное стрелковое и холодное; б) служебное; 
в) гражданское. Незаконное ношение, хране-
ние, приобретение, изготовление и сбыт О. 
влечет уголовную ответственность. Наиболее 
часты случаи незаконного ношения, изго-
товления или сбыта холодного О.: колющего 
(стилеты, кортики, штыки колющего типа и 
т.п.), колюще-режущего (финские ножи, кин-
жалы, охотничьи ножи, штыки ножевые и т.п.), 
рубящего (сабли, шашки и т.д.), раздробляю-
щего (кистени, кастеты и т.п.).

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННАЯ ЦЕННАЯ 
БУМАГА – ценная бумага, право собствен-
ности на которую может быть подтверждена 
документально. 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ – в уголовном 
процессе – следственное действие, заключа-
ющееся в осмотре обвиняемого, подозрева-
емого, потерпевшего или свидетеля (с его 
согласия и за исключением случаев, когда 
освидетельствование необходимо для оценки 
достоверности его показаний) для установ-
ления на их теле следов преступления (раз-
личных повреждений, шрамов, пятен крови и 
т. л.) или наличия особых примет (например, 
дефектов телосложения, татуировки и др.), 
выявления состояния опьянения или иных 
свойств и признаков, имеющих значение для 
уголовного дела, если для этого не требуется 
производство судебной экспертизы. О произ-
водстве О. следователь выносит постанов-
ление, которое является обязательным для 
освидетельствуемого лица. О. производится 
следователем. При необходимости следова-
тель привлекает к участию в производстве О. 
врача или другого специалиста. При О. лица 
другого пола следователь не присутствует, 
если О. сопровождается обнажением данного 
лица. В этом случае О. производится врачом. 
Фотографирование, видеозапись и киносъем-
ка проводятся с согласия освидетельствуе-
мого лица. О производстве О. составляется 
протокол, в котором указываются участвовав-
шие в нем лица, описываются действия сле-
дователя и все обнаруженное в результате О. 
Протокол О. подписывается следователем, 
понятыми и другими лицами, участвовавши-
ми в производстве О. Протокол О. является 
одним из доказательств по делу.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ ТОВАРЫ – 
товары, прошедшие проверку, контроль ка-
чества и признанные пригодными к поставке, 
продаже, к отправке по срочным контрактам.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ – по-
нятие, объединяющее ряд межотраслевых ин-
ститутов уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного права РФ: неприменение 
судом уголовного наказания к виновному в 
силу амнистии и в других случаях, предус-
мотренных законом. УК РФ предусматривает 
следующие вид О.о.н.: 1) условно-досроч-
ное освобождение от отбывания наказания 
(ст. 79); 2) замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (ст. 80); 3) ос-
вобождение от наказания в связи с болезнью 
(ст. 81); 4) отсрочка отбывания наказания бе-
ременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей (ст. 82); 5) освобождение 
от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора 
суда (ст. 83). Особыми видами О.о.н. являются 
О.о.н. вследствие амнистии и помилования.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФОРМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – ус-
танавливается исключительно Таможенным 
кодексом Российской Федерации – таможен-
ному досмотру не подлежит личный багаж 
Президента Российской Федерации, в том 
числе прекратившего свои полномочия, и 
следующих вместе с ним членов его семьи. 
Личный багаж членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
судей, неприкосновенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
не подлежит таможенному досмотру, если 
указанные лица пересекают Государственную 
границу Российской Федерации в связи с ис-
полнением своих депутатских или служебных 
обязанностей. Освобождаются от таможенно-
го досмотра иностранные военные корабли 
(суда), боевые воздушные суда и военная 
техника, следующая своим ходом. Освобож-
дение от определенных форм таможенного 
контроля в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осущест-
вляется после ратификации этих договоров. 
Руководитель федеральной службы, уполно-
моченной в области таможенного дела, или 
лицо, его замещающее, вправе освобождать 
отдельных лиц, отдельные товары и транс-
портные средства от определенных форм 
таможенного контроля в случаях, когда это 
связано с обеспечением безопасности Рос-
сийской Федерации.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НА-
КАЗАНИЯ – межотраслевой институт уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права РФ, включающий в 
себя основания, порядок и условия освобож-
дения 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; хрони-
ческая душевная или иная тяжелая болезнь 
осужденного, препятствующая дальнейшему 
отбыванию наказания; пересмотр в установ-
ленном порядке приговора суда, повлекший 
его отмену с прекращением дела производс-
твом, либо его изменение с заменой наказа-
ния условным осуждением или снижением 
наказания до пределов отбытого, и т.д.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН, НАЛОГОВ – составная часть тамо-
женных льгот. Таможенные пошлины, налоги 
не уплачиваются в случае, если: в соответс-
твии с законодательством Российской Феде-
рации или Таможенным кодексом: товары не 
облагаются таможенными пошлинами, нало-
гами; в отношении товаров предоставлено 
условное полное освобождение от уплаты та-
моженных пошлин, налогов, – в период дейс-
твия такого освобождения и при соблюдении 
условий, в связи с которыми предоставлено 
такое освобождение; общая таможенная сто-
имость товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федерации в течение 
одной недели в адрес одного получателя, не 
превышает 5000 рублей; до выпуска товаров 
для свободного обращения и при отсутствии 
нарушений лицами требований и условий, 
установленных ТК РФ, иностранные товары 
оказались уничтоженными или безвозвратно 
утерянными вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы либо в результате ес-
тественного износа или убыли при нормаль-
ных условиях транспортировки, хранения или 
использования (эксплуатации); товары обра-
щаются в федеральную собственность в соот-
ветствии с Таможенным кодексом и другими 
федеральными законами. В отношении това-
ров, выпущенных для свободного обращения 
на таможенной территории Российской Феде-
рации либо вывезенных с этой территории, 
обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов прекращается в случаях, предус-
мотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ – институт уголовного 
права, предусматривающий, что лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой 
тяжести, может быть освобождено от уголов-
ной ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повин-
ной, способствовало раскрытию преступ-
ления, возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный 
в результате преступления (ст. 75 УК РФ). 
Лицо, совершившее преступление иной кате-
гории, при наличии условий, предусмотренных 
частью первой указанной статьи, может быть 
освобождено от уголовной ответственности 
только в случаях, специально предусмотрен-

ОСВ
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ных соответствующими статьями Особенной 
части УК. Лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, 
если оно примирилось с потерпевшим и за-
гладило причиненный ему вред. Лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если бу-
дет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это лицо или совершенное им 
деяние перестали быть общественно опас-
ными, Лицо тж. освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения 
преступления истек срок давности.

ОСКОРБЛЕНИЕ – преступление, предус-
мотренное ст. 130 УК РФ, заключающееся в 
умышленном унижении чести и достоинства 
другого лица, выраженном в неприличной 
форме. О. может быть нанесено словесно, 
письменно, действием (пощечина, непристой-
ный жест и т.д.), публично, либо в отсутствие 
потерпевшего. В отличие от клеветы при О. 
не сообщается каких-либо позорящих потер-
певшего сведений, а дается отрицательная 
оценка его личности, качествам, поведению, 
причем в грубой форме.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ – в 
уголовном процессе – следственное дейс-
твие, состоящее в непосредственном изуче-
нии помещения или местности, где соверше-
но преступление или обнаружены его следы. 
Производится в целях обнаружения следов 
преступления, выяснения других обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного 
дела. В случаях, не терпящих отлагательства, 
О.м.п. может быть произведен до возбужде-
ния уголовного дела. Осмотр производится с 
участием понятых, за исключением установ-
ленных законом случаев (в труднодоступной 
местности, при отсутствии надлежащих 
средств сообщения, а также в случаях, если 
производство следственного действия связа-
но с опасностью для жизни и здоровья людей). 
В случае производства О.м.п. без участия 
понятых применяются технические средства 
фиксации его хода и результатов. Если в ходе 
следственного действия применение техни-
ческих средств невозможно, то следователь 
делает в протоколе соответствующую запись. 
Осмотр следов преступления и иных обна-
руженных предметов производится на месте 
производства следственного действия, за ис-
ключением случаев, когда для производства 
такого осмотра требуется продолжительное 
время или осмотр на месте затруднен. При 
этом предметы должны быть изъяты, упако-
ваны, опечатаны, заверены подписями следо-
вателя и понятых на месте осмотра. Изъятию 
подлежат только те предметы, которые могут 
иметь отношение к уголовному делу. При 
этом в протоколе осмотра по возможности 

указываются индивидуальные признаки и 
особенности изымаемых предметов. Все об-
наруженное и изъятое при осмотре должно 
быть предъявлено понятым, другим участни-
кам осмотра. Осмотр жилища производится 
только с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании судебного решения. Если 
проживающие в жилище лица возражают 
против осмотра, то следователь возбужда-
ет перед судом ходатайство о производстве 
осмотра. Осмотр помещения организации 
производится в присутствии представителя 
администрации соответствующей организа-
ции. В случае невозможности обеспечить его 
участие в осмотре об этом делается запись в 
протоколе. В необходимых случаях лицо, про-
изводящее О.м.п., составляет при осмотре 
планы и схемы, производит измерения, фо-
тографирование и киносъемку, изготовляет 
слепки и оттиски следов. Для участия в О.м.п. 
могут быть приглашены соответствующие 
специалисты. К участию в О.м.п. могут быть 
привлечены подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший, свидетель. Участникам О.м.п. 
разъясняется их право делать по поводу 
всего происходящего при осмотре замеча-
ния, подлежащие занесению в протокол, где 
описываются весь ход, условия проведения и 
результаты О.м.п. (в том числе перечисляют-
ся все изымаемые объекты). По определению 
или постановлению суда О.м.п. может быть 
произведен в ходе судебного разбиратель-
ства дела, если возникнет необходимость 
проверить полноту и точность протокола 
О.м.п., проводившегося при расследовании, 
восполнить пробелы этого протокола либо 
собрать новые доказательства. Такой О.м.п. 
производится всем составом суда в присутс-
твии обвинителя, подсудимого, защитника, 
потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и их представителей, а в не-
обходимых случаях – свидетелей, экспертов и 
специалистов.

ОСМОТР ТРУПА – 1) в российском уго-
ловном процессе – следственное действие, 
проводимое следователем или лицом, про-
изводящим дознание, на месте обнаружения 
трупа в целях выявления признаков, позво-
ляющих установить личность потерпевшего, 
место, время, обстоятельства и причины 
смерти, а тж. для обнаружения признаков, 
указывающих на возможного преступника. 
О.т. производится в присутствии понятых и 
с участием судебно-медицинского эксперта 
(при невозможности его участия – иного вра-
ча). При О.т. устанавливаются фактические 
данные, доступные непосредственному на-
блюдению: фиксируются положение и поза 
трупа, пол, примерный возраст, особенности 
телосложения и т.п., состояние и особенности 
одежды и обуви, предметы, следы, докумен-
ты, имеющиеся на трупе и около него, а тж. 
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телесные повреждения и трупные изменения. 
Труп фотографируют, составляют схемы, из-
готовляют слепки и оттиски следов, берут об-
разцы волос, крови, тканей тела, пальцевые 
отпечатки. Ход и результаты О.т. фиксируют-
ся в протоколе осмотра места происшествия 
(если О.т. проводился в ходе этого следствен-
ного действия) или в отдельном протоколе 
(если О.т. проводился как самостоятельное 
следственное действие). Неопознанные тру-
пы подлежат обязательному фотографирова-
нию и дактилоскопированию. Кремирование 
неопознанных трупов не допускается. При не-
обходимости извлечения трупа из места захо-
ронения следователь выносит постановление 
об эксгумации и уведомляет об этом близких 
родственников или родственников покойного. 
Постановление обязательно для администра-
ции соответствующего места захоронения. 
В случае, если близкие родственники или 
родственники покойного возражают против 
эксгумации, разрешение на ее проведение 
выдается судом; 2) этап проведения судебно-
медицинской экспертизы, предшествующий 
вскрытию трупа. Заключается в наружном 
изучении анатомических признаков (пола, 
возраста, телосложения и т.п.) и патологичес-
ких изменений отдельных частей тела, а тж. 
повреждений (если они есть). Описание хода 
и результатов экспертного О.т. включается в 
заключение эксперта.

ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСИ 
ПО СЧЕТУ ДЕПО – 1) поручение клиента 
(депонента) или уполномоченного им лица, 
включая попечителя счета, отвечающее тре-
бованиям, предусмотренным в депозитарном 
договоре; 2) в случае перехода права на цен-
ные бумаги не в результате гражданско-пра-
вовых сделок – документы, подтверждающие 
переход прав на ценные бумаги в соответс-
твии с действующими законами и иными нор-
мативными правовыми актами. 

ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТИ – совершение лицом деяния, 
содержащего все признаки состава преступ-
ления, предусмотренного Уголовным кодек-
сом.

ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТИ – наличие определенных обсто-
ятельств, предусмотренных законом. Таким 
основанием является факт совершения пра-
вонарушения. Юридическая ответственность, 
в отличие от других видов ответственности 
(моральной, общественной, семейной), при-
меняется лишь к тем, кто совершил правона-
рушение, т.е. нарушил норму права, закон.

ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬ-
СКИХ ПРАВ – родители лишаются по суду 
родительских прав, если уклоняются от вы-
полнения обязанностей по воспитанию детей, 
злоупотребляют родительскими правами, 
жестоко обращаются с детьми, вредно вли-

яют на них своим аморальным поведением, 
являются хроническими алкоголиками или 
наркоманами. Лишенные родительских прав 
родители, тем не менее, не освобождаются от 
обязанности по содержанию детей.

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСТВА РФ –выход из гражданства, отме-
на решения о приеме в гражданство России, 
если лицо приобрело гражданство на основа-
нии заведомо южных сведений и фальшивых 
документов, выбор гражданства (оптация). 
Прекращение гражданства Российской Фе-
дерации влечет за собой прекращение граж-
данства республик РФ.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН – понятие, в основ-
ном совпадающее по смыслу с понятием “кон-
ституция” в тех странах, где последняя сущес-
твует в виде единого акта, нормы которого 
имеют высшую юридическую силу.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА-
ТОРА – основные документы, используемые 
при ведении реестра: анкета зарегистриро-
ванного лица; передаточное распоряжение; 
залоговое распоряжение; выписка из реес-
тра; журнал учета входящих документов; 
регистрационный журнал; журнал выданных, 
погашенных и утраченных сертификатов цен-
ных бумаг. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГОСУДАРСТВ – права и обязанности, без 
которых государства не могут нормально 
существовать в качестве субъектов между-
народного права. Государства обладают ими 
в силу присущего им качества суверенитета. 
О. п. и о. г. отличаются от прав и обязаннос-
тей, приобретаемых государствами в про-
цессе участия в конкретных международных 
правоотношениях. Содержание и число О. п. 
и о. г. на различных этапах развития между-
народного общения изменялись. Содержание 
О. п. и о. г. неразрывно связано с основны-
ми принципами международного права. По 
поручению Генеральной Ассамблеи ООН Ко-
миссия международного права разработала 
и представила ей в 1949 г. состоящий из 14 
статей проект декларации прав и обязаннос-
тей государств, не получивший, однако, ее 
окончательного одобрения. В соответствии 
с проектом к основным правам государств 
предлагалось отнести: право на независи-
мость и государственный суверенитет, право 
на равенство и равноправное сотрудничество, 
право народов и государств на самоопреде-
ление; право на индивидуальную и коллектив-
ную самооборону, право на международное 
сотрудничество и международное общение; 
право на мир и мирное сосуществование и 
т.д. Среди основных обязанностей государств 
назывались: воздерживаться от вмешательс-
тва во внутренние дела какого-либо другого 
государства; решать свои споры с другими 
государствами мирными средствами; ува-

ОСН
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ОСН

жать независимость и суверенитет других 
государств, добросовестно выполнять свои 
международные обязательства; воздержи-
ваться от угрозы силой или ее применения 
против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости других госу-
дарств и др. Формально О. п. и о. г. закреп-
лены в Уставе ООН (преамбула, гл.гл. 1–11, 
ст.ст. 51, 55, 73 и др.), в ряде двусторонних 
и многосторонних соглашений, в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН, в т.ч. в Хартии 
экономических прав и обязанностей госу-
дарств 1974 г., в Заключительном акте Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 г. и в ряде других документов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРС-
ТВА – общие признаки и отличительные 
черты государства, характеризующие его 
как специфическую организацию общества. 
К ним относятся: 1) территория. Государс-
тво представляет собой единую территори-
альную организацию политической власти 
в масштабе всей страны. Государственная 
власть распространяется на все население 
в пределах определенной территории, что 
влечет за собой административно-террито-
риальное деление государства. Эти терри-
ториальные единицы называются в разных 
странах по-разному: районы, области, края, 
округа, провинции, дистрикты, муниципии, 
графства, губернии и т.д. Осуществление 
власти по территориальному принципу ве-
дет к установлению его пространственных 
пределов – государственной границы, кото-
рая отделяет одно государство от другого; 
2) население. Этот признак характеризует 
принадлежность людей к данному обществу 
и государству, состав, гражданство, порядок 
его приобретения и утраты и т.д. Именно “че-
рез население” в рамках государства проис-
ходит объединение людей и они выступают в 
качестве целостного организма – общества; 
3) публичная власть. Государство – особая 
организация политической власти, которая 
располагает специальным аппаратом (меха-
низмом) управления обществом для обеспе-
чения его нормальной жизнедеятельности. 
Первичной ячейкой этого аппарата является 
государственный орган. Наряду с аппаратом 
власти и управления государство имеет осо-
бый аппарат принуждения, состоящий из ар-
мии, полиции, жандармерии, разведки, а тж. в 
виде различных принудительных учреждений 
(тюрем, лагерей, каторги и т.п.). Через систе-
му своих органов и учреждений государство 
непосредственно осуществляет руководство 
обществом, защищает неприкосновенность 
своих границ. К важнейшим государственным 
органам, которые в той или иной мере были 
присущи всем историческим типам и разно-
видностям государства, относятся законо-
дательные, исполнительные и судебные. На 

различных этапах общественного развития 
органы государства изменяются структурно 
и решают различные по своему конкретному 
содержанию задачи; 4) суверенитет. Госу-
дарство представляет собой суверенную ор-
ганизацию власти. Государственный сувере-
нитет – это такое свойство государственной 
власти, которое выражается в верховенстве 
и независимости данного государства по 
отношению к любым другим властям внутри 
страны, а тж. ее независимость на между-
народной арене при условии ненарушения 
суверенитета других государств. Незави-
симость и верховенство государственной 
власти выражаются в следующем: а) универ-
сальности – только решения государственной 
власти распространяются на все население 
и общественные организации данной стра-
ны; б) прерогативе – возможности отмены и 
признания недействительным любого неза-
конного деяния другой общественной власти: 
в) наличии специальных средств воздействия 
(принуждения), которыми не располагает ни-
какая другая общественная организация. При 
известных условиях суверенитет государства 
совпадает с суверенитетом народа. Сувере-
нитет народа означает верховенство, его пра-
во самому решать свою судьбу, формировать 
направление политики своего государства, 
состав его органов, контролировать деятель-
ность государственной власти. Понятие госу-
дарственного суверенитета тесно связано с 
понятием национального суверенитета. Наци-
ональный суверенитет означает право наций 
на самоопределение вплоть до отделения и 
образования самостоятельных государств. 
Суверенитет может быть формальным, ког-
да он провозглашается юридически и поли-
тически, а фактически не осуществляется 
в силу зависимости от другого государства, 
диктующего свою волю. Принудительное 
ограничение суверенитета имеет место, на-
пример, по отношению к побежденному в 
войне со стороны государств-победителей, 
по решению международного сообщества 
(ООН). Добровольное ограничение суверени-
тета может допускаться самим государством 
по взаимной договоренности для достижения 
общих целей, при объединении в федерацию 
и т.п.; 5) издание правовых норм. Государство 
организует общественную жизнь на право-
вых началах. Без права, законодательства 
государство не в состоянии эффективно ру-
ководить обществом, обеспечивать безуслов-
ную реализацию принимаемых им решений. 
Среди множества политических организаций 
только государство в лице своих компетент-
ных органов издает веления, которые имеют 
обязательную силу для всего населения стра-
ны в отличие от иных норм общественной 
жизни (норм морали, обычаев, традиций). 
Правовые нормы обеспечиваются мерами 
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государственного принуждения с помощью 
специальных органов (судов, администрации 
и др.); 6) обязательные сборы с граждан – на-
логи, подати, займы. Государство устанавли-
вает их для содержания публичной власти. 
Обязательные сборы используются государс-
твом на содержание армии, полиции и других 
принудительных органов, государственного 
аппарата, а тж. на другие государственные 
программы (образование, здравоохранение, 
культура, спорт и т.п.); 7) государственные 
символы. Каждое государство имеет офици-
альное название, гимн, герб, флаг, памятные 
даты, государственные праздники, отлича-
ющиеся от таких же атрибутов других госу-
дарств. Государство устанавливает правила 
официального поведения, формы обращения 
людей друг к другу, приветствия и т.п. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА – концентрированно вы-
раженные и обобщенные общепризнанные 
нормы поведения субъектов международ-
ных отношений по поводу наиболее важных 
вопросов международной жизни на опре-
деленном историческом этапе. В современ-
ном международном праве О. п. м. п. имеют 
большое значение для обеспечения мира 
и организации сотрудничества между госу-
дарствами. О. п. м. п. содержатся в Уставе 
ООН и, следовательно, имеют обязательную 
юридическую силу для членов ООН. Для 
других субъектов международного права эти 
принципы тж. являются обязательными, пос-
кольку они обрели характер международного 
обычая. В соответствии со ст. 2 Устава ООН 
к О. п. м. п. относятся: суверенное равенство 
всех членов ООН, добросовестное выпол-
нение обязательств по Уставу, разрешение 
всеми членами ООН своих международных 
споров мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость. Все 
члены ООН воздерживаются в своих между-
народных отношениях от угрозы силой или 
ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической неза-
висимости любого государства, так и каким-
либо другим образом, несовместимым с целя-
ми ООН. Тем не менее, Устав ООН ни в коей 
мере не дает ООН права на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства. 24 октября 
1970 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию 2625 (XXV), утвердившую 
Декларацию о принципах международного 
права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН. В декларации 
детально раскрывается содержание следую-
щих О. п. м. п.: воздержание от угрозы силой 
или ее применения; разрешение междуна-
родных споров мирными средствами, невме-

шательство в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию государства; сотрудничество 
государств, равноправие и самоопределение 
народов, суверенное равенство государств, 
добросовестное выполнение государствами 
своих международных обязательств. Даль-
нейшее развитие и закрепление эти принципы 
получили в Заключительном акте Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г., в котором тж. сформулированы такие 
принципы, как нерушимость границ, террито-
риальная целостность государств, уважение 
прав человека и основных свобод. О. п. м. п. 
носят императивный характер, и им должны 
соответствовать все другие принципы и нор-
мы международного права. Несоблюдение 
основных принципов рассматривается как 
грубейшее правонарушение. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА – 1. Теологическая 
(божественная) теория происхождения госу-
дарства и права – наиболее ранняя теория, 
возникшая из первоначальных религиозно-
мифологических представлений о происхож-
дении мира. Поскольку мир сотворил Бог, то 
и государство и право имеют божественное 
происхождение. Наиболее известным пред-
ставителем этого учения является ученый-бо-
гослов Фома Аквинский (1225-1274). 2. Пат-
риархальная теория государства, выдвинутая 
еще Аристотелем, видит в государстве раз-
росшуюся семью, так же опекающую своих 
подданных, как отец – своих детей. Государс-
твенная власть, в соответствии с патриар-
хальной теорией, является как бы продолжа-
телем отцовской власти, т.е. власть монарха, 
государя для народа – это как власть отца в 
семье. 3. Договорная теория, или теория до-
говорного происхождения государства и пра-
ва, возникшая в Древней Греции (софисты, 
Эпикур, Гиппий – V-IV вв. до н.э.), была воз-
рождена и переосмыслена в период кризиса 
феодализма в интересах формировавшегося 
в то время класса буржуазии. Ее представи-
тели (Дж. Лильберн, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 
Руссо, Ш. Монтескье, А.Н. Радищев и др.) рас-
сматривали государство и право как продукт 
человеческого разума, а не божественной 
воли. Люди, выйдя из “естественного” (дого-
сударственного) состояния, объединялись в 
государство на определенных условиях, ого-
воренных в заключенном ими добровольно и 
по взаимному согласию общественном дого-
воре. Важнейшими из этих условий признава-
лись охрана государством частной собствен-
ности и обеспечение безопасности заклю-
чивших договор индивидов. Если правители 
нарушают заключенный между ними и граж-
данами договор, то они могут быть лишены 
власти. 4. Органическая теория представляет 
государство как некое подобие человеческо-
го организма. Древнегреческий мыслитель 

ОСН
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Платон, например, сравнивал структуру и 
функции государства со способностью и сто-
ронами человеческой души. Аристотель счи-
тал, что государство во многих отношениях 
напоминает живой человеческий организм, и 
на этом основании отрицал возможность су-
ществования человека вне государства. Как 
руки и ноги, отнятые от человеческого тела, 
не могут самостоятельно функционировать, 
так и человек не может существовать без го-
сударства. Крупнейший представитель этой 
теории Г. Спенсер утверждал, что государс-
тво является общественным организмом, со-
стоящим из отдельных людей, подобно тому, 
как живой организм состоит из клеток. Если 
организм здоров, то клетки его функциони-
руют нормально. Если клетки больны, то они 
снижают эффективность функционирования 
всего организма, т.е. государства. Государс-
тво и право есть продукт органической эволю-
ции. Как в природе выживают наиболее при-
способленные, так и в обществе в процессе 
войн и завоеваний происходит естественный 
отбор наиболее приспособленных государств, 
функционирующих в соответствии с законом 
органической эволюции. 5. Теория насилия. 
Наиболее характерные черты теории наси-
лия изложены в работах Е. Дюринга, Л. Гум-
пловича, К. Каутского и др. В соответствии 
с этой теорией государство есть результат 
насилия, вражды, завоевания одних племен 
другими, насилие превращается в первоос-
нову государства и права. Побежденное пле-
мя превращается в рабов, а победитель – в 
господствующий класс, появляется частная 
собственность, победители создают принуди-
тельный аппарат для управления побежден-
ными, который превращается в государство. 
В истории известны реальные факты сущес-
твования государств в результате завоевания 
одних народов другими (например, Золотая 
Орда). Но абсолютизировать роль насилия в 
истории нельзя, так как многие государства 
и правовые системы создавались в прошлом 
и создаются сейчас не в результате внешне-
го завоевания или только насильственным 
путем. 6. Психологическая теория сводит ос-
новные причины возникновения государства 
и права к тем или иным свойствам психики 
людей, к биопсихическим инстинктам и т.д. 
Суть данной теории состоит в утверждении 
психологической потребности человека жить 
в рамках организованного общества. Психике 
индивида якобы изначально присуща потреб-
ность к повиновению, подчинению “выдаю-
щимся личностям”. Из психологии индивида 
выводил необходимость создания государства 
и права З. Фрейд – основатель влиятельного 
психологического направления в социологии 
и учениях о государстве и праве. Он исходил 
из существования первоначальной орды, де-
спотический глава которой был убит своими 

взбунтовавшимися сыновьями, движимыми 
особыми биопсихическими, сексуальными 
инстинктами. Для подавления в дальнейшем 
агрессивных влечений человека и понадоби-
лось создать государство, право, всю систему 
социальных норм и вообще цивилизацию. 7. 
Расовая теория появилась в эпоху рабовла-
дения в целях оправдания существующего 
строя и его основы – деления населения в 
силу прирожденных качеств на две породы 
людей – рабовладельцев и рабов. Расовая 
теория исходит из тезиса о делении людей 
на высшую и низшую расы. Первые призва-
ны господствовать в обществе и государстве, 
вторые – недочеловеки – слепо повиновать-
ся первым. Основоположник расовой теории 
француз Ж. Гобино (1816-1882) объявлял 
арийцев высшей расой, приданной господс-
твовать над низшими, к которым относились 
евреи и др. В фашистской Германии на ос-
нове расовой идеологии создавалась особая 
система ценностей в виде “вождя нации”, 
“чистоты крови”, история представлялась 
как история борьбы высшей арийской расы 
с другими низшими расами. Расовая теория 
считала важнейшим средством решения всех 
государственно-правовых, общественных и 
международных проблем войну, которая, по 
мнению другого представителя этой теории, 
немецкого философа Ф. Ницше, являлась 
жизненной необходимостью для государства. 
Гитлер использовал расовую теорию для обос-
нования законного права высшей арийской 
расы уничтожать целые народы и националь-
ные меньшинства. 8. Материалистическая 
(марксистская) теория исходит из того, что 
государство возникло, прежде всего, в силу 
экономических причин: общественного раз-
деления труда, появления частной собствен-
ности, а затем раскола общества на классы с 
противоположными экономическими интере-
сами. На смену родоплеменной организации 
приходит государство, а на смену родовым 
обычаям – право. Как объективный результат 
этих процессов возникает государство, кото-
рое специальными средствами подавления и 
органами, постоянно занимающимися управ-
лением, сдерживает противоборство классов, 
обеспечивая преимущественно интересы 
экономически господствующего класса. Пос-
кольку государство возникло в результате де-
ления общества на классы, то делался вывод 
о том, что государство есть исторически при-
ходящее, временное явление – оно возникло 
вместе с возникновением классов и тж. неиз-
бежно должно отмереть вместе с исчезнове-
нием классов. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РФ – осуществление таможенно-
го оформления и таможенного контроля, со-
здание условий, способствующих ускорению 
товарооборота через таможенную границу; 
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взимание таможенных пошлин, налогов, ан-
тидемпинговых, специальных и компенсаци-
онных пошлин, таможенных сборов, контроль 
правильности исчисления и своевременности 
уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, 
принятие мер по их принудительному взыс-
канию; обеспечение соблюдения порядка пе-
ремещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу; обеспечение 
соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности и международными дого-
ворами Российской Федерации запретов и ог-
раничений в отношении товаров, перемещае-
мых через таможенную границу; обеспечение 
в пределах своей компетенции защиты прав 
интеллектуальной собственности; ведение 
борьбы с контрабандой и иными преступлени-
ями, административными правонарушениями 
в сфере таможенного дела, пресечение неза-
конного оборота через таможенную границу 
наркотических средств, оружия, культурных 
ценностей, радиоактивных веществ, видов 
животных и растений, находящихся под уг-
розой исчезновения, их частей и дериватов, 
объектов интеллектуальной собственности, 
других товаров, а также оказание содействия 
в борьбе с международным терроризмом 
и пресечении незаконного вмешательства 
в аэропортах Российской Федерации в де-
ятельность международной гражданской 
авиации; осуществление в пределах своей 
компетенции валютного контроля операций, 
связанных с перемещением товаров и транс-
портных средств через таможенную границу, 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле; ведение таможенной 
статистики внешней торговли; обеспечение 
выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в части, касающейся 
таможенного дела, осуществление сотрудни-
чества с таможенными и иными компетентны-
ми органами иностранных государств, между-
народными организациями, занимающимися 
вопросами таможенного дела; осуществле-
ние информирования и консультирования в 
области таможенного дела, обеспечение в 
установленном порядке государственных ор-
ганов, организаций и граждан информацией 
по таможенным вопросам; проведение науч-
но-исследовательских работ в области тамо-
женного дела.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – в РФ 
до 1993 г. – законодательный акт, устанавли-
вавший основные принципы правового регули-
рования в определенной сфере общественных 
отношений (например, Основы законодатель-
ства о культуре 1992). Конституция РФ 1993 г. 
не предусматривает понятия О.з. По тем воп-
росам, по которым Российская Федерация в 

соответствии с Конституцией может устанав-
ливать только общие начала или общие при-
нципы, принимаются федеральные законы.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ – находящаяся под защитой госу-
дарства система принципов, определяющих 
и регламентирующих общественные отноше-
ния, являющиеся объектом конституционно-
правового регулирования; общие основопо-
лагающие начала правовой регламентации 
конституционного строя.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – система 
принципов, на которых основан конститу-
ционный строй РФ. Она отражена в гл. 1 
Конституции РФ. Наиболее значительные, 
собственно основополагающие положения 
из них следующие: Россия есть демократи-
ческое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления (ст. 1). 
Человек, его права и свободы являются вы-
сшей ценностью (ст. 2). Единственным ис-
точником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ (ст. 3). 
Государственная власть в России разделя-
ется на законодательную, исполнительную и 
судебную, органы которых самостоятельны 
(ст. 10). Государственную власть в Россий-
ской Федерации осуществляют: Президент 
РФ, Федеральное Собрание (Совет Федера-
ции и Государственная Дума), Правительство 
РФ, суды РФ (ст. 11). Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории России. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны проти-
воречить Конституции РФ (ст. 15).

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – система правовых 
норм о гражданстве, закрепленная в Консти-
туции и Законе о гражданстве РФ. Гражданин 
РФ пользуется защитой Российского госу-
дарства. Гражданин РФ может иметь двойное 
гражданство. Двойное гражданство не избав-
ляет от необходимости выполнять все обоз-
наченные в законах обязанности гражданина 
России. Если родители на момент рождения 
ребенка состояли в российском гражданс-
тве, то российским гражданином становится 
и ребенок. До 14 лет дети “наследуют” граж-
данство родителей (например, при измене-
нии родителями гражданства). После 14 лет 
требуется согласие детей на изменение их 
гражданства. Обычным условием приема в 
гражданство России является постоянное 
проживание на ее территории. Иностранец 
может получить российское гражданство че-
рез 5 лет (3 года непрерывного) проживания 
на территории РФ. Есть и ограничения: не 
может получить российское гражданство экс-
тремист, уголовный преступник, не отбывший 
срок заключения, и др.

ОСН-ОСО
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ – земли государственных 
природных заповедников, в том числе био-
сферных, государственных природных заказ-
ников, памятников природы, национальных 
парков, природных парков, дендрологических 
парков, ботанических садов, территорий тра-
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а 
также земли лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов. Земли О.о.п.т. относятся 
к объектам общенационального достояния и 
могут находиться в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов Российской 
Федерации и в муниципальной собственнос-
ти. В случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, допускается включение в земли 
О.о.п.т. земельных участков, принадлежащих 
гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности. На землях государственных 
природных заповедников, в том числе био-
сферных, национальных парков, природных 
парков, государственных природных заказни-
ков, памятников природы, дендрологических 
парков и ботанических садов, включающих 
в себя особо ценные экологические системы 
и объекты, ради сохранения которых созда-
валась О.о.п.т., запрещается деятельность, 
не связанная с сохранением и изучением 
природных комплексов и объектов и не пре-
дусмотренная федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации. В 
пределах земель О.о.п.т. изъятие земельных 
участков или иное прекращение прав на зем-
лю для нужд, противоречащих их целевому 
назначению, не допускается. На специально 
выделенных земельных участках частично-
го хозяйственного использования в составе 
земель О.о.п.т. допускается ограничение 
хозяйственной и рекреационной деятель-
ности в соответствии с установленным для 
них особым правовым режимом. В целях 
защиты земель О.о.п.т. от неблагоприятных 
антропогенных воздействий на прилегающих 
к ним земельных участках могут создаваться 
охранные зоны или округа с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности. В гра-
ницах этих зон запрещается деятельность, 
оказывающая негативное (вредное) воздейс-
твие на природные комплексы О.о.п.т. Грани-
цы охранных зон должны быть обозначены 
специальными информационными знаками. 
Земельные участки в границах охранных зон 
у собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков не изымаются и 
используются ими с соблюдением установ-
ленного для этих земельных участков особого 
правового режима. В целях создания новых и 
расширения существующих земель О.о.п.т. 
органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе принимать 
решения о резервировании земель, которые 
предполагается объявить землями О.о.п.т., с 
последующим изъятием таких земель, в том 
числе путем выкупа, и об ограничении на них 
хозяйственной деятельности. Земли государс-
твенных заповедников, национальных парков 
находятся в федеральной собственности и 
предоставляются им на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Земельные учас-
тки в границах государственных заповедни-
ков и национальных парков не подлежат при-
ватизации. В отдельных случаях допускается 
наличие в границах национальных парков зе-
мельных участков иных пользователей, а так-
же собственников, деятельность которых не 
оказывает негативное (вредное) воздействие 
на земли национальных парков и не нарушает 
режим использования земель государствен-
ных заповедников и национальных парков. 
Национальные парки имеют исключительное 
право приобретения указанных земель. На 
землях О.о.п.т. федерального значения за-
прещаются: предоставление садоводческих 
и дачных участков; строительство федераль-
ных автомобильных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других коммуника-
ций, а также строительство и эксплуатация 
промышленных, хозяйственных и жилых объ-
ектов, не связанных с функционированием 
О.о.п.т.; движение и стоянка механических 
транспортных средств, не связанные с функ-
ционированием О.о.п.т., прогон скота вне ав-
томобильных дорог; иные виды деятельности, 
запрещенные федеральными законами. Тер-
ритории природных парков располагаются на 
землях, предоставленных им в постоянное 
(бессрочное) пользование; допускается раз-
мещение природных парков на землях иных 
пользователей, а также собственников. Объ-
явление земель государственным природным 
заказником допускается как с изъятием, в том 
числе путем выкупа, так и без такого изъятия 
земельных участков у их собственников, зем-
лепользователей, землевладельцев. Земель-
ные участки, занятые природными комплек-
сами и объектами, объявленными в установ-
ленном порядке памятниками природы, могут 
быть изъяты у собственников этих участков, 
землепользователей, землевладельцев.

ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в 
уголовном праве РФ (п. 5 ст. 15) – умышлен-
ное деяние, за совершение которого УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ – изложенное письмен-
но и приобщенное к делу мнение судьи или 
народного заседателя, не согласного с реше-
нием или приговором суда, вынесенным боль-
шинством голосов. О.м. может быть по делу в 
целом или по отдельным вопросам, которые 
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должны быть разрешены судом при вынесе-
нии решения, приговора, определения, поста-
новления. В зале судебного заседания О.м. не 
оглашается.

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО – разновид-
ность гражданского судопроизводства, при 
котором между заинтересованными лицами 
отсутствует спор о праве. Задача суда в де-
лах О.п. состоит в защите прав и охраняемых 
законом интересов граждан и организаций 
путем установления наличия или отсутствия 
конкретных юридических фактов, признания 
определенного правового состояния гражда-
нина, восстановления гражданских прав.

ОСОБЫЕ ПОШЛИНЫ – особые виды та-
моженных пошлин, которые могут временно 
применяться к ввозимым товарам в целях за-
щиты экономических интересов Российской 
Федерации. Различают следующие виды осо-
бых таможенных пошлин: антидемпинговые, 
компенсационные и специальные.

ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫК-
НОВЕННЫХ АКЦИЙ – принимать участие 
в общих собраниях лично либо через пред-
ставителя; передавать право голоса своему 
представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности; избирать, 
быть избранным или выдвигать своих пред-
ставителей в органы управления или конт-
рольные органы общества при условии вла-
дения обыкновенными акциями в количест-
ве, установленном уставом; требовать при 
количестве не менее 10% голосов по акциям 
созыва чрезвычайного собрания акционеров, 
внеочередного заседания Совета директоров, 
проверки ревизионной комиссией деятель-
ности общества.

ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ПРИВИ-
ЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ – получать фикси-
рованные дивиденды; иметь первоочередное 
право по сравнению с владельцами обыкно-
венных акций в получении доли имущества, 
оставшегося после ликвидации общества; 
принимать участие в общих собраниях об-
щества лично без права голоса. По действу-
ющему законодательству владельцем акций 
(акционером) можно стать по различным 
основаниям: посредством купли-продажи ак-
ций, дарения, наследования, мены, получения 
их в процессе приватизации, в счет удовлет-
ворения кредиторской задолженности. Собс-
твенник акций (акционер) вправе продать, по-
дарить, завещать, обменять принадлежащие 
ему на праве частной собственности акции. 
Отчуждение акций посредством купли-про-
дажи, дарения, завещания, мены имеет свои 
особенности.

ОСОБЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕ-
ЖИМ – режим, устанавливающий особый 
статус либо порядок использования какого-
либо пространства (иногда территории опре-
деленного государства) в интересах одного, 

нескольких или всех государств. О.т.р. уста-
навливаются международным договором. Ка-
тегория О.т.р. охватывает разнообразные по 
предмету договорные режимы, например, ре-
жим судоходства по международным рекам, 
проливам и каналам, демилитаризации и ней-
трализации, рыболовства, водопользования, 
эксплуатации и добычи минеральных и живых 
ресурсов и т.п. К О.т.р. можно отнести режим 
Антарктики, континентального шельфа, эко-
номических зон, морского дна за пределами 
национальной юрисдикции. В соответствии со 
ст. 12 Венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении договоров 1978 г. 
О.т.р. не затрагиваются правопреемством го-
сударств как таковым и сохраняются, равно 
как и режимы границ. Режимы пользования 
военными базами на иностранных территори-
ях не относятся к категории О.т.р.

ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА – не отвечающая 
обязательным требованиям закона сделка, 
которая может быть признана недействитель-
ной по решению суда. К числу оспоримых от-
носятся сделки, совершенные юридическим 
лицом и выходящие за пределы его компе-
тенции, совершенные несовершеннолетним 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет без согласия их законных представителей 
(когда такое согласие необходимо), лицом, ог-
раниченным судом в дееспособности, совер-
шенные под влиянием заблуждения, обмана, 
угроз, насилия и т.п. См. тж. СДЕЛКА.

ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ – в уголов-
ном 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 самосохране-
нию по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан это сделать 
либо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние. Более строго нака-
зывается оставление без помощи малолет-
них, стариков, больных.

ОСУЖДЕННЫЙ – в уголовно-исполни-
тельном праве – лицо, в отношении которого 
вынесенный судом приговор вступил в закон-
ную силу и которому назначено наказание, 
предусмотренное уголовным законом. Права 
О. ограничены (максимально – при лишении 
свободы). Например, упрощается процедура 
развода с ним, лишения его родительских 
прав. Но особого правового статуса у О. нет. 
Он обязан выполнять все законы, как и лица, 
не осужденные за преступления.

ОТВЕС – товарный документ, подтверж-
дающий вес поставленного товара, содержа-
щий перечень мест всей партии товара с ука-
занием веса каждого места (отвесов). Отвес 
называют также весовым сертификатом. 

ОСО-ОТВ
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ОТВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ОРГАНОВ – в между-
народном публичном праве – не получившая 
пока окончательного разрешения проблема, 
в основе которой лежит тот факт, что дейс-
твия государства на практике представляют 
собой действия его органов или официаль-
ных лиц. При этом возникает вопрос, несет 
ли государство как таковое международно-
правовую ответственность за вред, причи-
ненный другим субъектам международного 
права действиями его органов. Комиссия 
международного права в проекте статей об 
ответственности государств предлагает сле-
дующее решение этой проблемы: поведение 
любого органа государства, имеющего такой 
статус согласно внутреннему праву этого 
государства, рассматривается как деяние 
государства при условии, что в данном слу-
чае орган действовал в качестве такового; 
при этом не имеет значения, принадлежит ли 
орган к законодательной, исполнительной, 
судебной или иной власти, является ли он по 
положению нижестоящим или вышестоящим 
в рамках структуры государства, носят ли его 
функции международный или внутренний ха-
рактер; государство несет ответственность за 
деятельность своих органов, действовавших 
в качестве таковых, даже в том случае, если 
эти органы превышают свои полномочия, 
установленные внутригосударственным пра-
вом, или нарушают предписания, касающие-
ся их деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ – в между-
народном публичном праве – не получившая 
пока окончательного разрешения проблема, в 
основе которой лежит тот факт, что действия 
государства представляют собой на практике 
действия его органов или официальных лиц. 
При этом возникает вопрос: несет ли госу-
дарство как таковое международно-правовую 
ответственность за вред, причиненный другим 
субъектам международного права действия-
ми отдельных лиц. Комиссия международно-
го права в проекте статей об ответственности 
государств предлагает следующее решение 
этой проблемы: поведение отдельного лица 
или группы лиц должно рассматриваться как 
деяние государства, если установлено, что 
они фактически действовали от имени данно-
го государства или фактически осуществляли 
определенные прерогативы государственной 
власти в случае отсутствия соответствующих 
возможностей для официальных властей и 
при обстоятельствах, которые оправдывали 
осуществление таких прерогатив; поведение 
лица или группы лиц, не действующих от име-
ни государства, не должно рассматриваться 
как деяние государства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ – 
депозитарий несет ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей по учету прав на ценные бу-
маги, в том числе за полноту и правильность 
записей по счетам депо. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – разновид-
ность административной ответственности. 
Наступает за административное правонару-
шение (проступок) и влечет за собой предуп-
реждение или наложение штрафа, а в случае, 
если по обстоятельствам дела, с учетом 
личности нарушителя, применение этих мер 
будет признано недостаточным, – админист-
ративный арест на срок до пятнадцати суток.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕ-
НИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – раз-
новидность гражданско-правовой ответс-
твенности. В соответствии со ст. 395 ГК РФ 
за пользование чужими денежными средс-
твами, выражающееся в их неправомерном 
удержании, уклонении от их возврата, иной 
просрочке в их уплате либо неосновательном 
получении или сбережении за счет другого 
лица, должны быть выплачены проценты на 
сумму этих средств. Размер процентов оп-
ределяется существующей в месте житель-
ства 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 взыс-
кании долга в судебном порядке суд может 
удовлетворить требование кредитора, исходя 
из учетной ставки банковского процента на 
день предъявления иска или на день вынесе-
ния решения. Эти правила применяются, если 
иной размер процентов не установлен зако-
ном или договором. Если убытки, причинен-
ные кредитору неправомерным пользованием 
его денежными средствами, превышают при-
читающуюся ему сумму процентов, он вправе 
требовать от должника возмещения убытков 
в части, превышающей эту сумму. Проценты 
за пользование чужими средствами взимают-
ся по день уплаты суммы этих средств креди-
тору, если законом, иными правовыми актами 
или договором не установлен для начисления 
процентов более короткий срок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – возникает из нару-
шений ими международных обязательств, 
вытекающих из договоров и других источ-
ников международного права. Международ-
ные организации несут ответственность за 
несоблюдение или неисполнение уставных и 
других обязанностей, за деятельность своих 
органов и международных должностных лиц, 
за причинение ущерба своими действиями 
государствам и другим международным ор-
ганизациям. О.м.о. получила отражение в 
некоторых международных договорах. О.м.о. 
устанавливается, в частности, в конвенциях 
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об ответственности за ядерный ущерб в тех 
случаях, когда международные организации 
выступают в качестве операторов ядерных 
установок или операторов ядерных судов. В 
доктрине международного права признается, 
что международные организации являют-
ся субъектом международных претензий и 
субъектом международной ответственности. 
О.м.о. возникает при правонарушениях, со-
вершенных их органами и должностными ли-
цами. В случаях материальной О.м.о. следует 
исходить из того, что их средства складыва-
ются из взносов государств. В практике на-
метилась тенденция сочетания материальной 
ответственности международной организации 
и государств в двух формах: 1) установление 
солидарной ответственности организации и 
государств – ее членов; 2) установление пре-
жде всего ответственности самой организа-
ции, а затем тж. государств – ее членов. В 
первом случае претензии об ответственности 
могут быть предъявлены как государствам-
членам, так и организации; при этом госу-
дарства могут нести солидарную или долевую 
ответственность. Во втором случае претензии 
предъявляются только организации, которая 
сама решает, установить ли ей ответствен-
ность всех ее членов или только некоторых из 
них и в каких долях. В Конвенции о междуна-
родной ответственности за ущерб, причинен-
ный космическими объектами 1972 г. была 
установлена солидарная ответственность при 
соблюдении, однако, ряда условий: а) любая 
претензия о компенсации за ущерб предъяв-
ляется в первую очередь международной ор-
ганизации, осуществляющей запуск объектов; 
б) если организация в течение 6 месяцев не 
компенсировала суммы причиненного ущерба, 
то государство-истец может поставить вопрос 
об ответственности государств – членов этой 
организации. Международная организация 
может нести и политическую ответственность, 
но вопрос о видах такой ответственности до-
ктриной международного права еще недоста-
точно разработан.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТО-
РА – регистратор несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по ведению и хранению реест-
ра (в т.ч. необеспечение конфиденциальнос-
ти информации реестра и предоставление 
недостоверных или неполных данных) в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. Необоснованный отказ регист-
ратора от внесения записи в реестр может 
быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Регистратор не несет ответственности за опе-
рации по счетам клиентов, исполняемые в со-
ответствии с распоряжениями номинального 
держателя, доверительного управляющего. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОР-
ГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ответственность за 
убытки или вред, причиненные лицам и (или) 
их имуществу вследствие своих неправо-
мерных решений, действий или бездействия 
должностных лиц таможенных органов Рос-
сийской Федерации, своих и иных работников 
при исполнении ими служебных или трудовых 
обязанностей: дисциплинарная, администра-
тивная, уголовная и иная ответственность.

ОТВЕТЧИК – одна из сторон гражданско-
го дела, которое рассматривается в суде, или 
хозяйственного спора, рассматриваемого в 
арбитраже. В суде О. могут быть как физи-
ческие, так и юридические лица, в арбитра-
же – только юридические. О. привлекается 
к делу в связи с предъявленным ему истцом 
исковым требованием.

ОТВОД – институт гражданско-процес-
суального, арбитражно-процессуального и 
уголовно-процессуального права, средство 
обеспечения объективности и беспристраст-
ности судебного разбирательства и предва-
рительного следствия. Судья, арбитражный 
судья, присяжный заседатель, прокурор, 
следователь, секретарь судебного заседания, 
эксперт и переводчик не могут участвовать в 
рассмотрении дела и подлежат О., если они 
лично прямо или косвенно, заинтересованы 
в исходе дела или имеются иные обстоятель-
ства, вызывающие сомнение в их беспри-
страстности.

ОТГРУЖЕННЫЙ, ОТГРУЗОЧНЫЙ ВЕС – 
вес товара, установленный при отгрузке в точ-
ке отправления и указанный в транспортном 
документе. Оплата товара по отгруженному 
весу обычно выгодна продавцу, так как он не 
несет риска уменьшения веса в пути.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА – доку-
мент, содержащий указание одной стороны 
договора (покупателя, контрактанта) другой 
стороне (поставщику) об отгрузке или отпус-
ке предусмотренной договором продукции 
или товара третьему лицу (получателю), не 
участвующему в договоре.

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНСУЛ – лицо, которое 
находится во главе отдельного (от диплома-
тического представительства) консульского 
учреждения. Назначение О.к. производится 
представляемым государством посредством 
направления в компетентный орган страны 
пребывания специального документа – па-
тента. Его допуск к отправлению консульских 
функций в пределах установленного консуль-
ского округа осуществляется путем выдачи 
ему разрешения (экзекватуры) в МИД страны 
пребывания. В своей деятельности О.к. по-
дотчетен дипломатическому представительс-
тву своего государства (если оно есть), хотя, 
как правило, имеет право непосредственного 
сношения с властями представляемого госу-

ОТВ-ОТД
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дарства. Международное право устанавлива-
ет четыре класса О.к.: 1) генеральный консул; 
2) консул; 3) вице-консул; 4) консульский агент. 
В национальной практике, однако, возможно 
иное подразделение. В большинстве случаев 
статус и полномочия О.к. определяются двус-
торонними консульскими соглашениями.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, 
обязательства по которому возлагаются на 
резидентов данного государства.

ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА – официальное 
письмо главы государства, пославшего 
дипломатического представителя, главе го-
сударства, принявшего дипломатического 
представителя, об отзыве этого представите-
ля с занимаемого им поста. В преамбуле О.г. 
в краткой форме сообщается о факте отзыва 
дипломатического представителя и выража-
ется надежда, что этот представитель содейс-
твовал поддержанию и развитию дипломати-
ческих отношений между двумя странами. 
Обычно О.г. вручается вновь назначенным 
дипломатическим представителем вместе с 
его верительными грамотами. Отзываемый 
дипломатический представитель может и 
сам вручить свою О.г. главе государства, что 
на практике, однако, случается очень редко. 
О.г. оформляется так же, как и верительные 
грамоты.

ОТЗЫВНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, 
которая может быть погашена до наступления 
срока погашения по заранее обусловленной 
цене; облигации такого вида до известной 
степени страхуют заемщика от возможных 
потерь в случае снижения процентных ставок 
после продажи облигаций. 

ОТЗЫВНОЙ, ОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИ-
ТИВ – аккредитив, действие которого мо-
жет быть прекращено банком-эмитентом 
до наступления указанного в нем срока без 
предварительного уведомления получателя 
средств. Отзыв А. не создает каких-либо обя-
зательств банка-эмитента перед получателем 
средств. Исполняющий банк обязан осущест-
вить платеж или иные операции по О.а., если 
к моменту их совершения им не получено уве-
домление об изменении условий или отмене 
О.а. Аккредитив является отзывным, если в 
его тексте прямо не установлено иное. 

ОТКАЗ В ПРАВОСУДИИ – отказ или не-
желание компетентных органов государства 
пребывания в соответствии со своим зако-
нодательством восстановить нарушенные 
права иностранного гражданина, возместить 
причиненный ему ущерб или привлечь к от-
ветственности лиц, виновных в нарушении 
его прав. В широком смысле О. в п. – это 
несоблюдение государством пребывания им 
же установленного режима для иностранцев. 
Таким образом, данное понятие применяется 
не только в его буквальном значении, т.е. в 
отношении деятельности судебных органов. 

Вынесение неблагоприятного для иностранца 
решения в соответствии с законодательством 
государства пребывания не рассматривается 
как О. в п. Спорным является вопрос о том, 
могут ли рассматриваться в качестве О. в п. 
соответствующие действия (или бездействие) 
государственных органов и должностных лиц, 
если не исчерпаны местные средства право-
вой защиты. О. в п. в любом случае является 
основанием для оказания дипломатической 
защиты.

ОТКАЗ ОТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕ-
ЕСТР – регистратор обязан отказать во вне-
сении записей в реестр в следующих случаях: 
не предоставлены все документы, необхо-
димые для внесения записей в реестр; пре-
доставленные документы не содержат всей 
необходимой информации либо содержат ин-
формацию, не соответствующую имеющейся 
в документах, предоставленных регистратору; 
операции по счету зарегистрированного лица, 
в отношении которого предоставлено распо-
ряжение о списании ценных бумаг, блокиро-
ваны; в реестре отсутствует анкета зарегис-
трированного лица с образцом его подписи, 
документы не предоставлены лично зарегис-
трированным лицом, подпись на распоряже-
нии не заверена одним из предусмотренных в 
способов; у регистратора есть существенные 
и обоснованные сомнения в подлинности 
незаверенной подписи на документах, когда 
документы не предоставлены лично зарегис-
трированным лицом, передающим ценные 
бумаги, или его уполномоченным представи-
телем; в реестре не содержится информация 
о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о 
ценных бумагах, в отношении которых предо-
ставлено распоряжение о внесении записей 
в реестр, и отсутствие этой информации не 
связано с ошибкой регистратора; количество 
ценных бумаг, указанных в распоряжении или 
ином документе, являющимся основанием 
для внесения записей в реестр, превышает 
количество ценных бумаг, учитываемых на 
лицевом счете зарегистрированного лица; 
стороны по сделке не оплатили или не предо-
ставили гарантии по оплате услуг регистрато-
ра в размере, установленном прейскурантом 
регистратора. 

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА – предоставля-
емое ст. 1157 ГК РФ право наследника по за-
кону или по завещанию в течение шести ме-
сяцев со дня открытия наследства отказаться 
от наследства, в том числе в случае, когда он 
уже принял наследство. Если наследник со-
вершил действия, свидетельствующие о фак-
тическом принятии наследства, суд может по 
заявлению этого наследника признать его 
отказавшимся от наследства и по истечении 
установленного срока, если найдет причины 
пропуска срока уважительными. Наследник 
вправе отказаться от наследства в пользу 
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других лиц или без указания лиц, в пользу 
которых он отказывается от наследственного 
имущества. При наследовании выморочного 
имущества О.о.н. не допускается. О.о.н. не 
может быть впоследствии изменен или взят 
обратно. О.о.н. в случае, когда наследником 
является несовершеннолетний, недееспо-
собный или ограниченно дееспособный 
гражданин, допускается с предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства. 
Наследник вправе отказаться от наследства 
в пользу других лиц из числа наследников 
по завещанию или наследников по закону 
любой очереди, не лишенных наследства, в 
том числе в пользу тех, которые призваны к 
наследованию по праву представления или 
в порядке наследственной трансмиссии. Не 
допускается отказ в пользу какого-либо из 
указанных лиц: от имущества, наследуемого 
по завещанию, если все имущество наследо-
дателя завещано назначенным им наследни-
кам; от обязательной доли в наследстве; если 
наследнику подназначен наследник. О.о.н. в 
пользу лиц, не являющихся наследниками, не 
допускается. Не допускается также О.о.н. с 
оговорками или под условием. Отказ от части 
причитающегося наследнику наследства не 
допускается. Однако если наследник при-
зывается к наследованию одновременно по 
нескольким основаниям (по завещанию и по 
закону или в порядке наследственной транс-
миссии и в результате открытия наследства 
и тому подобное), он вправе отказаться от 
наследства, причитающегося ему по одно-
му из этих оснований, по нескольким из них 
или по всем основаниям. О.о.н. совершается 
подачей по месту открытия наследства нота-
риусу или уполномоченному в соответствии с 
законом выдавать свидетельства о праве на 
наследство должностному лицу заявления 
наследника об отказе от наследства. О.о.н. 
через представителя возможен, если в дове-
ренности специально предусмотрено полно-
мочие на такой отказ. Для отказа законного 
представителя от наследства доверенность 
не требуется.

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЬ-
НОГО ОТКАЗА – отказополучатель вправе 
отказаться от получения завещательного от-
каза. При этом отказ в пользу другого лица, 
отказ с оговорками или под условием не до-
пускается. В случае, когда отказополучатель 
является одновременно наследником, его 
право на О.о.п.з.о. не зависит от его права 
принять наследство или отказаться от него.

ОТКАЗ ОТ ТОВАРОВ В ПОЛЬЗУ ГОСУ-
ДАРСТВА – таможенный режим, при котором 
лицо отказывается от товара без взимания 
таможенных пошлин, налогов, а тж. без при-
менения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных в 
соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации о государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности. Отказ 
от товаров в пользу государства не должен 
повлечь для государственных органов Рос-
сийской Федерации какие-либо расходы, 
которые не могут быть возмещены за счет 
средств, вырученных от реализации товаров. 
Под таможенный режим отказа в пользу госу-
дарства не могут помещаться товары, оборот 
которых запрещен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Конкрет-
ный перечень товаров, которые не могут быть 
помещены под таможенный режим отказа в 
пользу государства, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. Товары, 
помещенные под таможенный режим отказа 
в пользу государства, обращаются в феде-
ральную собственность. С момента передачи 
товаров, от которых лицо отказалось в пользу 
государства, таможенным органам указан-
ные товары имеют для таможенных целей 
статус находящихся в свободном обращении 
на таможенной территории Российской Фе-
дерации. Ответственность за правомерность 
распоряжения товарами путем их помещения 
под таможенный режим отказа в пользу госу-
дарства несет декларант. Таможенные орга-
ны не возмещают каких-либо имущественных 
претензий лиц, обладающих полномочиями 
в отношении товаров, от которых декларант 
отказался в пользу государства.

ОТКРЫТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – 
лицензия, которая предоставляет лицензиату 
исключительное право на ее использование в 
течение всего срока действия лицензионного 
соглашения. 

ОТКРЫТАЯ ЗАКЛАДНАЯ – закладная, 
по которой сумма долга против заложенного 
имущества может быть увеличена.

ОТКРЫТАЯ МОНОПОЛИЯ – монополия, 
являющаяся единственным продавцом на 
рынке какого-либо товара, но не имеющая 
специальной защиты от конкуренции, напри-
мер, патента. 

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА – юридический 
факт, с которым закон связывает начальный 
момент появления наследственного правоот-
ношения и наделяет наследника возможнос-
тью принять наследство либо отказаться от 
него. С О.н. самым непосредственным обра-
зом связаны многочисленные юридически 
значимые для участников наследования об-
стоятельства. Устанавливается круг наслед-
ников, определяется возможность перехода 
права на принятие наследства к иным лицам, 
объем наследственного имущества, зако-
нодательство, которое следует применять к 
данному случаю наследования, устанавлива-
ется необходимость принятия мер по охране 
наследства, совершаются фактические и но-
тариальные действия, связанные с принятием 
наследства либо отказом от него и т.п. Все это 

ОТК
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определяет важность и необходимость зако-
нодательного определения времени открытия 
наследства и места открытия наследства.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ – открытие депозитарию счета 
номинального держателя в реестре владель-
цев именных ценных бумаг. Производится в 
соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами и 
не может быть поставлено в зависимость от 
заключения им договора с регистратором. 
Депозитарий и регистратор вправе заключить 
между собой договор с включением в него 
условий, не противоречащих федеральным 
законам и иным нормативным правовым ак-
там и устанавливающих дополнительные га-
рантии обеспечения прав владельцев ценных 
бумаг, включая условие о регулярной сверке 
данных по ценным бумагам. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО – акционерное общество, участники 
которого могут отчуждать принадлежащие 
им акции без согласия других акционеров. 
Такое акционерное общество вправе прово-
дить открытую подписку на выпускаемые им 
акции и их свободную продажу на условиях, 
устанавливаемых законом и иными правовы-
ми актами. Акции ОАО свободно продаются 
на фондовом рынке.

ОТКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНС-
ТВО – международное пространство (см. 
тж. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ), на-
ходящееся за пределами действия государс-
твенного суверенитета над открытым морем 
и Антарктикой. Правовой режим О.в.п. осно-
вывается на принципе свободы О.в.п.. Такая 
свобода не является абсолютной и реализу-
ется в рамках дозволенного международным 
правом. Так, в воздушном пространстве Ан-
тарктики запрещается использование воен-
ных летательных аппаратов, а в воздушном 
пространстве экономической зоны действует 
исключительная юрисдикция прибрежного го-
сударства в районе искусственных островов, 
установок и сооружений.

ОТКРЫТОЕ МОРЕ – области моря, кото-
рые не входят ни в исключительную экономи-
ческую зону, ни в территориальное море или 
внутренние воды какого-либо государства, ни 
в архипелажные воды государства-архипела-
га (ст. 86 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г.). Тем не менее, в доктрине некоторых 
стран утверждается со ссылкой на ст. 58 
Конвенции ООН по морскому праву, что О.м. 
по-прежнему начинается за пределом тер-
риториального моря, т.е. включает в себя и 
экономическую зону. О.м. находится в общем 
пользовании всех государств. Пользование 
водами О.м. осуществляется на основе обще-
признанного в международном праве принци-
па свободы О.м., устанавливающего, что ни-
какое государство не вправе распространять 

свою власть на О.м. и воздушное пространс-
тво над ним. Этот принцип закреплен и кон-
кретизирован Женевской конвенцией 1958 г. 
об открытом море (см. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
МОРСКОЕ ПРАВО). Все государства имеют 
право на торговое и военное мореплавание 
в О.м., на рыболовство, морской промысел, 
прокладку кабелей и трубопроводов, прове-
дение научных исследований; самолеты всех 
государств могут свободно летать над О.м. и 
т.д. Любое судно, находясь в водах О.м., под-
чиняется власти только того государства, под 
флагом которого оно плавает (т.н. юрисдик-
ция флага). Исключением из этого правила 
является право иностранного военного ко-
рабля при наличии определенных оснований 
остановить и осмотреть судно в О.м.

ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) ТОРГИ – тор-
ги, аукционы, о которых широко оповещаются 
все желающие в них участвовать и на кото-
рые свободно допускаются участники. 

ОТКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, 
который покупатель не имеет права отзывать. 
Поскольку такой аккредитив не дает продав-
цу никакой гарантии, он используется весьма 
редко.

ОТКРЫТЫЙ КРЕДИТ – коммерческий 
кредит, используемый при расчетах между 
постоянными контрагентами; сумма задол-
женностей по такому кредиту относится 
на счет покупателя без документального 
оформления векселя. Порядок погашения 
задолженности определяется соглашением 
контрагентов.

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ – документ, выдава-
емый государством иностранным лицам для 
оказания им содействия таможенными и пог-
раничными властями страны, в которую или 
из которой следуют эти лица. О.л. выдается 
лицам, пользующимся дипломатическими 
привилегиями, или гостям страны. Владелец 
О.л. обычно освобождается от таможенно-
го досмотра. Однако при наличии у тамо-
женных властей подозрений или сведений 
относительно того, что лицо, обладающее 
О.л., нарушает таможенные правила страны 
пребывания, таможенные власти полномочны 
произвести досмотр багажа данного лица.

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДО-
ГОВОР – затрагивающие общие нормы 
международного права договор, к которому 
имеют право присоединиться любые другие 
заинтересованные государства. Как правило, 
в О.м.д. кодифицируется и прогрессивно раз-
вивается международное право, и их объект 
и цель представляют интерес для всего меж-
дународного сообщества. Поэтому роль таких 
договоров особенно значительна. Основное 
назначение открытых общих многосторонних 
договоров – способствовать принятию или 
осуществлению мер или мероприятий все-
мирного масштаба, в ходе реализации кото-
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рых необходимы согласованные действия как 
можно большего числа государств (таких, как 
ликвидация колониализма и расовой дискри-
минации, борьба с международными преступ-
лениями, разоружение и т.д.). 

ОТКРЫТЫЙ ПОЛИС – полис, не оплачен-
ный гербовым сбором, по которому страхов-
щик обязуется впоследствии выдать полис, 
оплаченный гербовым сбором. 

ОТКРЫТЫЙ СЛИП – форма страхового 
документа, содержащего основные условия 
страхования, на которых осуществляется 
его размещение. На слипе страховщики ста-
вят свои инициалы против соответствующей 
доли участия в размещаемом страховании. 
О.с. применяются в случаях, когда страхова-
тель, имея контракт на отправку товаров на 
определенную сумму, намерен произвести их 
отгрузку несколькими партиями. По каждой 
отгрузке страхователь оповещает страхов-
щика, указывая ее сумму, с тем, чтобы общая 
страховая сумма по О.с. была уменьшена на 
заявленную сумму. Страхователь продолжает 
декларировать отправки до выполнения конт-
ракта или до тех пор, пока общая страховая 
сумма по слипу не будет использована. О.с. 
не содержат оговорок аннулирования, однако 
подразумевается, что отправки будут начаты 
и окончены в течение разумного времени. В 
ряде случаев страховщики могут устанав-
ливать лимиты по каждой отправке. Премия 
подлежит оплате, когда отправка “закрыта” и 
полис выдан.

ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ 
БУМАГ – способ учета прав на ценные бу-
маги, при котором клиент (депонент) может 
давать поручения депозитарию только по 
отношению к определенному количеству цен-
ных бумаг, учитываемых на счете депо, без 
указания их индивидуальных признаков (та-
ких, как номер, серия, разряд) и без указания 
индивидуальных признаков удостоверяющих 
их сертификатов. 

ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕН-
НЫХ БУМАГ – способ учета прав на ценные 
бумаги в депозитариях, при котором депонент 
может давать поручения депозитарию только 
по отношению к определенному количеству 
ценных бумаг, учитываемых на счете депо, 
без указания их индивидуальных признаков 
(таких как номер, серия, разряд) и без указа-
ния индивидуальных признаков удостоверяю-
щих их сертификатов. 

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ – форма расчетно-кре-
дитных отношений между продавцом и по-
купателем, при которой продавец отгружает 
товар покупателю и направляет в его адрес 
товарораспорядительные документы без оп-
латы, относя сумму задолженности в дебет 
счета, открытого на имя покупателя. В обус-
ловленные контрактом сроки покупатель по-
гашает свою задолженность, которая может 

погашаться и по отдельным партиям товаров 
в определенный срок после их отгрузки. Фир-
мы, использующие такой счет, как правило, 
выступают попеременно в качестве продав-
цов и покупателей, что является одним из 
способов обеспечения выполнения сторона-
ми платежных обязательств. В международ-
ной торговле данная фирма используется при 
расчетах между постоянными контрагентами; 
между фирмами и их филиалами; с броке-
рами; с государственными организациями; 
при комиссионной продаже товара в форме 
консигнации или при многократных постав-
ках однородного товара, особенно мелкими 
партиями. 

ОТКРЫТЫЙ ЧАРТЕР – чартер, в котором 
не указаны ни род груза, ни порт назначения. 
Заключается, как правило, с целью резерви-
рования тоннажа под ожидаемый груз.

ОТКУП – 1) исключительное право, предо-
ставлявшееся государством за определенную 
плату и на обусловленный срок частным ли-
цам (откупщикам) на сбор каких-либо нало-
гов, продажу определенных видов товаров 
(соль, вино и др.). В России откупная система 
существовала до 1863 г.; 2) прекращение обя-
зательств по ранее проданному фьючерсному 
контракту путем обратной покупки.

ОТКУПНАЯ СИСТЕМА – передача госу-
дарством на обусловленный срок права сбо-
ра налогов, продажи определенных видов 
товаров (соль, вино и др.) частным лицам, т.н. 
откупщикам. 

ОТКУПЩИК – лицо, приобретшее у госу-
дарства за определенную плату право на к.-л. 
откуп.

ОТЛОЖЕННЫЕ РАСХОДЫ – часть не-
материальных активов компании; затраты, 
которые уже имели место, но эффект от вло-
жения которых будет достигнут в будущем 
(например, расходы на НИОКР, расходы на 
регистрацию предприятия и т.п.). 

ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ – налог на доходы 
от инвестиций, взимаемый только после того, 
как инвестор изъял эти инвестиции из финан-
сового учреждения.

ОТМЕТКА “НЕТ ПОКРЫТИЯ” – отметка 
банка на неоплаченном чеке, означающая, что 
чекодатель не имеет средств на своем счете. 

ОТМЕТКА ОБ ОФОРМЛЕНИИ – удостове-
рение выполненного таможенными органами 
таможенного оформления.

ОТМЕТКА “ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ ПО 
УКАЗАНИЮ” – отметка, которая ставится 
в случае, если в векселе указано имя реми-
тента и отсутствуют ограничения на передачу 
векселя другому лицу. 

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ – действия, опера-
ции, призванные скрыть истинный источник 
поступления денежных средств и придать 
получению денег вполне законный характер. 
При этом используются такие приемы, как 

ОТК-ОТМ
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множественные пересылки денег через дове-
ренные компании, в ходе которых “теряется” 
не только первоисточник платежа, но и утаи-
ваются налоги, ибо зачастую деньги обнали-
чиваются. Кроме того, деньги, полученные в 
незаконном бизнесе, вкладываются во впол-
не легитимные и прибыльные проекты. См. 
тж. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ.

ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГРАЖ-
ДАНСКИМ ПРАВОМ – имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные 
отношения: отношения собственности и обо-
рот движимого и недвижимого имущества; 
отношения интеллектуальной собственности; 
личные неимущественные отношения, свя-
занные с имущественными.

ОТПУСК – перерыв в работе, свободное 
время, которое предоставляется ежегодно 
с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка всем рабочим и служа-
щим (кроме временных и сезонных работ-
ников). Продолжительность ежегодных ос-
новного и дополнительных оплачиваемых О. 
работников исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период О., в число календарных дней О. не 
включаются и не оплачиваются. Ежегодный 
оплачиваемый О. предоставляется работни-
кам продолжительностью не менее 28 кален-
дарных дней. При исчислении общей продол-
жительности ежегодного оплачиваемого О. до-
полнительные оплачиваемые О. суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым О. См. 
тж. ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК.

ОТПУСКНАЯ ГРАМОТА – официальное 
письмо главы государства, при котором был 
аккредитован посол или посланник, направ-
ляемое по дипломатическим каналам главе 
государства, назначившему данного посла 
или посланника. В О.г сообщается о поло-
жительной роли данного дипломатического 
представителя в развитии отношений между 
этими странами. О.г. заканчивается положе-
нием о том, что глава государства «отпуска-
ет» этого посла или посланника. Ее внешняя 
форма аналогична форме верительных 
грамот и отзывных грамот. В современной 
дипломатической практике О.г. встречаются 
весьма редко.

ОТРАСЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТА-
РИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – правовой акт, ре-
гулирующий социально-трудовые отношения 
между работниками и работодателями и за-
ключаемый на уровне отрасли или группы от-
раслей. Устанавливает нормы оплаты и дру-
гие условия труда, а тж. социальные гарантии 
и льготы для работников отрасли (отраслей).

ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – 
совокупность юридических норм и принципов, 

регулирующих отношения между субъектами 
международного права в определенной об-
ласти, которая составляет специфический 
предмет международного права и связана 
со специфической группой объектов между-
народного права. Нормы и принципы каждой 
О.м.п. в совокупности являются составной 
частью международного права в целом. Они 
базируются на основных принципах между-
народного права, конкретизируя их приме-
нительно к определенной области правоот-
ношений, и не должны противоречить таким 
основным принципам международного права. 
Именно специфика норм и принципов каждой 
О.м.п., определяемая спецификой предмета 
и объекта международного права, является 
критерием, с помощью которого различаются 
в международном праве его отдельные отрас-
ли. Для ряда О. м. п. характерным является 
то, что их нормы и принципы устанавлива-
ют правовой статус и режим территорий и 
пространств (акватории Мирового океана, 
воздушного пространства и космического 
пространства). Всеобщее признание на прак-
тике получило выделение таких О.м.п., как 
международное морское право, международ-
ное воздушное право, международное косми-
ческое право, дипломатическое право, право 
международных договоров, международное 
уголовное право, право международных ор-
ганизаций и др. В доктрине международного 
права в настоящее время не существует еди-
ного мнения по вопросу деления международ-
ного права на отрасли. Согласно одной точке 
зрения, О.м.п. существуют исключительно в 
плане научной систематизации международ-
но-правовых норм и принципов, а тж. выделя-
ются для удобства преподавания и изучения 
международного права. В соответствии с 
другой точкой зрения О.м.п. существуют в ка-
честве объективной категории, отражающей 
специфику правоотношений в определенных 
областях международных отношений. О кри-
териях деления международного права на от-
расли высказывается точка зрения, согласно 
которой О.м.п. должна обладать внутренним 
единством предмета правового регулиро-
вания и иметь специфический метод этого 
регулирования. Другая точка зрения исходит 
из того, что для выделения группы норм и 
принципов международного права в особую 
отрасль достаточно наличия специфики пред-
мета правоотношений и единства специаль-
ных отраслевых принципов права. В теории 
предлагается тж. различать отрасли и подот-
расли международного права. Практическое 
значение выделения О.м.п. состоит в том, что 
кодификация и прогрессивное развитие меж-
дународного права должны осуществляться с 
учетом не только существующих его основ-
ных и других общих принципов, но и с учетом 
отраслевых. Такое различие необходимо тж. 



- 500 -

при выборе принципов и норм, которыми го-
сударствам надлежит руководствоваться в 
процессе осуществления того или иного вида 
деятельности в той или иной сфере. 

ОТРАСЛЬ ПРАВА –относительно само-
стоятельное подразделение системы права, 
состоящее из правовых норм, регулирующих 
качественно новый специфический вид обще-
ственных отношений, связанных с осущест-
влением какой-либо широкой сферы пред-
метной деятельности общества, государства, 
граждан и иных субъектов права (гражданс-
кое право, уголовное право и т.д.). В крупных 
и сложных по составу О.п. имеется еще один 
компонент – подотрасль права – специфичес-
кий вид отношений в пределах сферы пра-
вового регулирования соответствующей О.п. 
Так, в гражданском праве в качестве подот-
раслей выделяют жилищное, транспортное, 
авторское, наследственное право.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – порядок 
оформления акцепта, при котором в письмен-
ном виде дается только отказ от акцепта (от-
рицание согласия на оплату). При О.а. согла-
сие на оплату документами не оформляется.

ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ – привилегия, 
которая в исключительных случаях предо-
ставляется по решению таможенного орга-
на Российской Федерации, производящего 
таможенное оформление, на срок от одного 
до шести месяцев. Отсрочка или рассроч-
ка уплаты таможенных пошлин, налогов 
предоставляется плательщику таможенных 
пошлин, налогов при наличии хотя бы одно-
го из следующих оснований: 1) причинение 
этому лицу ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или 
иных обстоятельств непреодолимой силы; 
2) задержка этому лицу финансирования из 
федерального бюджета или оплаты выпол-
ненного этим лицом государственного заказа; 
3) товары, перемещаемые через таможенную 
границу, являются товарами, подвергающи-
мися быстрой порче; 4) осуществление лицом 
поставок по межправительственным согла-
шениям. Отсрочка или рассрочка уплаты та-
моженных пошлин, налогов не предоставля-
ется, если в отношении лица, претендующего 
на предоставление указанной отсрочки или 
рассрочки: 1) возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, связанного с на-
рушениями таможенного законодательства 
Российской Федерации; 2) возбуждена про-
цедура банкротства. См. тж. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ОТСТАВКА – 1) в широком смысле – вся-
кое увольнение от государственной службы; 
2) увольнение по возрасту, болезни и т.д. 
лиц офицерского состава, прапорщиков и 
мичманов с военной службы; 3) в государс-
твенном праве – О. правительства, его главы 

или отдельных министров – сложение ими 
своих полномочий в связи с вынесением пра-
вительству вотума недоверия или порицания, 
внутренними разногласиями в правительстве, 
по состоянию здоровья, по достижении уста-
новленного законом возраста и т.п. Закон 
предусматривает О. членов правительства, 
судей и других должностных лиц.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ – в соответс-
твии с российским трудовым правом – вре-
менное недопущение работника к работе с 
приостановкой выплаты заработной платы. 
Работодатель обязан отстранить от работы 
(не допускать к работе) работника: появив-
шегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
не прошедшего в установленном порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; не прошедшего в ус-
тановленном порядке обязательный предва-
рительный или периодический медицинский 
осмотр; при выявлении в соответствии с ме-
дицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником работы, обуслов-
ленной трудовым договором; по требованиям 
органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. Ра-
ботодатель отстраняет от работы (не допуска-
ет к работе) работника на весь период време-
ни до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для О.о.р. или недопущения к ра-
боте. В период О.о.р. (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не начисляется, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. В случаях О.о.р. 
работника, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр не 
по своей вине, ему производится оплата за 
все время О.о.р. как за простой.

ОТСТУПНОЕ – в гражданском праве – де-
нежная сумма или имущественная ценность, 
которые один субъект должен передать дру-
гому, чтобы освободиться от исполнения 
своих обязательств, т.е. предоставляемая по 
соглашению сторон взамен исполнения обя-
зательства. О. является одним из способов 
прекращения обязательств. Размер, сроки и 
порядок предоставления О. устанавливаются 
сторонами.

ОТСЫЛОЧНАЯ НОРМА ПРАВА – норма 
права, непосредственно указывающая на 
другие, изложенные в том же нормативно-
правовом акте, нормы права как на условие 
своего действия.

ОТТОК КАПИТАЛА – денежные средства 
страны, направляемые в другие страны в 
виде инвестиций, ссуд, для покупки финансо-

ОТР-ОТТ



- 501 -

ОТЦ-ОФИ

вых активов. О.к. отражается на счете движе-
ния капитала в платежном балансе. 

ОТЦОВСТВО – в семейном праве – факт 
происхождения ребенка отданного мужчины. 
О. юридически удостоверяется в органах 
ЗАГС о рождении. Если ребенок родился от 
лиц, состоящих в браке между собой, а тж. в 
течение трехсот дней с момента расторжения 
брака, признания его недействительным или 
с момента смерти супруга матери ребенка, 
отцом ребенка признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не доказано иное. О. 
супруга матери ребенка удостоверяется за-
писью об их браке. Если родители не состоят 
в браке, О. устанавливается на основании 
поданного ими в органы загса совместного 
заявления; в случае смерти матери, призна-
ния ее недееспособной, невозможности ус-
тановления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав – по 
заявлению отца ребенка с согласия органа 
опеки и попечительства, а при отсутствии 
такого согласия – по решению суда. В случае 
рождения ребенка у родителей, не состоящих 
в браке между собой, и при отсутствии сов-
местного заявления родителей или заявления 
отца ребенка О. устанавливается в судебном 
порядке по заявлению одного из родителей, 
опекуна (попечителя) ребенка или по заявле-
нию лица, на иждивении которого находится 
ребенок, а тж. по заявлению самого ребенка 
по достижении им совершеннолетия. При 
этом суд принимает во внимание любые до-
казательства, с достоверностью подтвержда-
ющие происхождение ребенка от конкретного 
лица: свидетельские показания о совместном 
проживании, ведении хозяйства матери и от-
ветчика, результаты специальной экспертизы. 
В случае смерти лица, которое признавало 
себя отцом ребенка, но не состояло в браке 
с матерью ребенка, факт признания им О. 
может быть установлен в судебном порядке 
по правилам, установленным гражданским 
процессуальным законодательством.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАР-
НОЙ ОПЕРАЦИИ – официальный документ 
депозитария. Отчет об исполнении депозита-
рием операции по счету депо является осно-
ванием для совершения проводок в учетных 
системах получателя отчета. Информация 
обо всех отчетах, переданных депозитарием 
получателю, должна быть занесена в журнал 
выдачи отчетов. 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ 
ТОРГОВ – по итогам определения нетто-
обязательств членов секции фондового 
рынка ММВБ в системе торгов формируются 
следующие документы: отчетный документ 
для каждого члена секции – отчет по нетто-
обязательствам члена секции; расчетный 
документ для РП – сводная ведомость нет-
то-обязательств членов секции по денежным 

средствам; расчетный документ для депози-
тария – сводное поручение депо. 

ОТЧУЖДЕНИЕ – в гражданском праве – 
передача имущества в собственность друго-
го лица; один из способов осуществления 
собственником правомочия распоряжения 
принадлежащим ему имуществом. Различа-
ется возмездное (купля-продажа) и безвоз-
мездное О. (дарение). О. осуществляется, 
главным образом, по воле собственника на 
основе договора, заключаемого им с приоб-
ретателем имущества. В предусмотренных 
законом случаях О. имущества может осу-
ществляться помимо воли собственника, т.е. 
принудительно (например, путем конфиска-
ции или реквизиции).

ОФЕРЕНТ – физическое или юридическое 
лицо, выступающее с офертой, как правило, 
продавец, заявляющий о своем желании про-
дать товар, услуги на определенных условиях. 

ОФЕРТА (от лат. offero – предлагаю; англ. 
offer) – в гражданском праве – письменное 
или устное предложение одного лица (офе-
рента), адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам (акцептанту) которое до-
статочно определенно и выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя 
заключившим договор с адресатом, который 
примет предложение. О. должна содержать 
существенные условия договора. О. связы-
вает направившее ее лицо с момента ее по-
лучения адресатом. Если О. принята (акцеп-
тована), о чем акцептант должен оповестить 
оферента письменно, то соглашение сторон 
приобретает официальную силу, вступает в 
действие. О. имеет определенный, указанный 
в ней срок действия. В течение этого срока 
акцептант вправе принять О. и тем самым 
связать оферента договорными обязательс-
твами, не противоречащими содержанию О. 
В О. указывают основные условия возможной 
сделки: наименование товара, его количест-
во, качество, базисные условия поставки и ее 
сроки, условия платежа. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ – 
языки, на которых ведется работа в междуна-
родных организациях или на международных 
конференциях, а тж. в ходе международных 
переговоров. Официальными являются язы-
ки, на которых ведется дискуссия в главных 
органах конференции или организации, со-
ставляются и публикуются официальные до-
кументы (протоколы, решения, заключитель-
ные акты и т.п.). Рабочие языки – это языки, 
используемые для обсуждения вопросов в ра-
бочем вспомогательном органе конференции 
или организации либо при разработке текстов 
документов в них. В ООН английский, испанс-
кий, китайский, русский и французский языки 
являются как официальными, так и рабочими 
языками Генеральной Ассамблеи ООН, ее 
комитетов и подкомитетов. Арабский язык – 
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официальный и рабочий язык Генеральной 
Ассамблеи, но только ее главных комитетов. 
Выступления на любом из этих языков пере-
водятся устно на пять других. На них издают-
ся протоколы, резолюции и другие документы 
Генеральной Ассамблеи. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – 
1) документ, составленный (изготовленный), 
выданный или находящийся в обороте госу-
дарственных (муниципальных) органов, уч-
реждений, организаций и предприятий и отве-
чающий определенным требованиям. Единые 
правила оформления О.д. утверждены рас-
поряжением руководителя Администрации 
Президента РФ № 2385 от 17 декабря 1994 г.; 
2) в соответствии с ФЗ “Об обязательном эк-
земпляре документов” от 23 ноября 1994 г. 
“произведения печати, публикуемые от имени 
органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, носящие законодательный, 
нормативный, директивный или информаци-
онный характер”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТ-МЕЙ-
КЕР – член секции фондового рынка ММВБ, 
принимающий на себя обязательства в со-
ответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам на ММВБ на основании 
Соглашения о выполнении функций маркет-
мейкера, заключаемого с биржей. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК – основной язык 
государства, используемый в законодательс-
тве и официальном делопроизводстве, судо-
производстве, обучении и т.д. В конституциях 
стран с многонациональным населением (на-
пример, Индии, Канады, Швейцарии) опреде-
ляется, какой язык (языки) является офици-
альным. В большинстве государств (включая 
РФ) понятия “О.я.” и “государственный язык” 
полностью совпадают. Лишь в отдельных 
странах различают статус О.я. и государс-
твенных языков – в этом случае закрепление 
государственных языков в конституции носит 
в основном символический характер (напри-
мер, в Швейцарии, согласно Конституции, 
О.я. являются немецкий, французский, ита-
льянский, а государственными – немецкий, 
французский, итальянский и ретороманский 
языки, при том, что последний практически 
не используется в государственной и обще-
ственной жизни страны).

ОФИЦИАЛЬНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА – 
процентная ставка центрального банка, при-
меняемая им в их операциях с коммерческими 
банками и другими кредитными институтами 
при покупке (учете) государственных обяза-
тельств и переучете частных коммерческих 
векселей. Регулировка ставки открывает 
возможность центральному банку влиять на 
уровень учетных и других процентных ставок 
коммерческих банков и на объем операций 
всего кредитного рынка. Центральный банк 

осуществляет регулирование (в основном 
косвенное) рынка ссудных капиталов. 

ОФФШОР, ОФФ-ШОР (англ. offshore – вне 
берега) – термин, применяемый для мировых 
финансовых центров, а тж. некоторых видов 
банковских операций. Оффшорные центры 
привлекают иностранный капитал путем пре-
доставления специальных налоговых и других 
льгот иностранным компаниям, зарегистриро-
ванным в стране расположения центра. Цент-
рами “О.” называются такие, где кредитные 
учреждения (национальные и иностранные) 
осуществляют операции с нерезидентами 
в иностранной для данной страны валюте. 
Внутренний рынок ссудных капиталов изоли-
руется от внешнего путем отделения счетов 
резидентов от счетов нерезидентов, предо-
ставления последним налоговых льгот вплоть 
до полного освобождения от налогообложе-
ния, освобождения от валютного контроля и 
т.п. Кредитные учреждения, находящиеся в 
центре “О.”, пользуются территорией страны 
для проведения операций за ее пределами, 
но не являются интегральной частью нацио-
нальной экономики. Термином “О.” тж. назы-
вают компании международного права, дейс-
твующие в т.н. налоговых гаванях.

ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ – иностран-
ная компания, зарегистрированная в к.-л. 
оффшорном центре государства, предостав-
ляющего ей особые льготы. Такие компании 
обладают правом работы только за рубежом 
по месту своей регистрации. Небольшие 
страны поощряют создание на своей тер-
ритории О.к., чтобы развивать оффшорный 
бизнес, приносящий этим странам дополни-
тельный доход.

ОФФШОРНЫЙ ЦЕНТР – 1) небольшое 
государство или территория, привлекающие 
иностранные капиталы посредством предо-
ставления налоговых и других льгот при про-
ведении финансово-кредитных операций с 
иностранными резидентами и в иностранной 
валюте; 2) организация, специализирующа-
яся на регистрации оффшорных компаний в 
данной или во множестве оффшорных зон и 
предоставляющая широкий спектр услуг, свя-
занных с обеспечением их функционирования 
(юридический адрес, секретарские услуги, ус-
луги бухгалтера, управление счетом и др.)

ОХОТА – в соответствии с законодатель-
ством РФ – выслеживание с целью добычи, 
преследование и сама добыча диких зверей 
и птиц. Нахождение в охотничьих угодьях с 
оружием, собаками, ловчими птицами, капка-
нами и другими орудиями О. либо с добытой 
продукцией О. приравнивается к О. Произ-
водство О. регулируется правилами, изда-
ваемыми органами власти субъектов РФ. 
Правом О. с охотничьим огнестрельным ору-
жием пользуются все граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

ОФИ-ОХО
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ОХО-ОХР

сдавшие испытания по правилам О., технике 
безопасности на О., обращению с охотничь-
им огнестрельным оружием и уплатившие 
государственную пошлину в установленном 
размере. Граждане, населяющие районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним мест-
ности, пользуются правом О. с охотничьим ог-
нестрельным оружием с 14-летнего возраста. 
Удостоверением на право О. служит охотни-
чий билет с отметками о сдаче испытаний по 
правилам О., технике безопасности на охоте и 
обращению с охотничьим огнестрельным ору-
жием и об уплате государственной пошлины. 
Безружейная О. на сусликов, хомяков, крыс 
водяных и амбарных, а тж. на кротов может 
производиться всеми гражданами независи-
мо от возраста и без охотничьего билета.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО – в соответс-
твии с законодательством РФ – отрасль хо-
зяйства, основной задачей которой является 
обеспечение потребностей государства в пуш-
нине и другой продукции охоты. В этих целях 
осуществляются устройство охотничьих уго-
дий, охрана, воспроизводство и рациональное 
использование запасов диких зверей и птиц.

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ – в соответствии 
с законодательством РФ – все земельные, 
лесные и водопокрытые площади, которые 
служат местом обитания диких зверей и птиц 
и могут быть использованы для ведения охот-
ничьего хозяйства.

ОХРАНА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – де-
ятельность государственных и обществен-
ных организаций, направленная на защиту 
интересов и прав потребителей, возникшая 
в начале 50-х годов в развитых капиталис-
тических странах. Принципы защиты ин-
тересов потребителей, принятые в 1985 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН: обеспечение 
физической безопасности потребителей; за-
щита экономических интересов путем обес-
печения удовлетворительных технических и 
эксплуатационных характеристик продукции; 
разработка норм безопасности и качества 
потребительских товаров и услуг; содействие 
созданию потребительских ассоциаций или 
кооперативов; разработка процедур компен-
сации потребителям за ущерб, понесенный в 
результате нарушения потребительских прав; 
разработка программ просвещения потреби-
телей в качестве неотъемлемой части систе-
мы образования. Опираясь на эти принципы, 
государства разрабатывают основные на-
правления деятельности в этой сфере.

ОХРАНА ПРИРОДЫ – система государс-
твенных, муниципальных и общественных 
мероприятий, направленных на сохранение, 
восстановление, улучшение благоприятных 
экологических условий. Используются био-
технические, технологические, правовые, 
экономические и другие природоохранные 
меры. Основным законом, регулирующим 

отношения в природоохранной области, явля-
ется Закон РФ “Об охране окружающей при-
родной среды” от 19 декабря 1991 г. Россия 
участвует в деятельности международных 
природоохранных организаций.

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения 
жизни и здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-ги-
гиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 
Нормы, регулирующие О.т., содержатся, пре-
жде всего, в Трудовом кодексе РФ. К О.т. ТК 
относит: правила по технике безопасности и 
производственной санитарии; специальные 
правила по О.т. женщин, несовершенно-
летних и инвалидов; нормы, регулирующие 
деятельность органов надзора и контроля за 
соблюдением законов об О.т. и ответствен-
ность должностных лиц. О.т. осуществляется 
путем выполнения обязанностей в данной 
сфере как работодателя, так и работников. 
Обязателен инструктаж по О.т. На вредных 
работах выдается молоко, предоставляется 
специальное бесплатное питание, регулярно 
проводятся медицинские осмотры.

ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН – совокуп-
ность нормативно-правовых актов, органи-
зационных, технических, гигиенических и 
лечебно-профилактических мероприятий 
и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности 
женщин в процессе труда. К ним относят-
ся нормы: запрещающие труд женщин на 
тяжелых работах и на работах с вредными 
и опасными условиями; устанавливающие 
предельно допустимые нагрузки при подъеме 
тяжестей; предусматривающие максимально 
благоприятный режим труда и отдыха. Обес-
печиваются облегченные условия труда, до-
полнительные льготы в связи с материнством 
(отпуск по беременности и родам, частично 
оплачиваемые отпуска и т.д.).

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ – совокупность нор-
мативно-правовых актов, организационных, 
технических, гигиенических и лечебно-про-
филактических мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасность, сохранение 
здоровья и работоспособности несовершен-
нолетних в процессе труда. Определяется 
минимальный возраст вступления в трудовые 
правоотношения, предусмотрено тщательное 
и систематическое медицинское освидетель-
ствование, запрещаются тяжелые работы, 
работы с вредными или опасными условиями, 
лимитируется переноска тяжестей. Вводится 
сокращенный рабочий день, предоставляются 
льготы тем, кто совмещает работу с учебой.

ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нор-
мы права, которые регулируют общественные 
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отношения, связанные с юридической ответс-
твенностью и применением мер государс-
твенного принуждения. О.н.п. тж. называются 
нормами процессуального права. Примером 
может служить уголовно-процессуальный или 
гражданско-процессуальный кодекс.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ – земельные участки, 
необходимые для обеспечения сохранности, 
прочности и устойчивости сооружений, уст-
ройств и других объектов железнодорожного 
транспорта, а тж. земли с подвижной почвой, 
прилегающие к землям железнодорожного 
транспорта.

ОХРАНЯЕМОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИ-
ЖЕНИЕ – сорт растений, порода животных, 
зарегистрированные в Государственном реес-
тре охраняемых селекционных достижений.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА – выражение в 
денежном измерении отражаемых в бухгал-
терском учете отдельных видов хозяйствен-
ных средств и источников их образования. В 
основу О.и. положены фактически произве-
денные расходы. Предприятия, учреждения 
осуществляют О.и., обязательств и хозяйс-
твенных операций в валюте, действующей на 
территории Российской Федерации. Записи 
в бухгалтерском учете по валютным счетам 
предприятия, учреждения, а также по их опе-
рациям в иностранной валюте производятся 
в валюте, действующей на территории Рос-
сийской Федерации в суммах, определяемых 
путем перерасчета иностранной валюты по 
курсу Центрального банка Российской Феде-
рации, установленному на дату совершения 
операций. Одновременно указанные записи 
производятся в валюте расчетов и платежей 
(по каждой иностранной валюте). Бухгалтер-
ский учет имущества, обязательств и хозяйс-
твенных операций предприятию, учреждению 
допускается вести в суммах, округленных до 
целых рублей. Возникающие при этом суммо-
вые разницы могут быть отнесены на резуль-
таты хозяйственной деятельности у предпри-
ятия или на увеличение (уменьшение) финан-
сирования (фондов) у учреждения. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТОВАРА – расчет способности продукции 
быть более привлекательной для потребителя 
по сравнению с другими изделиями аналогич-
ного вида и назначения благодаря лучшему 
соответствию своих качественных и стои-
мостных характеристик требованиям данного 
рынка и потребительским оценкам.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ – определение 
стоимости объектов (имущества, строений, 
основных средств), официальная оценка, 
проводимая при налогообложении, страхо-
вании, приватизации, наследовании, аренде, 
выкупе имущественных ценностей или в це-
лях их учета. 

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОС-
ТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ – расчет способности 

предприятия предложить потребителю более 
качественный товар, чем у конкурента; на-
чинается с изучения рынков сбыта и потреб-
ности покупателей в данном товаре. Далее 
изучаются свойства конкурентного товара, 
представленного на рынке, выявляются его 
сильные и слабые характеристики. После 
оценки существующей и перспективной кон-
курентоспособности товара принимается 
решение либо о продолжении производства 
и экспорта товара, либо о его снятии с произ-
водства и замене новым товаром, либо о мо-
дернизации предприятия. На завершающем 
этапе анализируются возможные структур-
ные, организационно-управленческие изме-
нения на предприятии, способные привести к 
улучшению качества продукции.

ОЧЕРЕДЕНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ – в 
гражданском законодательстве – порядок, в 
котором наследники по закону призываются к 
наследованию. Наследники каждой последу-
ющей очереди наследуют, если нет наследни-
ков предшествующих очередей, то есть если 
наследники предшествующих очередей от-
сутствуют, либо никто из них не имеет права 
наследовать, либо все они отстранены от на-
следования, либо лишены наследства, либо 
никто из них не принял наследства, либо все 
они отказались от наследства. Наследники 
одной очереди наследуют в равных долях, за 
исключением наследников, наследующих по 
праву представления.

ОЧНАЯ СТАВКА – следственное дейс-
твие, в ходе которого проводится одновре-
менный допрос двух ранее допрошенных лиц 
при наличии в их показаниях существенных 
противоречий. Следователь выясняет у лиц, 
между которыми проводится О.с., знают ли 
они друг друга и в каких отношениях нахо-
дятся между собой. Допрашиваемым лицам 
поочередно предлагается дать показания по 
тем обстоятельствам, для выяснения которых 
проводится О.с. После дачи показаний сле-
дователь может задавать вопросы каждому 
из допрашиваемых лиц. Лица, между кото-
рыми проводится О.с., могут с разрешения 
следователя задавать вопросы друг другу. 
В ходе О.с. следователь вправе предъявить 
вещественные доказательства и документы. 
Оглашение показаний допрашиваемых лиц, 
содержащихся в протоколах предыдущих 
допросов, а также воспроизведение аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки этих показа-
ний допускаются лишь после дачи показаний 
указанными лицами или их отказа от дачи 
показаний на О.с. В протоколе О.с. показа-
ния допрашиваемых лиц записываются в той 
очередности, в какой они давались. Каждое 
из допрашиваемых лиц подписывает свои по-
казания, каждую страницу протокола и прото-
кол в целом.

ОХР-ОЧН
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ПАБ-ПАЕ

- П -

ПАБЛИСИТИ (англ. publisity – публич-
ность, гласность) – 1) известность, популяр-
ность (фирмы, торговой марки); 2) реклама, 
пропаганда, воздействие на потребителей с 
целью увеличения спроса на товары и услуги 
с помощью рекламы, публикаций и передач в 
средствах массовой информации, продажи 
образцов по льготным ценам, раздачи суве-
ниров, других методов и средств стимулиро-
вания спроса. 

ПАГАМЕНТ – платеж наличными деньга-
ми. 

ПАДАЮЩАЯ ВАЛЮТА – валюта, обесце-
нивающаяся в отношении собственного номи-
нала и устойчивых валют. 

ПАЕВОЙ ВЗНОС (ПАЙ) – имущественный 
взнос члена кооперативной организации, со-
ставляет основу формирования собственного 
имущества кооператива. П.в. осуществля-
ются деньгами, материальными ценностями 
ценными бумагами, иным имуществом, в том 
числе имущественными правами, а также 
иными объектами гражданского права и воз-
вращаются при выходе из кооператива или 
при его ликвидации, после погашения всех 
долгов кооператива. Оценка П.в. производит-
ся при образовании кооператива по взаимной 
договоренности его членов на основании 
сложившихся на рынке цен, а при вступлении 
в кооператив новых членов – комиссией, на-
значаемой правлением кооператива. Оценка 
П.в., превышающего 250 установленных за-
коном минимальных размеров оплаты труда, 
должна быть подтверждена независимым 
экспертом. П.в. бывает обязательным и до-
полнительным.

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – 
имущественный комплекс без создания юри-
дического лица, доверительное управление 
имуществом которого осуществляет управля-
ющая компания в целях прироста имущества 
соответствующего П.и.ф. В качестве инвес-
торов П.и.ф. могут выступать физические и 
юридические лииа. Государственные органы 
и органы местного самоуправления не могут 
быть инвесторами П.и.ф. Имущество П.и.ф. 
состоит из переданных в доверительное 
управление средств инвесторов и прира-
щенного имущества, в т.ч. имущественных 
прав, приобретенных управляющей компа-
нией в процессе доверительного управления 
средствами инвесторов. Образование П.и.ф. 
осуществляется путем приобретения инвес-
торами инвестиционных паев, выпущенных 
управляющей компанией, что предполага-
ет заключение договора доверительного 
управления имуществом. В соответствии с 
договором о доверительном управлении уп-
равляющая компания обязуется управлять 

имуществом П.и.ф. исключительно в интере-
сах инвесторов. П.и.ф. может быть открытым 
(если управляющая компания принимает на 
себя обязанность осуществлять выкуп выпу-
щенных ею инвестиционных паев по требова-
нию инвестора в срок, установленный прави-
лами П.и.ф., но не превышающий 15 рабочих 
дней с даты предъявления требования) или 
интервальным (если управляющая компания 
принимает на себя обязанность осуществлять 
выкуп выпущенных ею инвестиционных паев 
по требованию инвестора в срок, установ-
ленный правилами П.и.ф., но не реже одного 
раза в год).

ПАЕВОЙ КАПИТАЛ – капитал, составлен-
ный из внесенных пайщиками паев. 

ПАЕВОЙ ФОНД – совокупность взносов 
(паев) членов производственного коопера-
тива для совместной предпринимательской 
деятельности. К моменту государственной ре-
гистрации кооператива должно быть внесено 
не менее 10% П.Ф.; остальная часть вносится 
в течение года с момента государственной 
регистрации.

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – 
имущественный комплекс без создания юри-
дического лица, доверительное управление 
имуществом которого осуществляет управля-
ющая компания в целях прироста имущества 
соответствующего П.и.ф. В качестве инвес-
торов П.и.ф. могут выступать физические и 
юридические лииа. Государственные органы 
и органы местного самоуправления не могут 
быть инвесторами П.и.ф. Имущество П.и.ф. 
состоит из переданных в доверительное 
управление средств инвесторов и прира-
щенного имущества, в т.ч. имущественных 
прав, приобретенных управляющей компа-
нией в процессе доверительного управления 
средствами инвесторов. Образование П.и.ф. 
осуществляется путем приобретения инвес-
торами инвестиционных паев, выпущенных 
управляющей компанией, что предполага-
ет заключение договора доверительного 
управления имуществом. В соответствии с 
договором о доверительном управлении уп-
равляющая компания обязуется управлять 
имуществом П.и.ф. исключительно в интере-
сах инвесторов. П.и.ф. может быть открытым 
(если управляющая компания принимает на 
себя обязанность осуществлять выкуп выпу-
щенных ею инвестиционных паев по требова-
нию инвестора в срок, установленный прави-
лами П.и.ф., но не превышающий 15 рабочих 
дней с даты предъявления требования) или 
интервальным (если управляющая компания 
принимает на себя обязанность осуществлять 
выкуп выпущенных ею инвестиционных паев 
по требованию инвестора в срок, установ-
ленный правилами П.и.ф., но не реже одного 
раза в год).
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ПАЙ – денежный взнос или доля в общем 
капитале фирмы, компании, общества, коо-
ператива, приходящаяся на данное физичес-
кое или юридическое лицо. От величины П. 
зависит доход, дивиденды, получаемые пай-
щиком, и та часть имущества или денежных 
средств, которые он получает при ликвидации 
компании. Паевые взносы образуют паевой 
фонд компании, кооператива. П. фиксируется 
в паевом свидетельстве. 

ПАЙЩИК – лицо, внесшее пай и ставшее в 
связи с этим членом общества (кооператива, 
товарищества или иной организации), в кото-
рое внесен пай. 

ПАКТ (лат. pactum – договор, соглаше-
ние) – одно из наименований международ-
ного договора (например, Международный 
пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах и др.).

ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА – одоб-
ренные 16 декабря 1966 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН два международных пакта: о 
гражданских и политических правах человека 
и об экономических, социальных и культурных 
правах. Оба пакта открыты для подписания и 
ратификации. РФ является участницей обо-
их пактов как государство – правопреемник 
СССР. 

ПАЛАТА – 1) в конституционном пра-
ве – название представительных органов 
государственной власти или отдельных их 
составных частей. См. тж. ДВУХПАЛАТНАЯ 
СИСТЕМА; ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА; 2) в 
других отраслях права – самые различные ор-
ганы (например, торгово-промышленная П., 
клиринговая П., лицензионная П. и т.д.).

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ – отдельные 
уникальные природные объекты и природные 
комплексы, имеющие реликтовое, научное, 
историческое, эколого-просветительское 
значение и нуждающиеся в особой охране 
государства, уникальные, невосполнимые, 
ценные в экологическом, научном, культур-
ном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а тж. объекты естественного и 
искусственного происхождения. П.п. могут 
быть федерального и регионального значе-
ния. Объявление природных комплексов и 
объектов П.п., а территорий, занятых ими, 
территориями П.п. допускается с изъятием 
занимаемых ими земельных участков у собс-
твенников, владельцев и пользователей этих 
участков.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – ин-
ститут международного уголовного права, 
согласно которому национальные и междуна-
родные суды вправе осуществлять уголовное 
преследование лиц, совершивших междуна-
родные преступления против международно-
го гуманитарного права и военные преступле-
ния. В Уставе Международного трибунала по 

Югославии 1993 г. и Уставе международного 
уголовного трибунала по Руанде 1995 г. ус-
тановлено, что юрисдикция Международного 
трибунала имеет приоритет по отношению к 
юрисдикции национальных судов. На любой 
стадии предварительного расследования 
преступлений или судебного процесса Меж-
дународный трибунал вправе официально 
просить эти суды передать производство по 
делу Международному трибуналу.

ПАРАФИРОВАНИЕ – форма подтвержде-
ния согласия с выработанным в результате 
переговоров текстом договора путем нане-
сения представителями сторон своих иници-
алов в конце текста, а иногда на каждой его 
странице.

ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – подтверждение аутентичности 
текста договора инициалами уполномоченных 
договаривающихся государств, свидетель-
ствующее, что данный согласованный текст 
договора является окончательным. Парафи-
рование может относиться как ко всему тек-
сту договора, так и к отдельным его статьям. 
П.м.д. применяется обычно при заключении 
многосторонних договоров, и специальных 
полномочий для парафирования не требует-
ся, т. к., не являясь подписанием договора, 
оно не выражает согласия государства на 
обязательность для него этого договора.

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ос-
новное международное соглашение в облас-
ти изобретений, промышленных образцов и 
товарных знаков (было подписано в 1883 г. 
первоначально 11 государствами; к началу 
90-х годов XX века участниками соглашения 
стали 99 стран). Конвенция обеспечивает 
взаимное признание и охрану объектов про-
мышленности. 

ПАРИТЕТ (от лат. paritas – равенство) – 
равноценность, равенство, равное отношение, 
одинаковое положение: 1) равенство, при-
нцип равного представительства сторон. П. 
наиболее распространен при согласительном 
рассмотрении трудовых споров в арбитраже; 
2) равноценность двух или нескольких целей, 
факторов, средств, равенство прав и обязан-
ностей, платежей, положения на рынке раз-
ных экономических субъектов; 3) соотноше-
ние между денежными единицами различных 
стран, устанавливаемое либо по их золотому 
содержанию, либо по покупательной способ-
ности. В последнем случае П. представляет 
товарный курс валюты или П. покупательной 
способности.

ПАРИТЕТНЫЙ ПРИНЦИП – принцип меж-
дународных отношений, означающий дого-
ворное обязательство установить для иност-
ранных граждан и юридических лиц такой же 
правовой режим, каким пользуются граждане 
и юридические лица данного государства. 

ПАЙ-ПАР



- 507 -

ПАР

П.п. уравнивает права иностранцев с правами 
граждан данной страны. Принцип наибольше-
го благоприятствования по своему характеру 
ограничивает права и привилегии областью 
внешней торговли, тогда как П.п. относится 
как к внешнеэкономическим связям, так и к 
широкому спектру гражданских прав. В тамо-
женной сфере П.п. может предоставляться на 
договорной основе, а тж. в одностороннем по-
рядке. В последнем случае соответствующее 
положение включается в текст закона или 
подзаконного акта.

ПАРИТЕТНЫЙ СУД – в ряде государств 
согласительный орган, учрежденный для раз-
решения трудовых и других споров.

ПАРЛАМЕНТ (фр. parlement от parler – го-
ворить, англ. parliament) – высший представи-
тельный и законодательный орган в демок-
ратических государствах. П. как собственное 
наименование для обозначения высшего 
представительного органа применяется в 
Великобритании, Франции, Италии, Канаде, 
Бельгии и др.; в США и большинстве стран 
Латинской Америки П. называется конгрес-
сом, в РФ – Федеральным Собранием, в 
Литве и Латвии – сеймом и т.д. Различаются 
однопалатная и двухпалатная структура П. 
См. тж. ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА; ОДНО-
ПАЛАТНАЯ СИСТЕМА.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система государс-
твенного устройства, характеризующаяся 
четким распределением законодательной и 
исполнительной функций при формальном 
верховенстве представительного законода-
тельного органа – парламента по отношению 
к другим государственным органам. При П. 
правительство формируется парламентом и 
ответственно перед ним.

ПАРЛАМЕНТАРНАЯ МОНАРХИЯ – один 
из двух видов конституционной монархии 
(наряду с дуалистической). П.м. характеризу-
ется тем, что монарх выполняет свои функции 
чисто номинально. Правительство при П.м. 
формально и фактически ответственно перед 
парламентом, которому в соответствии с кон-
ституцией принадлежит формальное верхо-
венство над другими органами государства. 
П.м. характеризуется следующими основны-
ми признаками: соблюдение принципа: мо-
нарх “царствует, но не правит”; правительство 
формируется из представителей определен-
ной партии (или партий), получивших боль-
шинство голосов на выборах в парламент. 
Монарх лишь формально утверждает его со-
став; лидер партии, получившей наибольшее 
число депутатских мест, формирует прави-
тельство и становится во главе государства; в 
законодательной, исполнительной и судебной 
сферах власть монарха фактически отсутс-
твует, она является символической; законо-
дательные акты принимаются парламентом 
и формально подписываются монархом; ни 

парламент, ни правительство перед монар-
хом не ответственны.

ПАРЛАМЕНТАРНАЯ РЕСПУБЛИКА (фр. 
parier – говорить) – разновидность республи-
ки, парламент которой обладает высшей госу-
дарственной властью. Он является не только 
высшим представительным законодательным 
органом страны, но и формирует органы ис-
полнительной власти (избирает президента, 
вице-президента или премьер-министра). 
Положение исполнительной власти зависит 
от рещения парламента. Такой исполнитель-
ный орган получил название ответственного 
(перед парламентом) правительства.

ПАРЛАМЕНТЕР – лицо, уполномоченное 
военным командованием на ведение пере-
говоров с неприятелем. Ст. 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 пе-
реводчик пользуются правом неприкосновен-
ности». Отличительным знаком П. является 
белый парламентерский флаг. П. может быть 
принят противником или отослан обратно, но 
ему должна быть обеспечена безопасность 
возвращения в расположение своих войск. 
Нарушение неприкосновенности П. является 
военным преступлением. В случае злоупот-
реблений со стороны П. своим положением он 
может быть задержан. Если будет доказано, 
что П. воспользовался своим привилегиро-
ванным положением для подговора к измене 
или для ее совершения, он может быть лишен 
неприкосновенности.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ (лат. 
oppositio – противопоставление) – группа 
депутатов парламента или парламентская 
фракция к.-л. партии, не участвующая в фор-
мировании правительства, выступающая по 
ряду принципиальных вопросов против прави-
тельственной политики. В ряде государств (на-
пример, в Великобритании) регламенты парла-
ментов или нормы обычного права закрепляют 
особый статус и права П.о., в частности уста-
навливают квоту представительства членов 
П.о. в органах парламента (или его палаты), 
устанавливают особое жалование ее лидеру.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ СЕССИЯ (лат. sessio – 
заседание) – период времени, в течение ко-
торого происходят пленарные заседания пар-
ламента (палат парламента) и его комиссий. 
Количество очередных П.с. в течение каждо-
го года устанавливается законом или обы-
чаем. П.с., созываемые сверх этого числа и 
в необычное время, называются чрезвычай-
ными (внеочередными, экстраординарными). 
В РФ Государственный Дума в соответствии 
со ст. 38 Регламента палаты собирается на 
сессии, как правило: весеннюю – с 12 янва-
ря по 20 июля; осеннюю – с 1 октября по 25 
декабря.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ – объеди-
нение депутатов, принадлежащих к одной 
партии в парламенте или палате парламента. 
Обычно в состав П.ф. входят лидеры и на-
иболее видные деятели партии. П.ф. связана 
партийной дисциплиной. П.ф. возглавляется 
особыми органами. Перед особо важными го-
лосованиями проходят совещания П.ф. Воп-
росы создания и деятельности П.ф. регулиру-
ются регламентом парламента или его палат, 
а тж. конституционными обычаями. В РФ 
согласно ст. 28 Регламента Государственной 
Думы депутатское объединение в Государс-
твенной Думе, сформированное на основе 
избирательного объединения, прошедшего в 
Государственную Думу по общефедерально-
му избирательному округу и одномандатным 
избирательным округам, именуется фракци-
ей и подлежит регистрации.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВОПРОСЫ – одна из 
форм контроля парламента над деятельнос-
тью правительства в парламентарных госу-
дарствах. П.в. могут быть заданы депутатами 
письменно и устно. Регламент парламента 
устанавливает правила допустимости П.в. 
и порядок их внесения, а тж. сроки, в кото-
рые правительство или отдельные министры 
должны предоставить ответ на поставленные 
перед ними вопросы. По общему правилу от-
вет на П.в. дается в той же форме (письмен-
ной или устной), в которой П.в. был задан. В 
отличие от интерпелляции П.в. и ответы пра-
вительства на них не могут служить самосто-
ятельным поводом для постановки вопроса о 
доверии правительству.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ КАНИКУЛЫ – проме-
жутки между парламентскими сессиями; ис-
пользуются депутатами для отдыха и работы 
с избирателями в своих округах.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ КОМИССИИ – вспомо-
гательные органы, создаваемые парламента-
ми (в каждой из палат или совместно обеими 
палатами – объединенные П.к.). Важнейшую 
роль играют законодательные П.к., на рас-
смотрение которых передается большая 
часть законопроектов, проектов резолюций 
и иных актов, принимаемых парламентами. 
В зависимости от срока полномочий, предме-
тов ведения и объема компетенции законода-
тельные П.к. подразделяются на постоянные 
(создаются на весь срок полномочий парла-
мента), временные, специализированные. 
В большинстве государств (США, Франция, 
Италия, ФРГ, Финляндия и др.) парламенты 
образуют постоянные законодательные П.к. 
, причем, как правило, эти комиссии специ-
ализируются (экономические, финансовые, 
сельскохозяйственные, военные и т.д.). Вре-
менные комиссии (чаще всего неспециализи-
рованные) создаются для рассмотрения к.-л. 
конкретного вопроса. Палата общин Великоб-
ритании образует ряд постоянных П.к. неспе-

циализированного характера (т.н. комитеты 
А. В, С, D и т.д.). В США, Италии и ряде других 
государств практикуется создание П.к., на-
деленных очень широкими полномочиями в 
отношении поступившего на их рассмотрение 
законопроекта. П.к. формируются обычно в 
соответствии с регламентом путем выборов 
и сохраняют в своем составе соотношение 
партийных сил в парламенте. Получили тж. 
распространение особые (расследователь-
ские) П.к., выполняющие специальные пору-
чения палат или расследующие деятельность 
исполнительных органов государственный 
власти, общественных организаций, пред-
приятий и т.д. В некоторых государствах для 
упрощения парламентской процедуры обра-
зуются т.п. комитеты всей палаты (например, 
Комитет путей и средств Палаты общин Ве-
ликобритании), включающие всех депутатов 
палаты, но работающие под руководством 
председателя соответствующего комитета (а 
не председателя палаты).

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПРЕНИЯ (ДЕБА-
ТЫ) – одна из форм деятельности парла-
мента, представляющая собой обсуждение 
депутатами законопроектов или проектов. 
Проводятся в порядке, устанавливаемом рег-
ламентом парламента.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ – одна из 
форм деятельности парламента, представ-
ляющая собой заслушивание мнений членов 
парламента, государственных и обществен-
ных деятелей, а тж. экспертов по конкретному 
законопроекту или иному вопросу, входяще-
му в компетенцию парламента на пленарном 
заседании парламента или его палаты. Раз-
личаются открытые (публичные) и закрытые 
П.с. По результатам П.с. могут быть приняты 
заключения (рекомендации) по обсуждавше-
муся вопросу.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ЧТЕНИЯ (ЧТЕНИЯ ЗА-
КОНОПРОЕКТА) – последовательные стадии 
обсуждения (рассмотрения) законопроекта 
в парламенте или его палате. В разных пар-
ламентах число чтений колеблется от одного 
до четырех. Наиболее распространенной яв-
ляется система, при которой существуют три 
чтения законопроекта. Первое чтение состо-
ит в том, что председатель палаты лишь ог-
лашает заголовок законопроекта, после чего 
он передается в постоянную комиссию, соот-
ветствующую его профилю. Комиссия вносит 
необходимые изменения и дополнения. Затем 
законопроект с докладом от имени авторов и 
содокладом комиссии выносится на пленар-
ное заседание палаты. Во втором чтении за-
конопроект обсуждается уже во всех деталях, 
при этом голосуются поправки и дополнения, 
вносимые депутатами. В третьем чтении за-
конопроект голосуется в целом, на этой ста-
дии возможны лишь редакционные поправки. 
В РФ отличие от вышеуказанной процедуры 
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состоит в том, что уже в первом чтении про-
водится голосование по законопроекту, в ре-
зультате которого должно быть принято одно 
из следующих решений: принять закон в пер-
вом чтении, отклонить законопроект, принять 
законопроект в первом чтении и продолжить 
работу над ним с учетом высказанных заме-
чаний и предложений.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ (ДЕПУТАТСКИЙ) ИМ-
МУНИТЕТ – неприкосновенность депутатов 
парламентов, а иногда и других представи-
тельных органов власти; означает запре-
щение ареста или привлечение к судебной 
ответственности депутата за любые его дейс-
твия, в т.ч. за действия, совершенные им не 
при исполнении парламентских обязаннос-
тей. Иммунитетом депутат пользуется только 
на время действия депутатского мандата. Де-
путат может быть лишен неприкосновенности 
палатой, членом которой он является. Непри-
косновенность, как правило, автоматически 
аннулируется в случае задержания депутата 
на месте преступления (палата в этом случае 
может потребовать лишь приостановления 
преследования). В случае лишения непри-
косновенности квалификация преступления 
члена парламента не может основываться 
на фактах, не указанных в решении палаты о 
лишении неприкосновенности. По истечении 
срока парламентского мандата бывший депу-
тат может быть привлечен к судебной ответс-
твенности за действия, которые он совершил 
раньше и за которые не преследовался бла-
годаря своей неприкосновенности. См. тж. 
ИММУНИТЕТ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ИНДЕМНИТЕТ (англ. 
indemnity, от лат. indemnitas – безущерб-
ность) – 1) привилегия депутатов парламента, 
заключающаяся в их т.н. неответственности. 
Неответственность депутатов означает за-
прещение преследования депутата за все 
действия, совершенные им при исполнении 
депутатских обязанностей (речь в парла-
менте, 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.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ – одна 
из форм государственного контроля. Носит в 
основном общий политический и реже адми-
нистративный характер. Основное значение 
в парламентарных государствах и полупрези-
дентских республиках имеет П.к. над деятель-
ностью правительства, главными методами 
и формами которого являются: постановка 
вопроса о доверии, резолюция порицания, 
интерпелляция, письменные и устные вопро-
сы правительству (парламентские вопросы), 

парламентское расследование. В президент-
ских республиках П.к. над деятельностью 
правительства имеет гораздо меньшее зна-
чение: его основным средством является пар-
ламентское расследование, которое может 
повлечь в исключительных случаях приме-
нение процедуры импичмента. В последние 
десятилетия все более важное значение при-
обретает П.к. за соблюдением прав человека, 
что выражается в быстром распространении 
в разных странах института парламентского 
уполномоченного по правам человека (см. 
ОМБУДСМАН). Особой разновидностью П.к. 
является тж. финансовый и финансово-эко-
номический контроль, осуществляемый через 
специальные органы парламента: счетные 
палаты, счетные суды и т.п. Этот вид П.к. 
носит уже не политический, а административ-
ный характер.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЗЫВ – срок пол-
номочий (номинальный или фактический) 
определенного представительного органа 
власти. Во многих государствах нумерация 
П.с. ведется с момента учреждения соответс-
твующего представительного органа.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО – совокуп-
ность письменных и обычных норм, которым 
следуют члены парламентов и их палат в 
индивидуальных и коллективных действиях; 
“внутренний закон” парламента, являющийся 
его исключительной компетенцией. Главным 
источником П.п. является регламент парла-
мента (палаты парламента).

ПАРЛАМЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ – 
один из способов осуществления парламент-
ского контроля за деятельностью органов го-
сударственной власти, в т.ч. правительства и 
отдельных его членов. П.р. производится, как 
правило, специально создаваемыми парла-
ментскими (следственными) комиссиями вре-
менного характера. П.р. проводится обычно 
в отношении незаконных действий подконт-
рольных парламенту органов исполнительной 
власти, если допущенные нарушения имеют 
политический характер, а тж. других полити-
ческих инцидентов.

ПАРТИЗАНЫ (фр. partisan) – лица, добро-
вольно сражающиеся в составе вооруженных 
организованных партизанских сил на тер-
ритории, занятой противником (контролиру-
емой реакционным режимом), за свободу и 
независимость своей родины. П. являются 
комбатантами, если они удовлетворяют сле-
дующим условиям: имеют во главе лицо, от-
ветственное за своих подчиненных, должным 
образом организованы, имеют отличитель-
ный знак, открыто носят оружие, соблюдают 
в боевых действиях нормы международного 
права, применяемые в период вооруженных 
конфликтов. Ст. 43 Дополнительного про-
токола I 1977 г. к Женевским конвенциям о 
защите жертв войны 1949 г. конкретизирует 
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некоторые из этих положений. Так, с целью 
усиления защиты гражданского населения 
уточняется положение об открытом ношении 
оружия. Комбатанты, с тем чтобы отличаться 
от гражданского населения, должны открыто 
носить свое оружие: а) во время каждого во-
енного столкновения; б) в то время, когда они 
находятся на виду у противника в ходе раз-
вертывания в боевые порядки, предшествую-
щего началу нападения, в котором они долж-
ны принять участие. В правовом отношении 
бойцы национально-освободительных войн 
приравниваются к регулярным вооруженным 
силам государств, т.е. рассматриваются как 
комбатанты.

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – политический 
институт, который характеризует политичес-
кую организацию общества и сам характери-
зуется, с одной стороны, отношениями между 
политическими партиями и государством, а с 
другой – взаимоотношениями партий с дру-
гими элементами политической системы и 
гражданами. Примерно в двух десятках стран 
(Бутан, Оман, Катар, Кувейт, Саудовская 
Аравия и др.) политические партии отсутс-
твуют по причине их официального запрета. 
В остальных государствах существуют одно-
партийные или многопартийные системы (см. 
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ). В науке конституци-
онного права различаются многопартийные 
системы с одной доминирующей партией, т.н. 
“полуторапартийные” (Япония, Мексика, Шве-
ция), с двумя ведущими партиями, т.н. “двух-
партийные” (США, Великобритания), с двумя 
ведущими партиями, из которых одна вынуж-
дена постоянно опираться на союз с более 
мелкой партией (партиями), т.н. “2 1/2 – пар-
тийные” (ФРГ), собственно многопартийные 
(Франция, Россия). Особую разновидность 
многопартийной системы составляет систе-
ма фиксированного законом числа партий 
(существовала в Бразилии в 1966- 1979 гг., в 
Сенегале в 1976-1990 гг., ныне существует в 
Нигерии и Индонезии). Однопартийные сис-
темы характерны для стран с тоталитарными 
и наиболее авторитарными режимами. При 
этом достаточно часто “руководящая роль” 
единственной партии получает конституци-
онное закрепление. Ныне однопартийные 
системы существуют в КНДР, Вьетнаме, Лао-
се, Малави, на Кубе. В КНР существует псев-
домногопартийиая система: наряду с безраз-
дельно правящей коммунистической партией 
функционируют еще несколько карликовых 
“партий”, безоговорочно поддерживающих 
первую.

ПАРТИЯ ГРУЗА (ПАРЦЕЛЬ) – принятое 
к перевозке по одному транспортному до-
кументу (накладной, коносаменту и т.п.) оп-
ределенное количество груза, занимающее 
часть грузовых помещений судна. Фрахт при 
подобных перевозках подлежит оплате за 

договоренное количество груза независимо 
от того, насколько использованы для разме-
щения этой партии груза грузоподъемность и 
грузовместимость судна.

ПАРТНЕРСТВО (англ. partnership) – 1) см. 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО; 2) юри-
дическая форма организации предприятия, 
занимающая промежуточное место между 
индивидуальным (семейным) предприятием и 
компанией с ограниченной ответственностью; 
представляет собой совместное предприятие 
нескольких лиц (физических, юридических), 
каждое из которых участвует в нем только 
своим капиталом. В отличие от акционерной 
компании в П. члены несут неограниченную 
солидарную ответственность по всем долгам 
и обязательствам предприятия. П. создается 
на основе договора, которым регулируются 
права и обязанности партнеров (пайщиков), 
участие в общих расходах, распределении 
прибыли, раздел имущества. Число членов П. 
обычно ограничено несколькими десятками. 
В дореволюционной России П. существовали 
в форме товариществ. Для П. законодатель-
ством предусмотрены значительно более уп-
рощенные, чем для акционерных компаний, 
правила и нормы, регулирующие порядок их 
образования и роспуска, деятельность, от-
четность и т.д. В настоящее время П. сущес-
твуют в странах англосаксонской правовой 
системы. Существуют следующие виды П.: П. 
с ограниченной ответственностью (partnership 
limited) – аналог товарищества с ограничен-
ной ответственностью в континентальной 
системе права; П. (partnership) – аналог пол-
ного товарищества. Кроме того, П. отождест-
вляется с простым товариществом (см. тж. 
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ). Характерными признаками П. являются 
объединение лиц, а не капиталов, предпо-
лагающее участие членов П. в его работе и 
тот факт, что П. основано на договоре, а не 
на уставе. В практике Великобритании и США 
П. учреждается т.н. договором “за печатью”. С 
точки зрения судебной практики, доказатель-
ством существования П. является участие в 
распределении прибыли, а не просто сама 
совместная деятельность. Каждый участник 
П. имеет права на определенные полномо-
чия, прежде всего выступать от имени всего 
П. и нести, в отличие от полных товариществ, 
совместную ответственность по его обяза-
тельствам, хотя в некоторых случаях пре-
дусмотрена и солидарная ответственность; 
3) форма сотрудничества фирм, компаний, не 
закрепленная в учредительных документах, 
а поддерживаемая фактически. В качестве 
документа, подтверждающего такие отноше-
ния, составляется обычно договор (протокол) 
о корпоративном П. В некоторых случаях П. 
приводит к слиянию компаний. 
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ПАР-ПАС

ПАРЦЕЛЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ – специаль-
ный провозной документ, заменяющий коно-
самент при перевозке ценных грузов мелкими 
партиями (т.н. парцелльных грузов).

ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ – офици-
альный документ, в котором регистрируется 
кондоминиум как единый комплекс недви-
жимого имущества, а тж. права на недвижи-
мое имущество в кондоминиуме и сделки с 
ним. П.д. содержит необходимые сведения 
о недвижимом имуществе в кондоминиуме, 
включая: запись о том, что данное домовла-
дение представляет собой кондоминиум, за-
регистрированный в едином государственном 
реестре; реквизиты банка данных органа, 
осуществляющего государственную регист-
рацию и учет имущества и прав собственнос-
ти на него, в котором хранится копия паспорта 
домовладения; при наличии государственно-
го земельного кадастра – государственный 
кадастровый номер домовладения; почтовый 
адрес домовладения; топографическое опи-
сание и ситуационный план участка домовла-
дения; планы этажей зданий и сооружений с 
фиксацией названия, номера каждой отде-
льной части домовладения и ее площади, вы-
соты этажей; сведения о материалах и иных 
характеристиках несущих и ограждающих 
ненесущих конструкций; историческую справ-
ку – год постройки и реконструкции, проект-
ные и строительные организации, прошлые 
и настоящие собственники кондоминиума; 
сведения об инвентаризационной стоимости 
кондоминиума.

ПАСПОРТ ЗДАНИЯ – описание основных 
конструктивных элементов здания и отде-
льных наиболее сложных видов технического 
оборудования. 

ПАСПОРТ МОРЯКА – в РФ официальный 
документ, удостоверяющий личность его вла-
дельца как за границей, так и в пределах РФ. 
П.м. выдается лицам, работающим на рос-
сийских судах заграничного плавания или ко-
мандируемым судовладельцем для работы на 
иностранных судах, в т.ч. курсантам учебных 
заведений, работникам предприятий, органи-
заций и учреждений, находящихся в сфере 
ведения Департамента морского транспорта 
и Департамента речного транспорта Минис-
терства транспорта РФ, Комитета РФ по ры-
боловству, других министерств и ведомств, 
командируемым на суда для выполнения 
служебных заданий, а тж. совершеннолетним 
членам семей моряков, выходящим в загра-
ничные рейсы.

ПАСПОРТ СДЕЛКИ (ПС) – базовый доку-
мент валютного контроля, оформляемый экс-
портером товаров – резидентом РФ в банке 
и содержащий изложенные в стандартизиро-
ванной форме сведения о внешнеэкономи-
ческой сделке, необходимые для осуществле-
ния контроля. ПС оформляется экспортером 

по установленной форме в двух экземплярах 
по каждому заключенному им контракту и 
представляется для подписания в уполномо-
ченный банк, на транзитный валютный счет в 
котором в последующем должна поступить от 
импортера-нерезидента вся валютная выруч-
ка от экспорта товаров по данному контракту. 
Одновременно с ПС экспортер представляет 
в банк оригинал или надлежаще оформлен-
ную копию контракта, на основании которого 
был составлен ПС. Первый экземпляр ПС, 
подписанный банком, вместе с оригиналом 
или копией контракта возвращаются экспор-
теру. Для оформления товара, вывозимого в 
режиме экспорта, декларант обязан наряду 
с грузовой таможенной декларацией (ГТД) 
и другими предусмотренными таможенным 
законодательством документами предъявить 
таможне надлежаще заверенную ксерокопию 
ПС и копию с представляемой ГТД. Копия ПС 
остается в таможенном органе, а копия ГТД, 
заверенная работником таможни, возвра-
щается декларанту для передачи ее в банк, 
оформивший ПС.

ПАССАЖИРСКИЙ БАГАЖ – в таможен-
ном праве – вещи, предметы, которые пас-
сажир при следовании через границу берет 
с собой или сдает для перевозки в порядке, 
установленном соответствующими транспор-
тными организациями.

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИСТ – список нахо-
дящихся на борту пассажиров. Содержит фа-
милии и другие данные пассажиров. Предъ-
является эмиграционным властям при выходе 
судна из порта страны в загранплавание и 
при заходе судна в иностранные порты.

ПАССАЖИРЫ (англ. passengers) – лица, 
за исключением членов экипажа, которые 
перевозятся транспортным средством в соот-
ветствии с договором перевозки.

ПАССИВ (от лат. passivus – недеятель-
ный) – 1) часть бухгалтерского баланса, в 
котором отражаются источники средств, 
находящихся в распоряжении предприятия, 
сгруппированные по их принадлежности и 
назначению. Средства группируются по ста-
тьям, исходя из потребностей управления. 
Так, выделяется, кому принадлежат средства 
и для какой цели они предназначены; 2) сово-
купность долгов и обязательств предприятия 
(в противоположность активу); 3) превыше-
ние расходов над поступлениями.

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 
право избираться в выборные государствен-
ные органы и органы местного самоуправ-
ления (т.е. право быть зарегистрированным 
в качестве кандидата, проводить наравне с 
другими кандидатами предвыборную пропа-
ганду и агитацию, пользоваться всеми дру-
гими правами кандидата, предусмотренными 
законом). Во многих государствах обладание 
П.и.п. обусловлено различными повышенны-
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ми (по сравнению с активным избирательным 
правом) избирательными цензами: возраст-
ным, оседлости, образовательным, служеб-
ным. Имущественные цензы зля осуществле-
ния П.и.п. (при выборах в общенациональные 
представительные органы) установлены в 
Канаде, Аргентине, Бельгии, Коста-Рике и 
некоторых других осударствах. Наиболее 
часто встречается ограничение П.и.п. повы-
шенным возрастным цензом, причем при 
выборах в верхние палаты парламентов этот 
ценз особенно высок: так, в США, Японии, 
Индии П.и.п. при выборах в нижнюю палату 
парламента обладают граждане, достигшие 
25 лет, а в верхнюю – 30 лет, во Франции и 
Румынии – соответственно 23 и 35 лет, в Ита-
лии – 25 и 40 лет, в Чехии – 21 и 40 лет, В РФ 
П.и.п. на выборах в Государственную Думу 
(нижнюю палату федерального парламента) 
обладают граждане РФ, достигшие 21 года.

ПАССИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – 
платежный баланс, который характеризуется 
превышением платежей над поступлениями.

ПАССИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – 
платежный баланс, который характеризуется 
превышением ввоза товаров над вывозом.

ПАТЕНТ (от лат. patens (patentis) – откры-
тый, явный; англ. patent) – 1) документ, вы-
даваемый компетентным государственным 
органом и удостоверяющий приоритет изоб-
ретения, авторство и исключительное право 
на изобретение. П. действует в той стране, 
где от выдан, и защищает владельца от кон-
курентов (внутренних и внешних) на весь срок 
действия, т.е. 15-20 лет. П. выдается только 
на принципиально новые технические изобре-
тения, Владелец П. может предоставлять пра-
ва на его использование другим лицам, по-
лучая за это материальное вознаграждение. 
Обладателю П. принадлежит исключительное 
право на использование охраняемых патен-
том: изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца по своему усмотрению. 
Патент можно уступить любому физическому 
или юридическому лицу. Лицо, не являющее-
ся патентообладателем, вправе использовать 
изобретение только с разрешения патентооб-
ладателя на основе лицензионного договора, 
который должен быть зарегистрирован в Рос-
патенте. Защита прав изобретателей может 
осуществляться в административном или 
судебном порядке; 2) в ряде стран название 
специального разрешения на занятие опре-
деленными видами предпринимательской де-
ятельности. Покупка такого П. у государства 
освобождает предпринимателя (обычно инди-
видуального) от дальнейшей уплаты налогов 
(на ближайший год или иной период).

ПАТЕНТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – документ, по 
которому владелец патента (лицензиар) пре-
доставляет другому лицу (лицензиату) право 

на использование запатентованного им изоб-
ретения.

ПАТЕНТНАЯ ОГОВОРКА – условие экс-
портного контракта, в соответствии с кото-
рым продавец обязуется поставить патентно 
чистый товар (на момент заключения конт-
ракта), а покупатель должен не позднее со-
ответствующего срока, в случае поступления 
информации, сообщить продавцу о правах и 
притязаниях третьих лиц.

ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА – юридическое 
свойство объекта; заключается в том, что он 
может быть свободно использован в данной 
стране без опасности нарушения действую-
щих на ее территории патентов. Ввозимый в 
к.-л. страну объект может не иметь П.ч., если 
он подпадает под действие выданного в этой 
стране другому лицу патента или свидетельс-
тва на промышленный образец.

ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА ТОВАРА – гаран-
тия в том, что ни при производстве товара, ни 
в нем самом не были использованы незаконно 
права изобретателя, защищенные патентом. 
Предмет техники, юридически защищенный 
П.ч.т. в данной стране, может беспрепятс-
твенно использоваться на ее территории.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО – составная часть 
законодательства об интеллектуальной 
собственности – отрасль законодательства, 
нормы которой регулируют имущественные, 
а тж. связанные с ними личные неимущест-
венные отношения, возникающие в связи с 
созданием, правовой охраной и использова-
нием изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов, устанавливают систе-
му охраны прав на указанные объекты путем 
выдачи патента.

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – гражда-
нин, которому в соответствии с законодатель-
ством РФ предоставлено право на предста-
вительство физических и юридических лиц 
перед Комитетом РФ по патентам и товарным 
знакам (Роспатентом) и организациями, вхо-
дящими в единую государственную патент-
ную службу. В качестве П.п. может быть ат-
тестован и зарегистрирован гражданин РФ, 
который: имеет постоянное место жительства 
в РФ, высшее образование и не менее чем 4-
летний опыт практической работы в области 
охраны промышленной собственности или 
профессионального правового представи-
тельства (адвокат или иное лицо, получившее 
разрешение на занятие правоприменитель-
ной деятельностью); обладает знанием зако-
нодательных и иных нормативных актов РФ, 
международных договоров и соглашений, не-
обходимым для осуществления деятельности 
по защите прав на объекты промышленной 
собственности, в объеме, определяемом Рос-
патентом, и соответствующими навыками их 
практического применения, подтвержденны-
ми результатами квалификационного экзаме-

ПАС-ПАТ
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ПАТ-ПЕН

на. П.п. может осуществлять свою професси-
ональную деятельность как самостоятельно в 
качестве предпринимателя, так и работая по 
найму. П.п. имеет право представлять любое 
лицо, заключившее с ним договор поручения 
или иной договор аналогичного содержания в 
соответствии с законодательством РФ. Пол-
номочия П.п. на ведение дела подтверждают-
ся доверенностью.

ПАТЕНТНЫЙ ПУЛ – соглашение несколь-
ких фирм о создании отдельной фирмы, ко-
торой предоставляются имеющиеся в их рас-
поряжении патенты и которая осуществляет 
торговлю лицензиями на их использование.

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ – совокупность 
свойств технического решения, без наличия 
которых оно не может быть признано изоб-
ретением на основе действующего в данной 
стране законодательства: возможность полу-
чения патента. П. считается признанной, если 
ее объект: 1) обладает новизной; 2) является 
шагом вперед в развитии науки и техники и 
может найти промышленное применение, а 
тж. если отсутствуют публикации с описанием 
объекта П. и заявки на изобретение.

ПАТЕРНАЛИЗМ (от лат. paternalis – от-
цовство) – 1) убеждение в том, что государс-
тво должно заботиться о своих гражданах, 
обеспечивать удовлетворение их потребнос-
тей; 2) покровительственное отношение госу-
дарства к своим гражданам, фирмы к своим 
работникам, одной страны к другой.

ПАТРОНАЖ – в соответствии с граждан-
ским законодательством РФ (см. ст. 41 ГК 
РФ) – форма попечительства, устанавлива-
емого над совершеннолетним дееспособным 
гражданином, который по состоянию здо-
ровья не может самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, по его просьбе. Попечитель 
(помощник) совершеннолетнего дееспо-
собного гражданина может быть назначен 
органом опеки и попечительства только с 
согласия опекаемого гражданина. Распоря-
жение имуществом, принадлежащим совер-
шеннолетнему дееспособному подопечному, 
осуществляется попечителем (помощником) 
на основании договора поручения или дого-
вора доверительного управления, заключен-
ного с подопечным. Совершение бытовых и 
иных сделок, направленных на содержание 
и удовлетворение бытовых потребностей по-
допечного, осуществляется его попечителем 
(помощником) с согласия подопечного. П. над 
совершеннолетним дееспособным граждани-
ном прекращается по требованию граждани-
на, находящегося под П.

ПАУПЕРИЗМ (от лат. pauper – бедняк) – 
массовое обнищание населения, вызванное 
безработицей, низкими доходами. 

ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (от нем. 
pauschal – взятый в целом, оптом, общее ко-

личество) – вознаграждение за право пользо-
вания предметом лицензионного соглашения 
до получения прибыли от его использования; 
представляет собой цену лицензии. П.п. 
устанавливается, исходя из оценок ожидае-
мого экономического эффекта и прибылей 
лицензиата (покупателя лицензии) на основе 
использования лицензии. П.п. может произво-
диться как единовременно, так и в рассрочку. 
Преимущество этого вида вознаграждения 
заключается в том, что лицензиар (продавец 
лицензии) получает всю сумму в относитель-
но короткий срок, без заметного риска. П.п. 
представляет фактическую цену покупки ли-
цензии. 

ПЕНЕТЕНЦИАРНЫЙ (от позднелат. 
poenitentiarius – исправительный) – относя-
щийся к наказанию, преимущественно уго-
ловному.

ПЕНОЛОГИЯ (от лат. poena – наказание, 
logos – учение) – раздел криминологии – уче-
ние об исполнении наказания. П. на научно-
практической основе разрабатывает опти-
мальные санкции наказания; ее целью явля-
ется ресоциализация преступника.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – фор-
ма материального (денежного) обеспечения 
граждан со стороны государства или иных 
субъектов в установленных законом случаях. 
Основаниями для П.о. по российский праву 
являются: достижение соответствующего 
пенсионного возраста, наступление инвалид-
ности, а для нетрудоспособных членов семьи 
кормильца – его смерть; для пенсионного 
обеспечения отдельных категорий трудящих-
ся – длительное выполнение определенной 
профессиональной деятельности.

ПЕНСИЯ (от лат. pensio – платеж) – регу-
лярная и, как правило, пожизненная денеж-
ная выплата гражданам со стороны госу-
дарства или иных субъектов в установленных 
законом случаях (при достижении определен-
ного возраста, наступлении инвалидности, в 
случае потери кормильца, а тж. за выслугу 
лет и особые заслуги перед государством). П. 
является формой социального обеспечения. 
Различаются государственные и негосударс-
твенные П.

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ – в соответс-
твии с российским пенсионным законода-
тельством разновидность трудовой пенсии. 
Устанавливается в связи с длительной под-
земной, другой работой с особо вредными и 
тяжелыми условиями труда, а тж. некоторой 
иной профессиональной деятельностью. На-
значается при наличии определенного специ-
ального стажа – выслуги лет – независимо от 
возраста и фактического состояния трудоспо-
собности.

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ – в соот-
ветствии с российским пенсионным законо-
дательством разновидность трудовой пенсии. 
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Назначается в связи с инвалидностью. Усло-
вия назначения пенсии зависят от причин на-
ступления инвалидности. П. по и. вследствие 
трудового увечья и профессионального забо-
левания назначается независимо от продол-
жительности общего трудового стажа. П. по и. 
вследствие общего заболевания гражданам, 
ставшим инвалидами в возрасте до 20 лет, 
назначается тж. независимо от продолжи-
тельности общего трудового стажа. В осталь-
ных случаях для назначения П. по и. вследс-
твие общего заболевания необходим следую-
щий трудовой стаж ко времени наступления 
инвалидности: гражданам в возрасте до 23 
лет – не менее одного года, а в возрасте 23 
лет и старше – один год с увеличением его на 
четыре месяца за каждый полный год возрас-
та, начиная с 23 лет, но не более чем 15 лет.

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОР-
МИЛЬЦА – в соответствии с российским 
пенсионным законодательством разновид-
ность трудовой пенсии. Право на такую пен-
сию имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего, состоявшие на его иждивении (см. 
ИЖДИВЕНСТВО). Родителям и вдовам (вдов-
цам) граждан, погибших вследствие военной 
травмы, а тж. одному из родителей или супру-
гу, другому члену семьи, если он (она) занят 
уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигши-
ми 14 лет, и не работает, пенсия назначается 
независимо от того, состояли ли они на ижди-
вении умершего.

ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ – в соответствии 
с российским пенсионным законодательством 
разновидность трудовой пенсии. На общих 
основаниях устанавливается: мужчинам – по 
достижении 60 лет и при общем трудовом 
стаже не менее 25 лет; женщинам – по дости-
жении 55 лет и при общем трудовом стаже не 
менее 20 лет. Для льготных категорий уста-
навливается пониженный необходимый тру-
довой стаж и возраст выхода на П. по с.

ПЕНЯ – вид неустойки; санкция за неис-
полнение договорных обязательств, которая 
исчисляется за каждый день просрочки в 
процентах к подлежащей оплате сумме. На-
иболее широко П. применяется в финансовых 
отношениях при задержке налогов и ненало-
говых платежей, а тж. в расчетных отношени-
ях при задержке оплаты полученных товарно-
материальных ценностей, выполненных работ 
(например, просрочка сдачи работ подрядчи-
ком) и оказанных услуг. Период начисления 
П. может быть ограничен определенным сро-
ком (обычно 30 дней), после чего предусмат-
ривается взыскание разового штрафа. Может 
быть установлен и предельный размер П. За 
день (в твердой сумме) или за весь период ее 
начисления (в процентах к цене просроченно-
го обязательства).

ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ ВОДА – условие 
фрахтования, предусматривающее подачу 
судна в порт погрузки к открытию навигации 
либо после ее открытия в срок, обусловлен-
ный договором или портовыми обычаями.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – 1) занятость, 
возникающая непосредственно после инвес-
тирования капитала; 2) основная занятость, 
имеющая место наряду с дополнительной, 
вторичной занятостью. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ – добровольное объединение членов 
профсоюза, работающих, как правило, на 
одном предприятии, в одном учреждении, 
одной организации независимо от форм 
собственности и подчиненности, действую-
щее на основании положения, принятого им 
в соответствии с уставом, или на основании 
общего положения о первичной профсоюзной 
организации соответствующего профсоюза.

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – бухгал-
терские документы, составленные в момент 
совершения хозяйственных операций или 
непосредственно после их завершения и 
являющиеся первым свидетельством их со-
вершения. П.д., в том числе на бумажных и 
машиночитаемых носителях информации, 
должны содержать следующие обязательные 
реквизиты: наименование документа (фор-
мы); код формы; дату составления: содер-
жание хозяйственной операции; измерители 
хозяйственной операции (в количественном 
и стоимостном измерении); наименование 
должностей лиц, ответственных за соверше-
ние хозяйственной операции и правильность 
ее оформления, личные подписи и их расшиф-
ровки. В зависимости от характера операции 
и технологии обработки данных в П.д. могут 
быть включены дополнительные реквизиты. 
Ответственность за своевременное и добро-
качественное создание документов, передачу 
их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, за достоверность со-
держащихся в документах данных несут лица, 
создавшие и подписавшие эти документы. 
Содержащаяся в принятых П.д. информация, 
необходимая для отражения в бухгалтерском 
учете, накапливается и систематизируется 
в учетных регистрах. Информация о хозяйс-
твенных операциях, произведенных предпри-
ятием, учреждением за определенный период 
времени, из учетных регистров переносится 
в сгруппированном виде в бухгалтерскую 
отчетность. В П.д. и учетных регистрах не 
оговоренные исправления не допускаются. 
Исправление ошибки должно быть подтверж-
дено подписью лиц, подписавших документ, 
с указанием даты исправления. В кассовых 
и банковских документах исправления не 
допускаются. П.д., учетные регистры, бухгал-
терская отчетность подлежат обязательному 
хранению в соответствии с установленными 

ПЕН-ПЕР
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порядком и сроками. Ответственность за 
обеспечение сохранности в период работы с 
ними и своевременную передачу их в архив 
несет главный бухгалтер. К П.д. относятся 
кассовые приходные и расходные ордера, 
накладные, приемо-сдаточные акты, наряды, 
квитанции и т.п. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЪЕЗД – перво-
начальное прибытие физического лица на 
территорию страны временного пребывания 
в целях выполнения определенного задания 
или поручения.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДОЛГИ – долги, 
которые должны быть погашены в первую 
очередь.

ПЕРВЫЙ РИСК – в имущественном стра-
ховании: схема возмещения убытков, при 
котором ущерб, меньший, чем страховая сум-
ма, возмещается в полном объеме, а ущерб, 
превышающий страховую сумму, – только в 
размере страховой суммы.

ПЕРЕБАЛЛОТИРОВКА – повторная по-
дача голосов. П. производится в тех случаях, 
когда кандидаты не собрали необходимого 
для избрания числа голосов. Часто при П. из 
списка кандидатов исключается кандидат, на-
бравший меньше голосов, чем другие.

ПЕРЕВОД ДОЛГА – перевод должником 
своего долга на другое лицо. В соответствии 
со ст. 391 ГК РФ П.д. допускается лишь с 
согласия кредитора с соблюдением формы 
уступки требования. При этом новый должник 
вправе выдвигать против требования креди-
тора возражения, основанные на отношениях 
между кредитором и первоначальным долж-
ником (ст. 392 ГК).

ПЕРЕВОДНОЙ АККРЕДИТИВ – 
1) аккредитив, который представляет лицу, в 
пользу которого он открыт, право на основа-
нии данного аккредитива открывать аккреди-
тив в другом банке в пользу других лиц или 
свою; 2) аккредитив, который может быть 
передан другому лицу.

ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ (ТРАТТА) – до-
кумент, содержащий ничем не обусловлен-
ный приказ векселедателя плательщику 
произвести платеж определенной денежной 
суммы третьему лицу, указанному в векселе 
(ремитенту), или его приказу – по предъяв-
лении векселя или в какой-либо определен-
ный срок. Плательщиком по П.в. (трассатом) 
обычно является не векселедатель (трассант), 
а третье лицо – акцептант (обычно банк), ко-
торый путем акцепта принимает на себя без-
условное обязательство осуществить оплату. 
Приказ кредитора имеет силу только в том 
случае, если должник-трассат подтвердит в 
письменной форме на лицевой стороне В.п. 
свое согласие произвести платеж в указан-
ный срок. П.в. должен содержать: а) наиме-
нование “вексель”, включенное в самый текст 
документа и выраженное на том языке, на 

котором этот документ составлен; б) простое 
и ничем не обусловленное предложение уп-
латить определенную сумму; в) наименова-
ние плательщика; г) указание срока платежа; 
д) указание места, в котором должен быть 
совершен платеж; е) наименование лица, ко-
торому или приказу которого платеж должен 
быть совершен; ж) указание даты и места со-
ставления векселя; з) подпись векселедателя. 
Все обязанные по П.в. лица отвечают перед 
законным держателем векселя как солидар-
ные должники. За векселедержателем сохра-
няется право на иск против всех обязанных 
по П.в. лиц – протест векселя, совершаемый 
как официальное подтверждение факта не-
оплаты П.в. См. тж. АВАЛЬ, ИНДОССАМЕНТ, 
УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ – перевод де-
нежных средств по поручению их владельцев, 
распорядителей – физических и юридических 
лиц. Такие операции производятся банками и 
предприятиями связи, почтовыми учреждени-
ями. 

ПЕРЕВОДЧИК – физическое лицо, владе-
ющее языками, знание которых необходимо 
для перевода при производстве по граждан-
скому, административному, уголовному делу 
или при его рассмотрении.

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС – сово-
купность организационно и технологически 
взаимосвязанных действий и операций, вы-
полняемых предприятиями и другими подраз-
делениями железных дорог при подготовке, 
осуществлении и завершении перевозок пас-
сажиров, грузов, грузобагажа и багажа.

ПЕРЕВОЗЧИК – в таможенном пра-
ве – лицо, фактически перемещающее това-
ры либо являющееся ответственным за обо-
рудование и использование транспортного 
средства; несет ответственность за транзит 
товаров. Необходимо отличать П. вообще от 
таможенного перевозчика.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ – 
1) документ, составляемый на пограничной 
станции для передачи груза иностранной 
железной дороге. Содержит сведения о гру-
зах, находящихся в передаваемых вагонах; 
2) передаточный документ, содержащий под-
робные сведения о составе имущества, цен-
ностей, передаваемых, в т.ч. внутри одного 
предприятия, от одного подразделения друго-
му, в полном объеме или в единице грузового 
места. Может быть приложением к другим 
товаропередаточным документам.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ – надпись на 
документе, передающая право на получение 
груза по коносаменту, денег по страховому 
полису, векселю, чеку или иному документу 
другим лицам. См. тж. ИНДОССАМЕНТ.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ – 1) документ, в 
соответствии с которым: а) при слиянии юри-
дических лиц права и обязанности каждого 
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из них переходят к вновь возникшему юриди-
ческому лицу; б) при присоединении юриди-
ческого лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности 
присоединенного юридического лица; в) при 
преобразовании юридического лица одного 
вида в юридическое лицо другого вида (из-
менении организационно-правовой формы) к 
вновь возникшему юридическому лицу пере-
ходят права и обязанности реорганизованно-
го юридического лица. П.а. должен содержать 
положения о правопреемстве по всем обя-
зательствам реорганизованного юридичес-
кого лица в отношении всех его кредиторов 
и должников, включая и обязательства, ос-
париваемые сторонами; 2) документ, в соот-
ветствии с которым передается по договору 
к.-л. имущество. В ряде случаев исполнение 
договоров предусматривает обязательную 
передачу имущества по П.а. 

ПЕРЕДАЧА ПОД НАДЗОР – одна из при-
нудительных мер воспитательного воздейс-
твия, предусмотренная ст. 90 УК РФ. П. под 
н. может быть назначена несовершеннолет-
нему, впервые совершившему преступление 
небольшой или средней тяжести. Состоит в 
возложении на родителей или лиц, их заме-
няющих, либо на специализированный госу-
дарственный орган обязанности по воспита-
тельному воздействию на несовершеннолет-
него и контролю за его поведением.

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ – приобрете-
ние иностранной технологии, позволяющей 
преодолевать отставание в развитии совре-
менных отраслей промышленности, удов-
летворять потребности внутреннего рынка в 
важнейших товарах, уменьшать зависимость 
от импорта. В существующей практике к дого-
ворам о П.т. относят все виды лицензионных 
соглашений, договоры в области научно-тех-
нической и производственной кооперации, в 
т.ч. об образовании совместных научно-ис-
следовательских и проектных коллективов, о 
комплектных поставках и др.

ПЕРЕДОВЕРИЕ – передача доверенным 
лицом имеющихся у него на основании дове-
ренности полномочий третьему лицу. Соглас-
но ст. 187 ГК РФ лицо, которому выдана до-
веренность, может передоверить совершение 
указанных в доверенности действий другому 
лицу только в том случае, если оно уполномо-
чено на это доверенностью либо вынуждено к 
этому силою обстоятельств для охраны инте-
ресов выдавшего доверенность. Передавший 
полномочия другому лицу должен известить 
об этом выдавшего доверенность и сообщить 
ему необходимые сведения о лице, которому 
переданы полномочия. Неисполнение этой 
обязанности возлагает на передавшего пол-
номочия ответственность за действия лица, 
которому он передал полномочия, как за свои 
собственные. Доверенность, выдаваемая в 

порядке П., должна быть нотариально удосто-
верена, за исключением доверенностей на по-
лучение заработной платы и иных платежей, 
авторских вознаграждений, пенсий, пособий 
и стипендий, вкладов граждан в банках и на 
получение корреспонденции, в т.ч. денежной 
и посылочной (такие доверенности могут 
быть удостоверены не только нотариально, 
но и организацией, в которой доверитель 
работает или учится, жилищно-эксплуатаци-
онной организацией по месту его жительства 
и администрацией лечебного учреждения, в 
котором он находится на излечении). Срок 
действия доверенности, выданной в порядке 
П., не может превышать срока действия дове-
ренности, на основании которой она выдана.

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – 
одна из форм лицензирования, предусмат-
ривающая обмен лицензиями на льготных 
условиях и взаимное информирование конт-
рагентов обо всех усовершенствованиях, до-
работках и нововведениях в рамках предмета 
соглашения в течение периода его действия.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
ПОЧТЫ И КОНСУЛЬСКОЙ ВАЛИЗЫ – пе-
ремещение через таможенную границу Рос-
сийской федерации без вскрытия и задер-
жания дипломатической почты и консульской 
вализы иностранных государств. Все места, 
составляющие дипломатическую почту и 
консульскую вализу, должны иметь видимые 
внешние знаки, указывающие на характер 
этих мест. Первая из них может содержать 
только дипломатические документы и то-
вары, предназначенные для официального 
пользования, а вторая – только официальную 
корреспонденцию и документы или товары, 
предназначенные исключительно для офици-
ального пользования. При наличии серьезных 
оснований предполагать, что в консульской 
вализе содержатся иные предметы, таможен-
ный орган РФ вправе потребовать ее вскры-
тия уполномоченными лицами предоставляе-
мого государства в присутствии должностных 
лиц таможенного органа РФ. В случае отказа 
от вскрытия консульская вализа возвращает-
ся в место отправления.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ – один из видов наруше-
ний таможенных правил, выражающийся в 
перемещении через таможенную границу 
Российской Федерации товаров и транспорт-
ных средств в не определенных таможенными 
органами РФ мест или вне установленного 
времени производства таможенного оформ-
ления, при отсутствии признаков контрабан-
ды, а тж. в совершении подготовительных 
действий к такому нарушению.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТА-
МОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – один из видов 
нарушений таможенных правил, выражаю-
щийся в перемещении через таможенную гра-

ПЕР



- 517 -

ПЕР

ницу Российской федерации с использовани-
ем тайников и других способов, затрудняющих 
обнаружение товаров, или путем придания од-
ним из них вида других, или с использованием 
поддельного средства идентификации либо 
подлинного средства идентификации, относя-
щегося к другим товарам, или с предоставле-
нием таможенному органу РФ в качестве ос-
нования для перемещения документов: а) под-
дельных; б) полученных незаконным путем; в) 
содержащих ложные сведения; г) являющихся 
основанием для перемещения других товаров 
при отсутствии контрабанды.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совершение 
действий по ввозу на таможенную террито-
рию Российской федерации или вывозу с 
этой территории транспортных средств; осу-
ществляется в соответствии с таможенными 
режимами, применимыми к транспортным 
средствам; места остановки транспортных 
средств, продолжительность стоянки, время 
отправления, время и место пересечения 
таможенной границы РФ определяются соот-
ветствующим таможенным органом РФ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦА-
МИ ТОВАРОВ НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ – перемещение через таможенную 
границу Российской федерации товаров, 
не предназначенных для производственной 
или коммерческой деятельности. Предназна-
чение товаров устанавливается исходя из 
характера, количества и частоты их переме-
щения, с учетом всех обстоятельств поездки 
физического лица и при отсутствии основа-
ния полагать, что товары перемещаются не 
в целях личного пользования и потребления 
физическим лицом или членами его семьи. 
Перемещение товаров не для коммерческих 
целей производится в упрощенном, льготном 
порядке, определяемом Правительством РФ 
и Федеральной таможенной службой РФ, 
т.е. с полным (частичным) освобождением от 
таможенных пошлин, налогов или по единым 
ставкам таможенных пошлин, налогов, или 
без применения к указанным товарам мер 
экономической политики. Количественные 
или стоимостные ограничения на перемеще-
ние через таможенную границу в упрощен-
ном, льготном порядке отдельных категорий 
товаров не для коммерческих целей могут 
устанавливаться Федеральной таможенной 
службой РФ и Министерством финансов РФ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
совершение действий по ввозу на таможен-
ную территорию Российской Федерации или 
вывозу с этой территории товаров или транс-
портных средств любым способом, включая 
пересылку в международных почтовых от-
правлениях, использование трубопроводного 

транспорта и линий электропередачи; про-
изводится в соответствии с их таможенными 
режимами в порядке, предусмотренном Тамо-
женным кодексом РФ. К указанным действи-
ям относятся: а) при ввозе товаров и транс-
портных средств на таможенную территорию 
РФ и при ввозе с территории свободных 
таможенных зон и со свободных складов на 
остальную часть таможенной территории РФ 
– фактическое пересечение таможенной гра-
ницы РФ; 2) при вывозе товаров или транс-
портных средств с таможенной территории 
РФ и при ввозе товаров или транспортных 
средств с остальной части таможенной тер-
ритории РФ на территорию свободных тамо-
женных зон и на свободные склады – подача 
таможенной декларации или иное действие, 
непосредственно направленное на реализа-
цию намерения соответственно вывезти или 
ввезти товары или транспортные средства.

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА – лица, насиль-
ственно выселенные в другое государство с 
целью использования их там на принудитель-
ных работах. Термин “П.л.” возник в конце 
Второй мировой войны для обозначения 
населения оккупированных Германией и ее 
союзниками стран, угнанного главным обра-
зом в Германию для использования на прину-
дительных работах. Он употреблялся в ряде 
договоров, заключенных странами антигитле-
ровской коалиции с целью содействия П.л. в 
возвращении на родину, а тж. в Уставе Меж-
дународной организации по делам беженцев, 
созданной после окончания второй мировой 
войны и просуществовавшей до создания 
Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ). В последние годы 
он вновь стал применяться в практике УВКБ 
для обозначения лиц, принудительно высе-
ленных с места постоянного жительства или 
вынужденных его покинуть, но оставшихся на 
территории соответствующего государства, 
не покинувших ее, т.е. по существу т.н. внут-
ренних беженцев.

ПЕРЕМИРИЕ – приостановка или пре-
кращение военных действий по соглашению 
между воюющими сторонами или по требова-
нию Совета Безопасности ООН. Различают 
общее П., распространяющееся на все во-
оруженные силы, и местное, или частичное, 
устанавливаемое на отдельных участках 
фронта (для направления парламентеров, 
проведения переговоров о прекращении кон-
фликта, сохранения памятников культуры и 
иных целей). Тж. различается П. временное 
и окончательное. Первое может быть пре-
кращено с истечением установленного в нем 
срока, наступлением оговоренного в согла-
шении о П. события или принятием воюющи-
ми сторонами декларации о прекращении П. 
Окончательное П. действует до вступления в 
силу мирного договора или иного акта, офор-
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мляющего окончательное урегулирование во-
оруженного конфликта. В отличие от мирного 
договора П. прекращает не состояние войны 
между государствами (см. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ), а лишь военные 
действия между воюющими сторонами. На-
иболее простой разновидностью П. является 
прекращение огня. Сторонами в соглашениях 
о П. могут быть государства и национально-
освободительные движения. Прекращение 
военных действий по соглашению о П., как 
правило, сопровождается мерами военного 
характера, направленными на обеспечение 
соблюдения П., такими, как установление 
демаркационной линии (кроме случаев, ког-
да в национально-освободительных войнах 
применяются методы партизанской борьбы), 
создание демилитаризованных зон, огра-
ничение численности вооруженных сил на 
театре военных действий, решение вопроса 
о военнопленных, учреждение смешанных 
комиссий для расследования инцидентов и 
урегулирования споров на месте, создание 
международного органа для наблюдения за 
выполнением П. Общее П., заключенное на 
завершающем этапе войны, обычно имеет 
целью облегчение мирных переговоров и 
переход к миру. В связи с этим в соглашения 
о П. включаются положения, определяющие 
порядок мирного урегулирования, временный 
режим отношений между сторонами, а иногда 
и предварительные условия будущего мирно-
го договора.

ПЕРЕНАЕМ – передача арендатором сво-
их прав и обязанностей по договору аренды 
другому лицу. П. следует отличать от суба-
ренды, при котором другому лицу передаются 
не права и обязанности, а само арендованное 
имущество.

ПЕРЕОЦЕНКА ВКЛАДОВ – изменение 
стоимости вкладов (депозитов) в кредитно-
финансовых учреждениях. Осуществляется 
обычно в процессе денежных реформ в сто-
рону понижения и в сторону повышения на-
рицательной суммы вклада. В РФ в период 
перехода к рыночной экономике вклады по 
состоянию на 1 января 1992 г. были переоце-
нены в сторону повышения на 40%. П.в. сле-
дует отличать от пересчета вкладов в связи с 
изменением масштаба цен, когда увеличение 
или уменьшение вклада осуществляется в том 
же соотношении, в каком меняются цены.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ – 
разновидность сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива: потребительский 
кооператив, занимающийся переработкой 
сельскохозяйственной продукции (производс-
тво мясных, рыбных и молочных продуктов, 
хлебобулочных изделий, овощных и плодово-
ягодных продуктов, изделий и полуфабрика-
тов из льна, хлопка и конопли, лесо- и пило-
материалов и др.).

ПЕРЕРАБОТКА – в соответствии с граж-
данским законодательством РФ одно из ос-
нований приобретения права собственности 
(см. гл. 14 ГК РФ). Согласно ст. 220 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено договором, пра-
во собственности на новую движимую вещь, 
изготовленную лицом путем переработки не 
принадлежащих ему материалов, приобре-
тается собственником материалов. Однако 
если стоимость П. существенно превышает 
стоимость материалов, право собственности 
на новую вещь приобретает лицо, которое, 
действуя добросовестно, осуществило П. для 
себя. Если иное не предусмотрено договором, 
собственник материалов, приобретший право 
собственности на изготовленную из них вещь, 
обязан возместить стоимость П. осуществив-
шему ее лицу, а в случае приобретения права 
собственности на новую вещь этим лицом 
последнее обязано возместить собственнику 
материалов их стоимость. Собственник ма-
териалов, утративший их в результате недоб-
росовестных действий лица, осуществившего 
П., вправе требовать передачи новой вещи в 
его собственность и возмещения причинен-
ных ему убытков.

ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ – таможенный режим, при 
котором ввезенные товары используются на 
таможенной территории Российской Федера-
ции в течение установленного срока (срока 
переработки товаров) для целей проведения 
операций по переработке товаров с полным 
условным освобождением от уплаты тамо-
женных пошлин с последующим выпуском 
продуктов переработки для свободного обра-
щения с уплатой таможенных пошлин по став-
кам, применяемым к продуктам переработки. 
В отношении ввезенных товаров, помещае-
мых под таможенный режим переработки для 
внутреннего потребления, применяются все 
запреты и ограничения, установленные в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности.

ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ – таможенный режим, при 
котором товары вывозятся с таможенной 
территории Российской Федерации для целей 
проведения операций по переработке това-
ров в течение установленного срока (срока 
переработки товаров) с последующим ввозом 
продуктов переработки с полным или частич-
ным освобождением от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов. Товары вывозятся с 
таможенной территории Российской Федера-
ции в соответствии с таможенным режимом 
переработки вне таможенной территории с 
полным условным освобождением от уплаты 
вывозных таможенных пошлин. К вывозимым 
товарам не применяются запреты и ограни-
чения экономического характера, установ-
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ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятель-
ности. При вывозе товаров в соответствии с 
таможенным режимом переработки вне тамо-
женной территории освобождение от уплаты, 
возврат либо возмещение внутренних нало-
гов не производятся.

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ – таможенный режим, при котором 
ввезенные товары используются на тамо-
женной территории Российской Федерации в 
течение установленного срока (срока перера-
ботки товаров) для целей проведения опера-
ций по переработке товаров с полным услов-
ным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов при условии вывоза продук-
тов переработки с таможенной территории 
Российской Федерации в определенный срок. 
В отношении ввезенных товаров, помещае-
мых под таможенный режим переработки на 
таможенной территории, применяются все 
запреты и ограничения, установленные в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИ-
ЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – заверша-
ющий этап перемещения через таможенную 
границу Российской федерации; допускается 
в местах, определяемых таможенными орга-
нами РФ, и во время их работы; в иных случа-
ях – допускается по согласованию с таможен-
ными органами РФ.

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ – система экономи-
ческих отношений (особый вид деятельнос-
ти), при которой компания-страховщик часть 
ответственности по застрахованным видам 
риска передает на определенных условиях 
другим компаниям-страховщикам для созда-
ния сбалансированного портфеля страхований 
и обеспечения устойчивости страховых опера-
ций. Участвующие в П. компании именуются 
соответственно: перестрахователь (страхов-
щик, частично передавший застрахованный 
риск) и перестраховщик (компания, принявшая 
риск в П.). Основная цель П. – защита компа-
нии от серии крупных страховых случаев. См. 
тж. ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ.

ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ – страховщик, при-
нявший на страхование риск и передавший 
его частично в перестрахование другой стра-
ховой (перестраховочной) компании.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КВОТА – доля, 
часть риска, передаваемая в перестрахова-
ние: доля участия перестраховщика в пере-
страховании соответствующего риска, доля 
участия перестраховщика в перестраховоч-
ном договоре, размещаемом на квотной ос-
нове.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМИССИЯ – 
часть страховой премии, удерживаемая пе-

редающей компанией в свою пользу при 
передаче риска в перестрахование. Может 
исчисляться с брутто- или нетто-премии.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР – юри-
дический документ, определяющий взаимоот-
ношения сторон перестрахования – перестра-
хователя и перестраховщика и устанавливаю-
щий их права и обязанности. П.д. является ос-
новополагающим документом при судебном 
или арбитражном разбирательстве споров 
между перестрахователем и перестраховщи-
ком. Существует две основные группы П.д.: 
пропорциональные и непропорциональные. 
К пропорциональным договорам относятся 
квотные и эксцедентные, или договоры экс-
цедента, к непропорциональным – договоры 
убыточности, которые часто называются до-
говорами “Стоп-лосс”.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ СЛИП – разно-
видность оферты: документ, рассылаемый 
перестрахователем потенциальным страхов-
щикам и содержащий предложение принять 
участие в факультативном перестраховании 
соответствующих рисков. В П.с. обычно ука-
зывается: юридический адрес перестра-
ховщика, характеристика риска, страховая 
сумма, условия страхования (перестрахова-
ния), ставка премии, собственное удержание 
передающей компании и другие сведения. За 
перестраховщиком остается право запросить 
любую дополнительную информацию, кото-
рую он считает необходимой для решения 
вопроса о принятии или отклонении пред-
лагаемого в перестрахование риска. Если 
перестраховщик согласен принять риск, он 
ставит на слип долю или сумму своей от-
ветственности, инициалы и пересылает слип 
перестрахователю. П.с. не имеет юридичес-
кой силы, но при последующем оформлении 
перестрахования может служить доказатель-
ством времени вступления перестраховщика 
в сделку. В современных условиях в целях 
экономии расходов по ведению дела и уп-
рощения процедуры размещения факульта-
тивных перестрахований практика посылки 
перестраховочных слипов встречается редко. 
Предложения факультативных рисков в пере-
страхование и их прием осуществляются пу-
тем телетайпной переписки с последующим 
юридическим оформлением перестраховоч-
ным полисом.

ПЕРЕСТРАХОВЩИК – страховое (пере-
страховочное) общество, принимающее рис-
ки в перестрахование.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕ-
КЛАРАЦИЯ – одна таможенная декларация 
на все товары, регулярно перемещаемые 
через таможенную границу Российской Фе-
дерации одним и тем же лицом в течение оп-
ределенного периода времени. Применение 
П.т.д. не должно приводить к нарушению пре-
дельного срока временного хранения товаров 
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или к нарушению срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов. При регулярном перемеще-
нии через таможенную границу одних и тех же 
товаров одним и тем же лицом таможенный 
орган может разрешить использование одной 
П.т.д. при неоднократном перемещении таких 
товаров в течение одного года.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДА-
НИЕ – газета, журнал, альманах, бюллетень, 
иное издание, имеющее постоянное назва-
ние, текущий номер и выходящее в свет не 
реже одного раза в год.

ПЕРСОНА НОН ГРАТА (лат. persona non 
grata) – в дипломатическом праве – нежела-
тельное лицо. Объявление П.н.г. – заявление 
государства в той или иной форме о том, что 
дальнейшее пребывание данного диплома-
та, члена его семьи или какого-либо другого 
сотрудника дипломатического представи-
тельства на его территории нежелательно. 
Важнейшим правовым последствием та-
кого заявления является возникновение у 
представляемого государства обязанности 
отозвать соответствующее лицо в срок, ука-
занный в заявлении, или, если определенный 
срок не установлен, в течение разумного 
срока. Если лицо тем не менее не покидает 
страны, то местные власти могут прибегнуть 
к дисмислу.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – один из 
двух видов экстратерриториальной (культур-
но-национальной) автономии. Представляет 
собой законодательно закрепленную возмож-
ность представителей национальных мень-
шинств (в т.ч. не составляющих компактной 
общины на территории данного государства) 
сохранять свою национальную самобытность, 
т.е. свободно пользоваться достояниями сво-
ей культуры, исповедовать свою религию, 
использовать свой родной язык в частной и 
публичной жизни, создавать собственные ас-
социации, поддерживать контакты с другими 
представителями своей национальности как 
в той же стране, так и за рубежом, иметь воз-
можность изучать родной язык, историю, тра-
диции и культуру своей этнической группы.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – налоговое 
планирование для физических лиц или семей, 
частных предпринимателей.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ) 
ЗВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕН-
НЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – 10 званий, установленных постановле-
нием Правительства Российской федерации: 
действительный государственный советник 
таможенной службы (ТС); государственный 
советник ТС I, II и III ранга, советник ТС I, II и III 
ранга, инспектор ТС I, II и III ранга. Присваива-
ются при наличии положительной аттестации 
с учетом занимаемой должности, образова-
ния и стажа работы в таможенных органах 

РФ персональные звания действительного 
государственного советника – Президентом 
РФ, государственного советника I, II и III ран-
гов – Правительством РФ по представлению 
руководителя Федеральной таможенной 
службы РФ, иные – приказом руководителя 
Федеральной таможенной службы РФ.

ПЕТИЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – народ-
ное голосование по к.-л. законопроекту, про-
водимое по требованию определенного числа 
граждан, подписавших петицию о принятии 
соответствующего закона. Применяется в 
большинстве штатов США, в Италии – по ини-
циативе местных органов власти. П.р. следует 
отличать от института народной инициативы: 
при которой законопроект, предложенный оп-
ределенным числом граждан, передается на 
рассмотрение представительного учрежде-
ния или административного органа.

ПЕТИЦИЯ (лат. petitio) – коллективное 
прошение, подаваемое в письменном виде в 
органы государственный власти, как правило, 
в высшие. См. тж. ПРАВО ПЕТИЦИЙ.

ПИРАТСТВО (МОРСКОЙ РАЗБОЙ) – не-
правомерный акт насилия, задержания или 
грабежа в открытом море или в месте, на-
ходящемся вне юрисдикции какого-либо го-
сударства, совершаемый с личными целями 
экипажем или пассажирами частновладель-
ческого судна или летательного аппарата 
и направленный против другого судна или 
летательного аппарата, против лиц или иму-
щества, находящихся на их борту. П. является 
преступлением международного характера 
(ст.ст. 100-103 Конвенции ООН по морскому 
праву). Пиратские действия военного кораб-
ля, государственного судна или летательного 
аппарата, экипаж которых поднял мятеж, при-
равниваются к действиям, совершенным час-
тновладельческим судном или летательным 
аппаратом. Судно или летательный аппарат 
могут сохранять свою национальность, не-
смотря на то, что они стали пиратскими. Со-
хранение или утрата национальности в таких 
случаях определяется законодательством го-
сударства, предоставившего национальность. 
В открытом море или в любом другом месте 
вне юрисдикции какого бы то ни было госу-
дарства любое государство может захватить 
пиратское судно или летательный аппарат, 
а тж. судно или летательный аппарат, захва-
ченные посредством пиратских действий, и 
находящихся на таких судах или летательных 
аппаратах лиц и имущество. Судебные уч-
реждения государства, совершившего захват, 
могут накладывать наказания и определять, 
какие меры должны быть приняты в отноше-
нии захваченных данным государством судов, 
летательных аппаратов, не нарушая прав 
добросовестных третьих лиц. Если захват 
судна или летательного аппарата по подозре-
нию в П. осуществлен без достаточных на то 

ПЕР-ПИР
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ПИС

оснований, совершившее захват государство 
несет ответственность перед государством 
флага захваченного объекта за причиненные 
ущерб или убытки. Захват пиратского судна 
или летательного аппарата может осущест-
вляться только военными кораблями или ле-
тательными аппаратами или другими судами 
или летательными аппаратами, которые име-
ют внешние знаки, позволяющие опознать их 
как состоящие на правительственной службе 
и уполномоченные для этой цели. Современ-
ному международно-правовому определению 
П. не будет противоречить квалификация в 
качестве такового совершаемых на море пре-
ступных действий государств против иност-
ранных судов. Согласно Нионскому соглаше-
нию 1937 г., в качестве пиратских действий 
рассматривались нападения на торговые 
суда, совершаемые военными государствен-
ными кораблями. П. следует отличать от т.н. 
«интеллектуального пиратства», состоящего 
в контрафакции чужих авторских произведе-
ний или объектов промышленной собствен-
ности с целью получения прибыли.

ПИСЬМЕННАЯ СДЕЛКА – сделка, совер-
шаемая в письменной форме (простой или 
нотариальной). В соответствии с гражданс-
ким законодательством РФ (см. гл. 9 ГК РФ) 
сделка в письменной форме должна быть 
совершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанно-
го лицом или лицами, совершающими сдел-
ку, или должным образом уполномоченными 
ими лицами. Двусторонние (многосторонние) 
сделки могут совершаться путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, 
а тж. путем обмена документами посредс-
твом почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору 
(п. 2 ст. 434 ГК РФ). Договор тж. считается за-
ключенным в письменной форме, если лицо, 
получив письменную оферту, в положенный 
срок совершило акцепт, т.е. действия по вы-
полнению указанных в ней условий договора 
(отгрузка продукции, предоставление услуг и 
т.п.). Законом, иными правовыми актами и со-
глашением сторон могут устанавливаться до-
полнительные требования, которым должна 
соответствовать форма сделки (совершение 
на бланке определенной формы, скрепление 
печатью и т.п.) и которыми должны предус-
матриваться последствия их несоблюдения. 
Если такие последствия не предусмотрены, 
применяются последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки. При 
совершении сделок допускается факсимиль-
ное воспроизведение подписи с помощью 
средств механического или иного копирова-
ния, использование электронно-цифровой 
подписи либо иного аналога собственноруч-

ной подписи в случаях и в порядке, предус-
мотренных законом, иными правовыми акта-
ми или соглашением сторон. Если гражданин 
вследствие физического недостатка, болезни 
или неграмотности не может собственноруч-
но подписаться, то по его просьбе сделку 
может подписать другой гражданин. Подпись 
последнего должна быть засвидетельство-
вана нотариусом либо другим должностным 
лицом, имеющим право совершать такое 
нотариальное действие, с указанием причин, 
в силу которых совершающий сделку не мог 
подписать ее собственноручно. В простой 
письменной форме, за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения, 
совершаются: а) сделки юридических лиц 
между собой и с гражданами; б) сделки граж-
дан между собой на сумму, превышающую не 
менее чем в десять раз установленный зако-
ном минимальный размер оплаты труда, а в 
случаях, предусмотренных законом, – незави-
симо от суммы сделки. Соблюдение простой 
письменной формы не требуется для сделок, 
которые могут быть совершены устно в соот-
ветствии с ст. 159 ГК РФ.

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – 
акты, справки, письменные сообщения и дру-
гие документы, в которых предприятиями, 
учреждениями или организациями, а тж. ли-
цами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо-
го лица, физическими лицами или должнос-
тными лицами изложены или удостоверены 
факты и обстоятельства, имеющие значение 
для дела. Лицо, представляющее П.д. или хо-
датайствующее о его истребовании, обязано 
указать, какие обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, могут быть установлены этим 
доказательством. Лицо, ходатайствующее пе-
ред судом об истребовании П.д. от лиц, учас-
твующих или не участвующих в деле, должно 
обозначить это доказательство, указать при-
чины, препятствующие самостоятельному их 
получению, и основания, по которым оно счи-
тает, что доказательство находится у данного 
лица или организации. П.д., требуемые судом 
от граждан или организаций, направляются 
непосредственно в суд. Суд может выдать 
лицу, ходатайствующему об истребовании 
П.д., запрос на право его получения для пос-
ледующего представления в суд. В отноше-
нии стороны, удерживающей у себя и не пред-
ставляющей по требованию суда П.д., суд 
вправе установить, что содержащиеся в нем 
сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для дела, стороной признаны. П.д., как 
правило, представляются в подлиннике. Если 
представлена копия документа, суд вправе в 
случае необходимости потребовать представ-
ления подлинника. При затруднительности 
представления в суд документов суд может 
потребовать представления надлежащим 
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образом засвидетельствованных выписок 
или произвести осмотр и исследование П.д. в 
месте их хранения. См. тж. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ПЛАВАЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 
процентная ставка, размер которой периоди-
чески пересматривается через согласованные 
между дебитором и кредитором промежутки 
времени. Время, в течение которого ставка 
изменяется, называется процентным перио-
дом. П.п.с. применяется в условиях высоких 
темпов инфляции, быстрого роста и резких 
колебаний уровня ссудного процента, а тж. на 
международном облигационном рынке.

ПЛАВАЮЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС, ФЛО-
ТИНГ (англ. floating rate of exchange) – разно-
видность колеблющегося валютного курса; 
в отличие от последнего устанавливается с 
учетом динамики курсов отдельных валют 
или набора валют (валютной корзины). Для 
ограничения резких колебаний курсов наци-
ональных валют сначала страны – члены ЕС 
(1972 г.), а затем страны, вошедшие в Евро-
пейскую валютную систему (1979 г.), в рамках 
режима П.в.к. приняли решение о согласова-
нии относительных пределов взаимных коле-
баний валютных курсов.

ПЛАГИАТ (лат. plagiatus – похищен-
ный) – непосредственное заимствование чу-
жих идей, технических решений, изобретений, 
части или целых произведений науки, литера-
туры или искусства без указания источника, 
присвоение авторства. П. влечет гражданско-
правовую и уголовную ответственность. При-
нуждение к соавторству тж. рассматривается 
как П.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – способность 
государства, предприятия, организации, фир-
мы полностью и своевременно выполнять 
свои платежные обязательства, вытекающие 
из торговых и кредитных операций.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС – спрос 
на товары и услуги, обеспеченный денежными 
средствами населения. Уровень потребления и 
уровень производства зависят от П.с., предо-
пределяют важность его изучения и прогнози-
рования в маркетинговой стратегии фирмы.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АК-
ВАТОРИЕЙ И УЧАСТКАМИ МОРСКОГО 
ДНА – один из видов неналоговых платежей 
за пользование природными ресурсами. Уп-
лачиваются пользователями недр дна терри-
ториального моря, осуществляющими поис-
ки, разведку, добычу полезных ископаемых и 
пользование недрами в иных целях. Размеры 
платежей зависят от арендуемой площади и 
ее конфигурации, мощности водной толщи, 
цели пользования недрами, Порядок и усло-
вия взимания указанных платежей устанавли-
ваются Правительством РФ.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕДРАМИ – один из видов неналоговых 

платежей за пользование природными ре-
сурсами; в РФ предусмотрены Законом РФ 
“О недрах” и включают: сбор за участие в 
конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий; пла-
тежи за пользование недрами; отчисления 
на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы; акцизы. Платежи за пользование не-
драми уплачиваются пользователями недр за 
поиски, разведку месторождений полезных 
ископаемых, их добычу и пользование не-
драми в иных целях в форме разовых и (или) 
регулярных взносов за единицу использован-
ного участка недр или площади. Платежи за 
добычу полезных ископаемых взимаются в 
форме разового, а тж. последующих регуляр-
ных взносов после начала добычи. Размеры 
этих платежей определяются как доля от 
стоимости добытых полезных ископаемых и 
потерь при добыче, превышающих нормати-
вы, устанавливаемые ежегодными планами 
горных работ и согласованные с органами 
государственного горного надзора.

ПЛАТЕЖНАЯ (ДЕБЕТОВАЯ) КАРТО-
ЧКА – документ в форме пластиковой карто-
чки, дающей возможность совершать безна-
личные покупки с помощью электронных пла-
тежных терминалов; платежи списываются со 
счета клиента в течение короткого времени 
(обычно двух дней).

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ – бухгалтер-
ский кассовый документ, предназначенный 
для выдачи рабочим и служащим заработной 
платы, премий, пособия по нетрудоспособ-
ности или других выплат.

ПЛАТЕЖНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ – документ, 
которым финансовый орган уведомляет на-
логоплательщика о сумме и сроках внесения 
причитающихся с него платежей.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – расчетный 
документ, содержащий письменное поруче-
ние плательщика банку о перечислении (пе-
реводе) с его счета определенной суммы на 
счет получателя в том же или ином банке. В 
соответствии со ст. 863 ГК РФ при расчетах 
П.п. банк обязуется по поручению платель-
щика за счет средств, находящихся на его 
счете, перевести определенную денежную 
сумму на счет указанного плательщиком 
лица в этом или в ином банке в срок, предус-
мотренный законом или устанавливаемый 
в соответствии с ним, если более короткий 
срок не предусмотрен договором банковского 
счета либо не определяется применяемыми в 
банковской практике обычаями делового обо-
рота. Порядок осуществления расчетов П.п. 
регулируется законом, а тж. установленными 
в соответствии с ним банковскими правила-
ми 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 

ПЛА
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(основание платежа), сумма платежа, а при 
необходимости – и другие реквизиты. П.п. 
исполняется банком при наличии средств на 
счете плательщика, если иное не предусмот-
рено договором между плательщиком и бан-
ком. П.п. действительно в течение 10 дней со 
дня выписки, не считая дня выписки. В случае 
отсутствия средств на счете плательщика 
П.п. принимается банком в специальную кар-
тотеку.

ПЛАТЕЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 1) договор, 
устанавливающий систему и порядок осу-
ществления расчетов по торговым и нетор-
говым операциям. Как правило, П.с. заклю-
чается на межправительственном уровне на 
двусторонней или многосторонней основе 
и носит название международного П.с.; 2) в 
ряде случаев П.с. – составная часть к.-л. до-
говоров (торговых, кредитных и т.д.).

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – расчетный 
документ, представляющий требование пос-
тавщика о переводе средств на его счет со 
счета плательщика за отгруженные товары, 
выполненные работы или оказанные услуги. 
П.т. применяется как при акцептной форме 
расчетов, так и при безакцептной оплате то-
варных документов, не требующей согласия 
плательщика (при оплате за электроэнергию, 
воду, транспортные услуги и т.д.). В случае 
бестоварного П.т., т.е. требования, выписан-
ного за услуги, которые не были оказаны, или 
материальные ценности, которые не были 
отпущены покупателю, банк взыскивает с ви-
новной стороны штраф в свою пользу.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕ-
НИЕ – платежный документ, представляющий 
собой требование поставщика к покупателю 
оплатить на основании направленных в об-
служивающий банк плательщика расчетных 
и отгрузочных документов стоимость постав-
ленной по договору продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг. П.т.-п. выписываются 
поставщиком на бланке и вместе с докумен-
тами направляются в трех экземплярах в банк 
покупателя, который передает требование-
поручение плательщику, а отгрузочные доку-
менты оставляет в картотеке к счету платель-
щика (картотека № 1). Плательщик обязан 
представить в банк П.т.-п. в течение трех дней 
со дня поступления его в банк плательщика. 
П.т.-п. принимается при наличии средств на 
счете плательщика. Об отказе полностью или 
частично оплатить П.т.-п. плательщик уве-
домляет обслуживающий его банк в течение 
этих трех дней. Требования-поручения вместе 
с приложенными отгрузочными документами 
и извещением об отказе в оплате возвра-
щаются непосредственно поставщику. При 
согласии оплатить полностью или частично 
П.т.-п. плательщик оформляет его подписями 
лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, 

и оттиском печати на всех экземплярах, а за-
тем сдает их в обслуживающий банк. Первый 
экземпляр служит основанием для списания 
средств со счета плательщика и после совер-
шения операции помешается в документы 
дня банка; второй – направляется банку, об-
служивающему поставщика; третий – вместе 
с отгрузочными документами возвращается 
плательщику как расписка в приеме к прово-
ду и совершении оплаты товара, выполнен-
ных работ, оказанных услуг.

ПЛАТЕЖНЫЕ СОЮЗЫ – особые льготные 
системы валютных, расчетных и соответству-
ющих им кредитных отношений, оформлен-
ные межгосударственными соглашениями 
группы стран. Целью П.с. является содейс-
твие развитию взаимных (региональных) 
экономических отношений стран-участниц в 
дополнение к их участию во всемирном раз-
делении труда. Обычно П.с. представляют со-
бой составную часть совокупности мероприя-
тий, проводимых в различных видах и сферах 
внешнеэкономических связей, направленных 
на развитие регионального сотрудничества в 
рамках экономических группировок и союзов. 
См. тж. ПЛАТЕЖНЫЙ СОЮЗ СНГ.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – наиболее рас-
пространенный вид балансов международ-
ных расчетов: соотношение всех фактичес-
ких денежных платежей страны за границу и 
поступлений из-за границы за определенный 
период (месяц, квартал, год и т.д.) или на 
определенный момент. При превышении пос-
туплений над платежами баланс является ак-
тивным (имеет активное сальдо), в противном 
случае – пассивным (имеет пассивное саль-
до). П.б. состоит из двух частей: поступлений 
и платежей. Если поступления превышают 
платежи, в балансе отражаются: платежный 
баланс по текущим операциям (внешнеторго-
вый баланс, баланс услуг и некоммерческих 
платежей, включая платежи по инвестициям 
за границей); баланс движения капиталов 
и кредитов. В большинстве стран мира Б.п. 
составляется по форме, рекомендованной 
Международным валютным фондом.

ПЛАТЕЖНЫЙ КРЕДИТ – кредит на оп-
лату расчетных документов при наличии у 
плательщика временных финансовых труд-
ностей, возникающих, например, в связи с 
несовпадением сроков поступления средств 
и платежей.

ПЛАТЕЖНЫЙ КРЕДИТ – кредит, выдава-
емый клиенту для оплаты документов за пос-
тавленную продукцию или оказанные услуги; 
предоставляется в случае временного отсутс-
твия у клиента средств на банковском счете.

ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ – часть денежного 
оборота, в котором деньги используются для 
погашения обязательств как средство плате-
жа. П.о. может осуществляться в наличной и 
безналичной форме.
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ПЛАТЕЖНЫЙ СОЮЗ СНГ – добровольное 
объединение государств СНГ с целью обеспе-
чения бесперебойности расчетов в режиме 
использования взаимной конвертируемости 
национальных валют и формирования на этой 
основе платежной системы. Создан на основе 
межгосударственного соглашения, подписан-
ного 21 октября 1994 г. главами государств 
СНГ. Соглашением учреждена мультивалют-
ная платежная система, предусматривающая 
использование в расчетах не только российс-
кого рубля, но и национальных валют других 
государств-участников по выбору хозяйству-
ющих субъектов, что соответствует первому 
этапу становления и функционирования эко-
номического союза этих государств.

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum – решение 
народа) – один из видов всенародного об-
суждения, опроса; в международных отноше-
ниях – определение государственной прина-
длежности той или иной спорной территории 
на основе волеизъявления населения путем 
всенародного голосования. В некоторых 
странах, например, во Франции, термин “П.” 
считается синонимом референдума. С фор-
мально-юридической точки зрения процедура 
проведения П. независимо от того, какой воп-
рос при этом решается, ничем не отличается 
от процедуры референдума.

ПЛЕБИСЦИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – по-
литико-правовая теория, разработанная на 
базе политического опыта V Республики Фран-
ции голлистского периода. Согласно теории 
П.д. условия существования высокоразвитого 
индустриального общества требуют концен-
трации всей политической и административ-
ной власти в руках динамичного общенаци-
онального лидера (“сильного” президента) и 
подчиненного ему высокопрофессионального 
бюрократического аппарата. В интересах 
обеспечения полной политической стабиль-
ности президент должен опираться не на “де-
градирующие” парламентские учреждения, а 
непосредственно на волеизъявление нации, 
выражаемое через плебисциты (посредством 
которых избирается президент и проводятся 
предложенные им важнейшие государствен-
ный решения).

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО – раз-
ведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (мате-
риала) в селекционных целях.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ – сельскохо-
зяйственное животное, имеющее докумен-
тально подтвержденное происхождение, 
используемое для воспроизводства опреде-
ленной породы и зарегистрированное в опре-
деленном порядке.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (от лат. 
plenum – полное) – важнейшая форма де-
ятельности органов представительной влас-
ти, когда парламент, его палаты или иной 

представительный орган собираются в пол-
ном составе. решения по наиболее важным 
вопросам, входящим в компетенцию данного 
представительного органа, таким, как избра-
ние руководящих должностных лиц и органов, 
утверждение бюджета, делегирование полно-
мочий и т.п. принимаются только на П.з.

ПЛЕНУМ (лат. plenum – полное) – собра-
ние членов выборного руководящего органа 
к.-л. организации (государственной, партий-
ной, общественной) в полном составе.

ПЛОДЫ – объект гражданских прав – пос-
тупления, полученные в результате исполь-
зования имущества. К естественным (орга-
ническим) П. относятся приплод животных, 
шерсть, молоко, яйца домашней птицы, пло-
ды фруктовых деревьев и т.п. Гражданские 
П., приносимые вещью в гражданском обо-
роте (проценты за пользование денежными 
средствами, наемная плата и т.д.), носят на-
звание доходов. В соответствии со ст.136 ГК 
РФ П. принадлежат лицу, использующему на 
законном основании имущество, продуктом 
которого они являются, если иное не предус-
мотрено законом, иными правовыми актами 
или договором об использовании этого иму-
щества. Так, в соответствии с п. 2 ст. 299 ГК 
РФ П., продукция и доходы от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении, остаются 
в собственности государственна или соответс-
твующего муниципального образования.

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis – множест-
венный) – 1) сосуществование и взаимодейс-
твие в обществе различных политических 
партий и иных общественных организаций 
(профсоюзных, церковных, коммерческих и 
т.д.), которым закон обеспечивает свободу 
выражения их интересов, мнений, позиций; 
2) обеспеченная законом свобода различных 
точек зрения, позиций, мнений. В соответс-
твии со ст. 13 Конституции РФ: “I. В Россий-
ской федерации признается идеологическое 
многообразие. 2. Никакая идеология не может 
устанавливаться вкачестве государственной 
или обязательной. 3. В Российской федера-
ции признаются политическое многообразие, 
многопартийность... ”.

ПОБЕГ – преступление против правосудия, 
выражающееся в самовольном оставлении 
места отбывания наказания или меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Ответс-
твенность за П. предусмотрена ст. 313 УК РФ.

ПОБОИ – преступление против жизни и 
здоровья, направленное против телесной не-
прикосновенности человека, состоящее в на-
несении потерпевшему множества ударов, не 
повлекших причинения вреда здоровью. От-
ветственность за П. предусмотрена ст. 116 УК 
РФ. Систематическое нанесение П. является 
составом другого преступления – истязания 
(ст. 117 УК РФ).

ПЛА-ПОБ
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ПОВ-ПОГ

ПОВЕРЕННЫЙ – 1) сторона договора по-
ручения – лицо, наделенное полномочиями на 
совершение каких-либо юридических дейс-
твий от имени и за счет другой стороны (до-
верителя); 2) лицо, занимающееся ведением 
судебных дел.

ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ – глава дипло-
матического представительства младшего в 
протокольном отношении уровня (диплома-
тической миссии, возглавляемой П. в д.). П. в 
д. является младшим (после соответственно 
посла и посланника) классом главы диплома-
тического представительства, определяемым 
в соглашении государствами, обменивающи-
мися дипломатическими представительства-
ми, путем выбора среди классов глав дипло-
матического представительства, признанных 
международным обычаем и подтвержденных 
Венской конвенцией о дипломатических сно-
шениях 1961 г. П. В д. аккредитуется, в отли-
чие от посла и посланника, не при главе госу-
дарства, а при главе ведомства иностранных 
дел. Термин “П. в д.” означает тж. должность 
главы соответствующего представительства. 
П. в д. (Charge D’Affaires en pied) не следует 
смешивать с временным поверенным в делах 
(Charge D’Affaires ad interim), т.е. исполняю-
щим обязанности главы дипломатического 
представительства (любого класса) в случае 
отсутствия последнего.

ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕ-
НИЯ – возврат ответчику всего, что было с 
него взыскано в пользу истца по отмененному 
решению суда. Наступает в случае отмены в 
установленном порядке приведенного в ис-
полнение решения суда по имущественному 
спору. О П.и.р. указывается в новом решении 
суда об отказе в иске полностью или в час-
ти, либо в определении о прекращении про-
изводства по делу или оставлении иска без 
рассмотрения.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРУГИМИ ГРУЗА-
МИ – скрытая или явная порча и физические 
повреждения, причиненные застрахованному 
грузу другими грузами. Обычно эти опаснос-
ти не покрываются стандартными условиями 
страхования. Если, однако, указанные убытки 
произошли в результате опасностей, покры-
тых условиями страхования, они подлежат 
возмещению.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ 
И ТРУБОПРОВОДОВ – уголовно наказуемое 
деяние, ибо, согласно международному праву, 
государству предписывается принимать зако-
ны и правила, предусматривающие ответс-
твенность за разрыв или повреждение под-
водного кабеля или трубопровода в открытом 
море, совершенные судном, плавающим под 
его флагом, или лицом под его юрисдикцией 
намеренно или в силу преступной небреж-
ности, за исключением случаев, когда такие 
разрыв или повреждение причинены лицами, 

действующими исключительно с правомерной 
целью спасения своей жизни или своих судов, 
после принятия всех мер предосторожности 
для избежания подобных разрыва или пов-
реждения. Государство должно тж. принимать 
законы и правила, предусматривающие, что 
если находящиеся под его юрисдикцией лица, 
которым принадлежит подводный кабель или 
трубопровод в открытом море, причиняют при 
прокладке или ремонте этого кабеля или тру-
бопровода разрыв или повреждение другого 
кабеля или трубопровода, они несут расходы 
по ремонту. Кроме этого, государство должно 
принимать законы и правила, в силу которых, 
если владельцы судов могут доказать, что 
они пожертвовали якорем или рыболовной 
сетью во избежание повреждения подводно-
го кабеля или трубопровода, могли бы полу-
чить возмещение от владельца этого кабеля 
или трубопровода при том условии, что ими 
предварительно были приняты все разумные 
меры предосторожности (ст. 112-115 Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г.). В 
отношениях между участниками Конвенции 
по охране подводных телеграфных кабелей 
1884 г. (СССР присоединился к ней в 1926 г.) 
действует норма, признающая за военными 
кораблями договаривающихся сторон право 
останавливать торговые суда, заподозренные 
в умышленном или неосторожном поврежде-
нии подводного телеграфного кабеля, для 
составления протокола о таком повреждении. 
Протокол направляется по дипломатическим 
каналам компетентным органам государства 
флага судна, судебные учреждения которого 
являются единственно компетентными рас-
сматривать дела о таких повреждениях.

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ – выборы, прово-
димые в случаях, если предшествующие вы-
боры признаны несостоявшимися (например, 
по причине низкого процента явки избирате-
лей) или, кассированы (см. КАССАЦИЯ ВЫ-
БОРОВ). Срок проведения П.в. устанавлива-
ется избирательным законом или решением 
компетентных избирательных органов.

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА – зона местнос-
ти шириной до 5 км вдоль Государственной 
границы на суше, морского побережья РФ, 
российских берегов пограничных рек, озер и 
иных водоемов, а тж. острова на указанных 
водоемах. В П.з. могут не включаться тер-
ритории населенных пунктов, санаториев, 
домов отдыха, других оздоровительных уч-
реждений, учреждений (объектов) культуры, 
а тж. места массового отдыха, активного 
водопользования, отправления религиозных 
обрядов и иные места традиционного массо-
вого пребывания граждан. На въездах в П.з. 
устанавливаются предупреждающие знаки.

ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК – специальный 
предмет для обозначения Государственной 
границы на местности. Описание и порядок 
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установки П.з. определяются международны-
ми договорами РФ, решениями Правитель-
ства РФ. Ст. 323 УК РФ устанавливает от-
ветственность за изъятие, перемещение или 
уничтожение П.з. в целях противоправного 
изменения Государственной границы РФ.

ПОГРАНИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИССАР, ПОГРАНИЧ-
НЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ) – специальное 
уполномоченное лицо, назначаемое на опре-
деленные участки Государственной границы 
Правительством РФ для разрешения вопросов 
соблюдения режима Государственной грани-
цы, урегулирования пограничных инцидентов.

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ – режим пог-
раничной зоны, территориальных вод, а тж. 
внутренних вод, имеющих выход к Государс-
твенной границе. В РФ П.р. служит исклю-
чительно интересам создания необходимых 
условий для охраны Государственной грани-
цы. П.р. включает правила: въезда (прохода), 
временного пребывания, передвижения лиц 
и транспортных средств в пограничной зоне; 
хозяйственной, промысловой и иной деятель-
ности, проведения массовых общественно-
политических, культурных и других меропри-
ятий в пограничной зоне; учета и содержания 
российских маломерных самоходных и не-
самоходных (надводных и подводных) судов 
(средств) и судов (средств) передвижения по 
льду, их плавания и передвижения по льду 
в территориальных и внутренних водах РФ, 
российской части вод пограничных рек, озер 
и иных водоемов; ведения промысловой, ис-
следовательской, изыскательской и иной де-
ятельности в территориальных и внутренних 
водах РФ, российской части вод пограничных 
рек, озер и иных водоемов. Установление 
иных правил П.р. не допускается.

ПОГРЕБЕНИЕ – обрядовые действия по 
захоронению тела (останков) человека после 
его смерти в соответствии с обычаями и тра-
дициями, 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 воду в 
порядке, определенном нормативными пра-
вовыми актами РФ).

ПОГРУЗКА – в таможенном праве – пол-
ное или частичное заполнение транспортного 
средства грузом, осуществляемое под тамо-
женным контролем.

ПОДАРОК – в таможенном праве – 
1) предмет, безвозмездно полученный в стра-
не временного пребывания; 2) предмет, вво-
зимый с целью безвозмездного отчуждения. 
См. тж. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ.

ПОДГОТОВКА АКЦИОНЕРА К ОБЩЕМУ 
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ – при подго-
товке к общему собранию акционер должен 

совершить следующие действия: 1. Получить 
копию реестра акционеров. 2. Ознакомиться с 
повесткой дня общего собрания акционеров. 
3. Заполнить избирательный бюллетень по 
выборам в Совет директоров и избиратель-
ный бюллетень в ревизионную комиссию 
(если они были присланы с уведомлением). 
4. В случае участия акционера в общем соб-
рании через представителя – оформить дове-
ренность. 5. Взять с собой на общее собра-
ние: паспорт или документ его заменяющий, 
уведомление о созыве общего собрания, из-
бирательные бюллетени по выборам в Совет 
директоров и избирательные бюллетени по 
выборам в ревизионную комиссию общества. 
Перед общим собранием акционеров акцио-
неру необходимо ознакомиться с реестром 
акционеров, получив его копию, заплатив при 
этом установленную обществом плату. Копия 
реестра акционеров позволит акционеру по-
лучить информацию о количестве обыкновен-
ных (с правом голоса) акций в акционерном 
обществе, выяснить держателей большого 
числа акций, обладающих правом голоса.

ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ – деятельность 
государств и международных организаций, 
преследующая цель недопущения нарушения 
мира и возникновения угрозы международ-
ной безопасности, в частности, в результате 
действий, противоречащих основным при-
нципам международного права, прежде все-
го принципу запрещения применения силы и 
угрозы смой. Эта деятельность выражается в 
установлении и развитии межгосударствен-
ного сотрудничества в политической, эконо-
мической, социальной и иных областях меж-
дународной жизни. Кроме этого, существуют 
специальные гарантии П. м. м. и б. норма-
тивного, организационного и материального 
характера. Совместные действия государств 
по подтверждению, развитию и конкретиза-
ции основных принципов международного 
права, в частности, принципа запрещения 
применения силы или угрозы силой, облада-
ют характером нормативных гарантий П. м. 
м. и б. Действенное использование в между-
народных конфликтах и совершенствование 
процедур мирного урегулирования и сущес-
твующих систем коллективной безопасности 
создают организационные гарантии П. м. м. и 
б. Материальные гарантии П. м. м. и б. свя-
заны с мерами разоружения и ограничения 
гонки вооружений. Все эти меры могут осу-
ществляться на двустороннем, региональном 
и универсальном уровнях. Особыми полномо-
чиями в П. м. м. и б. обладает ООН, которая 
в соответствии с п. 1 ст. 1 Устава преследует 
цель поддерживать международный мир и бе-
зопасность и с этой целью принимать эффек-
тивные коллективные меры для предотвраще-
ния и устранения угрозы миру и подавления 

ПОГ-ПОД
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ПОД

актов агрессии или других нарушений мира и 
проводить мирными средствами, в согласии 
с принципами справедливости и междуна-
родного права, улаживание или разрешение 
международных споров и ситуаций, которые 
могут привести к нарушению мира.

ПОДЖОГ – умышленное или неосторож-
ное поджигание предметов таким образом, 
что пожар в состоянии распространяться 
дальше самостоятельно после удаления 
средств воспламенения. Криминология раз-
личает П. имущества (страховое мошенни-
чество), П. по страсти (пиромания, убийство), 
П. по сексуальным мотивам, по мировоззрен-
ческим соображениям, как месть, зависть 
и как преступление для сокрытия других 
деяний. Неосторожный П. вызывается нена-
длежащим обращением с источниками вос-
пламенения вблизи горючих материалов, но 
может явиться следствием неустранения де-
фектов в технических устройствах. В УК РФ 
П. рассматривается не как отдельный состав, 
а как общеопасный способ совершения пре-
ступлений (умышленного уничтожения или 
повреждения имущества, умышленного унич-
тожения или повреждения лесов, терроризма, 
диверсии).

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нор-
мы права, изданные на основании и во испол-
нение законов.

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ – правовой акт 
органа государственной власти, имеющий 
более низкую юридическую силу, чем закон. 
П.а. принимаются на основании и во исполне-
ние законов. В РФ на федеральном уровне к 
П.а. относятся указы Президента РФ, поста-
новления и распоряжения Правительства РФ, 
акты Центрального банка РФ, министерств, 
государственных комитетов и других органов 
исполнительной власти, а тж. постановления 
палат Федерального Собрания РФ, решения 
судов и арбитражных судов.

ПОДЛОГ – преступление, заключающее-
ся в подделке подлинных или в составлении 
фальшивых документов. Различают служеб-
ный П. и П., совершаемый частным лицом.

ПОДМЕНА РЕБЕНКА – в РФ – преступ-
ление против семьи и несовершеннолетних, 
заключающееся в подмене ребенка, совер-
шенной из корыстных или иных низменных 
побуждений. Ответственность за П.р. предус-
мотрена ст. 153 УК РФ.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ – в уголовном про-
цессе – лицо, задержанное по подозрению в 
совершении преступления или подвергнутое 
мере пресечения до предъявления обвинения 
(ст. 46 УПК РФ). П. имеет право знать, в со-
вершении какого преступления он подозрева-
ется, давать объяснения, показания, заявлять 
ходатайства приносить жалобы на действия и 
решение лица, производящего дознание, сле-
дователя и прокурора, заявлять отводы сле-

дователю, лицу, производящему дознание, 
переводчику, представлять доказательства. 
Он имеет право пользоваться услугами ад-
воката с момента задержания. Наряду с этим 
на П. возлагаются и процессуальные обязан-
ности: явиться по вызову следователя, лица, 
производящего дознание, и прокурора; не ук-
лоняться от следствия, соблюдать избранную 
в отношении него меру пресечения, не пре-
пятствовать установлению истины по делу. 
В процессуальном положении П. лицо может 
находиться лишь в течение очень краткого 
срока: при задержании – до двух суток, при 
применении меры пресечения до предъявле-
ния обвинения – не более десяти суток (в ряде 
случаев – до тридцати суток). С истечением 
указанных сроков П. становится обвиняемым 
либо свидетелем, либо вообще выбывает из 
числа участвующих в процессе лиц. 

ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – терри-
тории, включенные в итоге Второй мировой 
войны в Международную систему опеки ООН, 
предусмотренную Уставом ООН (ст.ст. 75-91). 
В основном ими оказались бывшие подман-
датные 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 Каро-
линские) с населением около 20 млн. чело-
век. Управление ими, по соглашению с ООН и 
под контролем ее Совета по опеке, получили 
бывшие колониальные державы – Великоб-
ритания, Бельгия, Франция, а тж., по реше-
нию ООН, Италия (над Сомали). Кроме того, 
Совет Безопасности ООН в 1947 г. передал 
Каролинские, Марианские и Маршалловы 
острова в качестве «стратегического района» 
(ст. 82 Устава ООН) под управление США. К 
1995 г. от всей этой системы осталась лишь 
группа тихоокеанских островов под названи-
ем Республика Палау, управляемая США. К 
1997 г. все П.т. стали независимыми.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ – основной вид 
прямых налогов, взимаемый в виде процента 
с доходов физических лиц. Плательщиками 
П.н. являются граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства. К физичес-
ким лицам, имеющим постоянное местожи-
тельство в РФ, относятся лица, проживающие 
в РФ в общей сложности не менее 183 дней 
в календарном году. Объектом налогообло-
жения у физических лиц является совокуп-
ный доход, полученный в календарном году: 
у имеющих постоянное местожительство в 
РФ – от источников в РФ и за ее пределами, 
не имеющих постоянного местожительства в 
РФ – от источников в РФ.

ПОДПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – одна из стадий заключения 
международного договора, завершающая 
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переговоры и означающая согласие сторон 
на обязательность для них договора, если 
по условиям, он вступает в силу с момента 
подписания, или согласие сторон с выра-
ботанным текстом договора, если стороны 
предусмотрели в нем выполнение внутренних 
процедур, обеспечивающих такое их согла-
сие (утверждение, принятие, ратификацию, 
обмен документами, подтверждающими 
выполнение необходимых формальностей). 
П.м.д. может быть окончательным или не-
окончательным, условным, ad referendum. 
П.м.д. ad referendum, равно как подписание 
само по себе или парафирование, может яв-
ляться способом установления аутентичности 
(см. АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ). Двусторонние 
договоры подписываются с учетом принципа 
альтерната. Процедура П.м.д. должна соот-
ветствовать общепринятым требованиям 
протокольной практики; полномочия на под-
писание, если таковые требуются (согласно 
ст. 7 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г. ряд официальных лиц 
представляют государство без предъявления 
полномочий), предъявляются сторонами за-
благовременно. В соответствии с полномо-
чиями и условиями договора могут делаться 
заявления и оговорки к международным до-
говорам, в т.ч. протесты. П.м.д. регулируется 
Венской конвенцией о праве международных 
договоров 1969 г., а тж. федеральным зако-
ном РФ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации».

ПОДПИСИ НА БАНКОВСКИХ ДОКУ-
МЕНТАХ – один из обязательных реквизитов 
документа. Чеки, платежные поручения, пла-
тежные требования и другие расчетно-де-
нежные документы, представляемые в банк 
юридическими лицами, оформляются двумя 
подписями должностных лиц, ответственных 
за правильность представляемых сведений, и 
заверяются оттисками печати.

ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ – в российс-
ком уголовном процессе – мера пресечения, 
предусмотренная ст. 93 УПК РСФСР. П. о н. 
состоит в отобрании от подозреваемого или 
обвиняемого обязательства не отлучаться с 
места жительства или временного нахожде-
ния без разрешения соответственно лица, 
производящего дознание, следователя, про-
курора, суда. В случае нарушения подозрева-
емым или обвиняемым данной им подписки 
может быть применена более строгая мера 
пресечения, о чем ему должно быть объявле-
но при отобрании подписки.

ПОДПИСНОЙ ВАРРАНТ – ценная бумага, 
которая выпускается вместе с облигацией 
или привилегированной акцией и дает вла-
дельцу право купить определенное число 
обыкновенных акций того же эмитента. См. 
тж. ВАРРАНТ.

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ – га-
рантии, не включенные в текст страхового 
полиса, но наличие которых предполагается в 
качестве неотъемлемого элемента договора 
страхования. Так, например, при страховании 
судов на рейс подразумевается гарантия со 
стороны страхователя в том, что к началу рей-
са судно находится в мореходном состоянии. 
Наряду с выраженными гарантиями наруше-
ния П.г. освобождают страховщика от ответс-
твенности с даты нарушения гарантий.

ПОДРЯД – договор, по которому одна сто-
рона (подрядчик) обязуется на свой страх и 
риск выполнить определенную работу по за-
данию другой стороны (заказчика) с исполь-
зованием его или своих материалов, а заказ-
чик обязуется принять работу и оплатить ее. 
См. тж. ДОГОВОР ПОДРЯДА.

ПОДРЯД ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ – форма экономического со-
трудничества, при которой сооружение объ-
екта в стране заказчика осуществляется по 
контракту с иностранной организацией-под-
рядчиком, несущей полную административно-
хозяйственную ответственность за качество, 
объемы и сроки проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ, поставок 
материалов и оборудования, связанных с 
сооружением объекта. Право собственности 
на материально-технические ресурсы и объ-
ект в период его сооружения и гарантийной 
эксплуатации находится у подрядчика. В обя-
занности заказчика входит предоставление 
исходных данных, выделение строительной 
площадки, обеспечение объекта водой, элек-
троэнергией и внеплощадными коммуника-
циями, а тж. своевременная оплата счетов 
подрядчика.

ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ – в российском 
уголовном процессе – совокупность уста-
новленных законом признаков (юридических 
свойств) уголовного дела, в соответствии 
с которыми закон определяет, какой орган 
должен вести следствие или дознание по дан-
ному делу. Различают предметный (родовой), 
территориальный (местный) и персональный 
признаки П. уголовного дела. При опреде-
лении П. конкретного уголовного дела эти 
признаки оцениваются одновременно, в их 
совокупности. Правила о П. направлены на 
распределение дел между органами предва-
рительного следствия с целью обеспечения 
полного, всестороннего, объективного и быс-
трого расследования дела. В законе разгра-
ничена П. уголовных дел следователям про-
куратуры, органам внутренних дел и органам 
государственный безопасности.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ – соучастник преступ-
ления, лицо, склонившее другое лицо к совер-
шению преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом.

ПОД
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ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО – форма соучас-
тия в совершении преступления, выражаю-
щаяся в склонении другого лица к соверше-
нию преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом.

ПОДСУДИМЫЙ – в уголовном процессе – 
обвиняемый, преданный суду. П. имеет право 
участвовать в судебном разбирательстве, за-
являть отводы и ходатайства, предъявлять до-
казательства, выступать в судебных прениях, 
выступать с последним словом, обжаловать 
приговор и определения суда. Явка П. в суд 
обязательна. После вынесения обвинитель-
ного приговора и вступления его в законную 
силу П. становится осужденным.

ПОДСУДНОСТЬ – совокупность установ-
ленных законом признаков (юридических 
свойств) дела, в соответствии с которыми 
закон определяет, какой суд должен рассмат-
ривать дело по первой инстанции, т.е. уста-
новление конкретного суда, который должен 
разрешить данное дело. В судебном процессе 
различают два вила П.: родовую (предметную) 
и территориальную (местную). Родовая П. 
означает отнесение дела к ведению того или 
иного звена судебной системы – в зависимос-
ти от вида преступления и характера граждан-
ского дела. Территориальная П. разграничива-
ет компетенцию между однородными судами, 
т.е. различными судами одного и того же звена 
судебной системы. Обычно территориальная 
П. по уголовным делам определяется местом 
совершения преступления, т.е. дело рассмат-
ривается тем судом, в районе деятельности 
которого было совершено преступление. Если 
место совершения определить невозможно, П. 
устанавливается по месту окончания предва-
рительного следствия или дознания. По граж-
данским делам иск обычно предъявляется в 
суде по месту жительства ответчика; иск к 
юридическому лицу – по месту нахождения его 
органа или имущества.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ – 
аккредитив, при котором банк, через который 
происходит оплата, принимает на себя обя-
зательства произвести платеж указанной в 
аккредитиве суммы независимо от поступле-
ния средств от банка, в котором был открыт 
аккредитив.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ 
АККРЕДИТИВ – аккредитив, при котором по-
купатель поручает своему банку подтвердить 
аккредитив через банк продавца. Таким обра-
зом, банк продавца гарантирует выполнение 
условий платежа.

ПОДТОВАРНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, 
подтверждающий должнику получение соот-
ветствующей компенсации в товарах, ценнос-
тях, услугах.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состо-
яние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность со-
зданных в установленном порядке органов 
управления, сил и средств, в том числе проти-
вопожарных формирований, предназначенных 
для организации предупреждения пожаров и 
их тушения, проведения связанных с ними пер-
воочередных аварийно-спасательных работ.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ – в гражданском пра-
ве – дарение вещи или права в общеполез-
ных целях. В соответствии со ст. 582 ГК РФ 
П. могут делаться гражданам, лечебным, 
воспитательным учреждениям, учреждениям 
социальной защиты и другим аналогичным 
учреждениям, благотворительным, научным 
и учебным учреждениям, фондам, музеям и 
другим учреждениям культуры, обществен-
ным и религиозным организациям, а тж. го-
сударству и другим субъектам гражданского 
права. На принятие П. не требуется чьего-
либо разрешения или согласия. П. имущест-
ва гражданину должно быть, а юридическим 
липам может быть обусловлено указанием 
жертвователи об использовании этого иму-
щества по определенному назначению. При 
отсутствии такого условия П. имущества 
гражданину считается обычным дарением, а в 
остальных случаях пожертвованное имущест-
во используется одаряемым в соответствии с 
назначением имущества. Юридическое лицо, 
принимающее П., для использования которого 
установлено определенное назначение, долж-
но вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества. 
Если использование пожертвованного иму-
щества в соответствии с указанным жертво-
вателем назначением становится вследствие 
изменившихся обстоятельств невозможным, 
оно может быть использовано по другому на-
значению, но лишь с согласия жертвователя, 
а в случае смерти гражданина-жертвователя 
или ликвидации юридического лица-жертво-
вателя по решению суда. Использование по-
жертвованного имущества не в соответствии 
с указанным жертвователем назначением 
или изменение этого назначения с наруше-
нием изложенных выше правил дает прво 
жертвователю, его наследникам или иному 
правопреемнику требовать отмены П.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ – в российском уголовном праве (ст. 57 
УК РФ) – один из видов наказания (назнача-
ется только как основное). Устанавливается 
только как альтернатива смертной казни за 
совершение особо тяжких преступлений, по-
сягающих на жизнь, и может назначаться в 
случаях, когда суд сочтет возможным не при-
менять смертную казнь. П.л.с. не назначается 
женщинам, а тж. лицам, совершившим пре-
ступления в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего 
возраста.
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ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – право, действую-
щее в данный момент. Исторически понятие 
П. п. сложилось благодаря школе естествен-
ного права, по концепции которой действу-
ющее право каждой страны, изменяющееся 
по воле законодателя в связи с переменами 
в жизни общества, противопоставлялось ес-
тественному праву – общему для всех наро-
дов, вечному и неизменному, определяемому 
якобы самой природой человека. Термин “П. 
п.” применяется в науке для характеристики 
действующих правовых норм и их отграни-
чения от норм, отмененных или фактически 
потерявших силу, а тж. от представлений о 
нормах, еще не принятых, но желательных в 
будущем (проектов законов, предложений, 
требований, правовых идей). В этом смысле 
для обозначения П. п. иногда используют тер-
мин “de lege lata” (по действующему закону); 
если же данный вопрос действующим правом 
не решен, но его решение желательно, упот-
ребляют выражение “de lege ferenda” (по буду-
щему, предполагаемому закону).

ПОЗИЦИЯ – 1) состояние, положение, сум-
ма по контрактам клиента на товарном рынке 
или рынке ценных бумаг по незавершенным 
срочным сделкам при игре на повышение 
или понижение; 2) товар, продукт, готовый 
для отправки, отгрузки; 3) месяц, в котором 
разрешена поставка товара по фьючерсному 
контракту.

ПОЗИЦИЯ СУДНА – указываемый в чар-
тере срок, в течение которого судно должно 
быть подано под погрузку.

ПОЗОРЯЩЕЕ НАКАЗАНИЕ – уголовное 
наказание, преследующее цель публично 
опозорить, унизить осужденного. П.н. начали 
применяться еще в древнейших государствах 
и получили наиболее широкое распростране-
ние в эпоху феодализма. Осужденных водили 
в шутовской одежде, обмазывали смолой, на-
девали ошейники и в таком виде выставляли 
у позорного столба. Буржуазное уголовное 
право сохранило П.н. главным образом в от-
ношении лиц, преследуемых за политические 
преступления. П.н. были предусмотрены, в 
частности, французским уголовным кодек-
сом 1810 г.: надевание ошейника (отменено 
в 1832 г.), выставление у позорного столба 
(отменено в 1848 г.). В России в 1864 г. цар-
ское правительство подвергло публичной 
гражданской казни Н. Г. Чернышевского. (Об-
ряд гражданской казни заключался в выстав-
лении у позорного столба с преломлением 
шпаги над головой; на грудь вешалась черная 
доска с надписью “Государственный преступ-
ник”.) П.н. в России отменены в 1880 г. В сов-
ременных государствах П.н. практически на 
применяются, хотя сам термин сохраняется, 
например, во французском уголовном праве.

ПОКАЗАНИЯ – один из видов доказа-
тельств, используемых для установления об-

стоятельств, имеющих значение для правиль-
ного разрешения гражданских или уголовных 
дел. Это сообщение лица о фактических дан-
ных, полученное во время допроса в установ-
ленном законом порядке. Закон запрещает 
домогаться П. обвиняемого и других лиц пу-
тем насилия, угроз, пыток. Принуждение (фи-
зическое или психическое) к даче П. является 
преступлением. Заведомо ложными являются 
такие П., с помощью которых осуществляется 
умышленное сокрытие фактов, искажение 
истины. Такие П. являются преступлением и 
наказываются в установленном законом по-
рядке.

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ – система критериев количественной 
оценки состояния конкурентоспособности 
товара. См. тж. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ТОВАРА.

ПОКЛАЖА – в русском дореволюционном 
гражданском законодательстве – название 
договора хранения.

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ – в гражданском пра-
ве – сторона договора хранения, сдающая 
вещь на хранение.

ПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ – 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.

ПОКРЫТЫЙ ОПЦИОН – опцион, парал-
лельно с которым была заключена противо-
положная по направлению сделка с покупкой 
фьючерсных контрактов.

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в 
российском уголовном праве (ст. 30 УК РФ) – 
умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совер-
шение преступления, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам. 
Наказывается как соответствующее преступ-
ление с учетом степени осуществления пре-
ступного намерения и причин, в силу которых 
преступление не было доведено до конца. П. 
на п. – вторая стадия предварительной пре-
ступной деятельности. В отличие от первой 
ее стадии – приготовления к преступлению, 
при котором создаются лишь условия для 
совершения преступления, при покушении 
действия виновного непосредственно направ-
лены на охраняемый уголовным правом объ-
ект либо объекту причиняется вред, меньший 
запланированного (например, при покушении 
на убийство виновный ранит потерпевшего). 
Различают оконченное и неоконченное П. 
на п. При оконченном покушении виновный 
совершает все действия, необходимые для 
доведения преступления до конца; при не-
оконченном – виновный не совершает всех 
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действий для доведения преступления до 
конца по независящим от него обстоятель-
ствам. Кроме того, выделяют тж. негодное 
покушение: покушение на негодный объект 
или покушение с негодными средствами. При 
покушении на негодный объект виновный 
направляет свои действия на отсутствующий 
объект (например, выстрел в труп, ошибочно 
принятый за живого человека). При покуше-
нии с негодными средствами виновный ис-
пользует средства, не способные причинить 
вред объекту посягательства (например, вы-
стрел с целью убийства из ружья, имевшего 
холостой заряд).

ПОЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОС-
СИИ – один из структурных элементов систе-
мы Банка России. П.у.Б.Р. являются воински-
ми учреждениями и руководствуются в своей 
деятельности воинскими уставами, а тж. 
Положением о полевых учреждениях Банка 
России, утверждаемым совместным реше-
нием Банка России и Министерства обороны 
РФ. Полевые учреждения предназначены для 
банковского обслуживания воинских частей, 
учреждений и организаций Министерства 
обороны, а тж. иных государственных орга-
нов и юридических лиц, обеспечивающих 
безопасность РФ, и физических лиц, про-
живающих на территориях объектов, обслу-
живаемых полевыми учреждениями, в тех 
случаях, когда создание и функционирование 
территориальных учреждений Банка России 
невозможно.

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ – один из объектов 
промышленной собственности, находящий-
ся наряду с изобретением и промышленным 
образцом под защитой патентного права. В 
соответствии со ст. 5 Патентного закона РФ 
к П.м. относится конструктивное выполнение 
средств производства и предметов потребле-
ния, а тж. их составных частей. П.м. предо-
ставляется правовая охрана, если она явля-
ется новой (если совокупность ее существен-
ных признаков не известна из уровня техники) 
и промышленно применимой (если она может 
быть использована в промышленности, сель-
ском хозяйстве, здравоохранении и других 
отраслях деятельности). В качестве П.м. не 
охраняются: способы, вещества, штаммы 
микроорганизмов, культур клеток растений и 
животных, а тж. их применение по новому на-
значению; научные теории и математические 
методы; методы организации и управления 
хозяйством; условия обозначения, расписа-
ния, правила; методы выполнения умствен-
ных 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 интег-
ральных микросхем; сорта растений и породы 

животных; решения, противоречащие обще-
ственным интересам, принципам гуманности 
и морали.

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ – условия, на ко-
торых страховщик принимает риск на страхо-
вание по соответствующему полису.

ПОЛИСНЫЙ ГОД – период времени, на 
который судовладелец застраховал свою от-
ветственность в клубе (обществе) взаимного 
страхования. 

ПОЛИСОДЕРЖАТЕЛЬ – страхователь. 
Термин находит применение в основном в 
страховании, не связанном с морским стра-
хованием.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – 
способность гражданина своими действиями 
самостоятельно осуществлять политические 
права и свободы, гарантируемые ему конс-
титуцией и законами государства. П.д. граж-
данина может быть ограничена как вместе с 
общей дееспособностью (например, в случае 
душевной болезни), так и вне зависимости от 
общей дееспособности (см., например, ЛЮС-
ТРАЦИЯ).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – один из видов международно-пра-
вовой ответственности. Выражается в форме 
сатисфакций: заверение пострадавшей сто-
роны в недопущении повторения правонару-
шения, принесение извинений, выражение 
сожаления, наказание конкретных виновни-
ков правонарушения, иных формах мораль-
ного удовлетворения потерпевшей стороны. 
Существует тж. и такая форма П.о., как от-
ветные насильственные действия, осущест-
вляемые пострадавшим субъектом, которые 
именуются репрессалиями (например, задер-
жание рыболовного судна за незаконный лов 
рыбы, наложение ареста на имущество или 
его конфискация и т.п.). Репрессалии должны 
быть соразмерными тем действиям, которы-
ми они вызваны. От репрессалий следует 
отличать реторсии – ответные акции в связи 
с недружественными действиями, не состав-
ляющими правонарушения (например, отзыв 
посла в ответ на недружественное заявле-
ние). От индивидуальных репрессалий следу-
ет тж. отличать коллективные санкции, кото-
рые, согласно Уставу ООН, могут предприни-
маться только на основании решений Совета 
Безопасности ООН в отношении государств, 
действия которых представляют собой угро-
зу миру или нарушение мира. Такие санкции 
могут выражаться в полном или частичном 
приостановлении экономических отношений, 
функционирования коммуникаций – транс-
порта и связи, в разрыве дипломатических 
отношений (ст. 41 Устава ООН), а тж. в при-
менении вооруженной силы (ст. 42 Устава 
ООН) – действиях воздушных, морских и су-
хопутных сил, необходимых для поддержания 
или восстановления международного мира 
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и безопасности (демонстрации, блокады и 
другие операции вооруженных сил членов 
ООН). Принцип соразмерности репрессалий 
не распространяется на санкции, которые по 
существу могут представлять собой форму 
наказания субъекта, совершившего междуна-
родное преступление. Осуществление груп-
пами государств коллективных санкций без 
разрешения Совета Безопасности является 
противоправным. Однако государства имеют 
право в случае агрессии на индивидуальную 
и коллективную самооборону, которая к поня-
тию санкций не относится.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – 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 государственный 
власти и управления, а тж. в осуществлении 
власти через своих представителей, избран-
ных в представительные органы власти. 
Точное юридическое определение П. дается 
в законодательстве конкретных государств 
и может существенно различаться в зависи-
мости от местных политических и правовых 
традиций.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАВОСПОСОБ-
НОСТЬ – способность гражданина быть субъ-
ектом политических правоотношений, т.е. об-
ладать политическими правами и свободами, 
гарантированными нормами конституционно-
го права, и нести связанные с ними обязан-
ности. В демократических государствах П.п. 
наделяются все граждане данного государс-
тва от рождения, а тж. все граждане (за рядом 
исключений), вновь принятые в гражданство 
данного государства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕ-
СТВА – 1) совокупность норм, устанавлива-
ющих конституционно-правовой статус госу-
дарства как особого политического образо-
вания, политических партий, общественных и 
религиозных организаций и регулирующих их 
взаимоотношения; 2) совокупность взаимо-
связанных институтов, органов, организаций, 
групп людей и отдельных граждан, участву-
ющих в политической деятельности данной 
страны. Прежде всего в нее входит государс-
тво со всеми своими органами, далее следует 
указать на политические партии и отдельные 
общественные организации, деятельность 
которых имеет отчетливо политический отте-
нок. Следующая группа компонентов систе-
мы – общественные организации, которые не 
имеют строго политической окраски (профсо-
юзные, кооперативные, религиозные и т.п. 
организации), но при случае могут оказать су-
щественное влияние на политику государства. 
Следует отметить в рассматриваемом ряду и 

словно бы далекие от политики организации, 
например, спортивные, “собирательские” (они 
являются объектом политических воздейс-
твий), а тж. учреждения, которые занимаются 
воспитанием и образованием подрастающего 
поколения: школа, театр, армия и т.д. В поли-
тическую систему входит и система идей, 
принципов, воплощенных в законах, идеоло-
гии, морали. Сюда же можно отнести и де-
ятельность отдельных людей, выступающих с 
политическими целями. В политическую сис-
тему современного общества входят не все и 
не всякие общественные объединения. Как и 
государство, они должны быть определенным 
образом юридически признаны (легитимиро-
ваны), т.е. получить официальный правовой 
статус (например, средства массовой инфор-
мации, политические партии, общественные 
объединения должны быть зарегистрированы 
в порядке, установленном законом). Значит, 
криминальные, иные “теневые”, “мафиозные” 
организованные преступные группы не вхо-
дят в понятие “политическая система” (хотя 
фактически оказывают большое влияние на 
политическую жизнь страны). Все составные 
части П.с.о. находятся в тесном, органичес-
ком единстве, но каждая из этих частей имеет 
собственную структуру, свои принципы ор-
ганизации и деятельности. Государственная 
власть – это главная объединяющая, органи-
зующая и принуждающая сила в обществе. 
Своим действием она охватывает всех лиц, 
проживающих на территории данного госу-
дарства. Наряду с государством в обществе 
возникают и функционируют другие органи-
зации, которые объединяют людей по их раз-
нообразным интересам: политическим, эко-
номическим, духовным, профессиональным, 
культурным и т.д. Это политические партии, 
профсоюзы, творческие объединения, моло-
дежные, женские и религиозные организации, 
органы общественной самодеятельности, со-
циальной помощи, кооперативы и ассоциации 
производителей и т.д. В той или иной мере все 
они участвуют в политической жизни страны 
и, таким образом, вместе с государством со-
ставляют П.с.о. Государство занимает в ней 
решающее место. Это обусловлено следую-
щими обстоятельствами: государство – это 
единственная полновластная организация в 
масштабе всей страны, охватывающая все 
население, проживающее на его территории; 
государство является концентрированным 
выражением и воплощением общества, офи-
циальным лицом (представителем) внутри 
страны и на международной арене; государс-
тво определяет основные направления разви-
тия общества, располагает особым (государс-
твенным) аппаратом, веление которого обес-
печивается принудительной силой государс-
тва, а тж. обладает особыми юридическими 
средствами воздействия на общественные 

ПОЛ
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отношения, которыми не располагает никто 
другой. Место и роль государства и других 
структурных элементов П.с.о. закрепляются 
в действующем законодательстве, конститу-
ции государства. В зависимости от степени 
участия в политической жизни, в П.с.о. можно 
выделить несколько групп: А. Политические 
группы, имеющие прямое отношение к осу-
ществлению политической власти. К их числу 
относятся государство, политические пар-
тии, отдельные общественные объединения, 
политические движения. Их роль особенно 
заметна в период выборов. Партии в полити-
ческой системе образуют партийную систему, 
выступая в качестве посредника между об-
ществом и государством. Б. Общественные 
объединения, не ставящие непосредственно 
политических целей, а возникающие в силу 
экономических, социальных и других причин 
и интересов. К ним относятся профсоюзные, 
религиозные, кооперативные и другие ор-
ганизации. Свою активность они проявляют 
в производственной, социально-бытовой, 
культурной и других сферах жизни, но их 
деятельность всегда оказывает определен-
ное влияние на государственную власть, на 
политический климат в обществе. В. Другие 
общественные объединения, возникающие в 
соответствии с интересами и личными склон-
ностями граждан к занятию определенной де-
ятельностью в области культуры, искусства, 
народного творчества, науки, истории и т.д. 
Их деятельность имеет незначительное по-
литическое содержание. К их числу относятся 
организации типа клубов творчества, кино- и 
фотолюбителей, нумизматов и филателис-
тов, туристов и др. В определенные периоды 
(например, выборы) государство, политичес-
кие партии и движения стремятся втянуть 
такие организации в политическую борьбу; 
привлечь их к более активному участию в по-
литической жизни страны.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ – 
одна из основных групп конституционных прав 
и свобод граждан наряду с гражданскими 
(личными), социальными, экономическими и 
другими правами. П.п. и С. дают гражданам 
возможность участвовать в общественной 
и политической жизни страны. К ним можно 
отнести: право на объединение (свободу со-
юзов), право на участие в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 
представителей, избирательные права, право 
на равный доступ к государственной службе, 
право на участие в отправлении правосудия 
и т.д. К их числу относятся и такие свободы, 
как свобода мысли и слова, печати, собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций, 
пикетирования, свобода информации, право 
петиций и т.д. Обладание П.п. и с. обычно 
обусловлено обладанием гражданством дан-
ного государства.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ – различ-
ные меры принуждения, применяемые госу-
дарством по политическим мотивам, в виде 
лишения жизни или свободы, помещения на 
принудительное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения, выдворения из стра-
ны и лишения гражданства, выселения групп 
населения из мест проживания, направления 
в ссылку, высылку и на спецпоселение, при-
влечения к принудительному труду в услови-
ях ограничения свободы, а тж. иное лишение 
или ограничение прав и свобод лиц, призна-
вавшихся социально опасными для государс-
тва или политического строя по классовым, 
социальным, национальным, религиозным 
или иным признакам, осуществлявшееся 
по решениям судов и других органов, на-
делявшихся судебными функциями, либо в 
административном порядке органами испол-
нительной власти н должностными лицами и 
общественными организациями или их орга-
нами, наделявшимися административными 
полномочиями.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ – на-
личие многопартийности, различных обще-
ственных объединений, союзов, движений и 
формирований, действующих в рамках Конс-
титуции, которая провозглашает их равенство 
перед законом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – в науке кон-
ституционного права – система приемов, ме-
тодов, форм, способов осуществления поли-
тической (включая государственную) власти в 
обществе. П.р. является функциональной ха-
рактеристикой власти. Единой типологии П.р. 
не существует. Чаще всего используются по-
нятия демократического, авторитарного и то-
талитарного П.р. Характер П.р. никогда прямо 
не указывается в конституциях государств (не 
считая весьма распространенных указаний на 
демократический характер государства), од-
нако почти всегда самым непосредственным 
образом отражается на их содержании. См. 
тж. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК – риск, связан-
ный с военными действиями, национализа-
цией, конфискацией, введением ограничений 
и эмбарго, то есть с непредсказуемыми пос-
ледствиями политической линии, проводимой 
правительствами государств. 

ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ – в страховании: полное 
уничтожение застрахованных предметов в ре-
зультате стихийного бедствия, несчастного 
случая либо настолько глубокое повреждение 
этих предметов, что они не подлежат восста-
новлению. В подобном случае страхователю 
выплачивается полная страховая сумма. Вы-
деляют конструктивную П.г., когда застрахо-
ванный объект в результате страхового слу-
чая не прекратил своего существования, но и 
не может быть использован в первоначальном 
качестве. В этом случае страховое возмеще-
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ние определяется как разница между страхо-
вой суммой и выручкой от реализации стра-
хователем остатков застрахованного объекта 
либо в доле страховой суммы, зависящей от 
степени обесценения объекта. 

ПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – то же, 
что и дееспособность. Гражданское зако-
нодательство РФ связывает наступление у 
граждан П.д. с достижением возраста граж-
данского совершеннолетия – 18 лет. Обла-
дая П.д., гражданин вправе приобретать и 
осуществлять своими действиями любые не 
противоречащие закону права. Это означает, 
что лишь П.д. позволяет гражданам собствен-
ными действиями реализовывать всю свою 
правоспособность.

ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, по ко-
торой лицензиар утрачивает право самостоя-
тельного использования предмета лицензион-
ного соглашения и выдачи лицензий третьим 
лицам на весь период действия соглашения. 
При этом он остается собственником предме-
та лицензионного соглашения и по истечении 
срока действия договора или при наступле-
нии оговоренных условий в полном объеме 
обретает права на предмет соглашения. Ли-
цензиату предоставляется исключительное 
право на использование патента или ноу-хау 
в течение срока действия соглашения.

ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА – обязанность 
работника возмещать причиненный ущерб в 
полном размере. Материальная ответствен-
ность в полном размере причиненного ущер-
ба может возлагаться на работника лишь в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ или иными федеральными законами. 
Работники в возрасте до восемнадцати лет 
несут полную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение ущерба, 
за ущерб, причиненный в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также за ущерб, причиненный 
в результате совершения преступления или 
административного проступка. Материальная 
ответственность в полном размере причи-
ненного ущерба возлагается на работника в 
следующих случаях: 1) когда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или иными федераль-
ными законами на работника возложена ма-
териальная ответственность в полном разме-
ре за ущерб, причиненный работодателю при 
исполнении работником трудовых обязаннос-
тей; 2) недостачи ценностей, вверенных ему 
на основании специального письменного до-
говора или полученных им по разовому доку-
менту; 3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опь-
янения; 5) причинения ущерба в результате 
преступных действий работника, установлен-
ных приговором суда; 6) причинения ущерба 

в результате административного проступка, 
если таковой установлен соответствующим 
государственным органом; 7) разглашения 
сведений, составляющих охраняемую зако-
ном тайну (служебную, коммерческую или 
иную), в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами; 8) причинения ущерба 
не при исполнении работником трудовых обя-
занностей. Материальная ответственность в 
полном размере причиненного работодателю 
ущерба может быть установлена трудовым 
договором, заключаемым с руководителем 
организации, заместителями руководите-
ля, главным бухгалтером. При совместном 
выполнении работниками отдельных видов 
работ, связанных с хранением, обработкой, 
продажей (отпуском), перевозкой, примене-
нием или иным использованием переданных 
им ценностей, когда невозможно разграни-
чить ответственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с ним дого-
вор о возмещении ущерба в полном размере, 
может вводиться коллективная (бригадная) 
материальная ответственность. Орган по 
рассмотрению трудовых споров может с уче-
том степени и формы вины, материального 
положения работника и других обстоятельств 
снизить размер ущерба, подлежащий взыска-
нию с работника. Снижение размера ущерба, 
подлежащего взысканию с работника, не про-
изводится, если ущерб причинен преступле-
нием, совершенным в корыстных целях.

ПОЛНОЕ ПАРТНЕРСТВО – партнерство, 
члены которого несут как солидарную, так и 
личную ответственность.

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (англ. 
partnership) – вид коммерческого товарищест-
ва, объединение самостоятельных субъектов 
хозяйствования на основании договора между 
ними, в котором все участники несут неогра-
ниченную солидарную ответственность по 
обязательствам общества всем своим иму-
ществом. В П.т. действует личная ответствен-
ность участников, которым предоставляется 
большая свобода, но их права и обязательс-
тва регламентируются договором. Имущество 
П.т. формируется за счет вкладов участников, 
размер которых определен в учредительных 
документах, полученных доходов и других за-
конных источников, и принадлежит его участ-
никам на праве общей долевой собственнос-
ти. П.т. имеет собственное наименование с 
указанием организационно-правовой формы 
и имени не менее одного участника товари-
щества. Имущество П.т. отлично от имущест-
ва его членов: т.е. имуществом общества мо-
гут распоряжаться лишь все члены общества 
вместе. Средства, которые вносят участники 
общества, предназначены для общего веде-
ния хозяйства. В качестве пая может быть 
внесено любое имущество, имеющее стои-
мость, включая патенты, лицензии и другие 

ПОЛ
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вклады, в том числе труд. Такой вклад перехо-
дит в собственность общества; он может быть 
внесен единовременно или за несколько раз. 
Особенность П.т. – возможность отсутствия 
денежных вкладов. Прибыль и убытки в П.т. 
обычно распределяются равными долями, не-
зависимо от величины взносов. Каждый учас-
тник отвечает за все обязательства общества 
как за свои всем своим имуществом, являясь 
солидарным должником, и полностью отвеча-
ет перед обществом за потери, возникающие 
по его вине. Он не может реализовать инте-
ресы, противоречащие интересам общества. 
В случае нарушения этого условия пайщики 
могут требовать возмещения ущерба и вы-
хода пайщиков из общества. П.т. не имеет 
органов управления и поэтому оно может 
быть представлено любым членом. Передача 
участником своей доли (части доли) другим 
лицам возможна лишь с согласия всех членов 
товарищества. Такая форма товарищества 
характерна для мелких предприятий и не яв-
ляется устойчивой, так как выход из состава 
даже одного из участников может привести к 
распаду фирмы. В Англии и США П.т. соот-
ветствует особый вид товарищества – пар-
тнершип. В соответствии со ст. 69 ГК РФ 
полным признается товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с 
заключенным между ними договором занима-
ются 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 (наимено-
вания) всех его участников и слова “полное 
товарищество”, либо имя (наименование) 
одного или нескольких участников с добав-
лением слов “и компания” и слова “полное 
товарищество”. П.т. создается и действует 
на основании учредительного договора. Уч-
редительный договор подписывается всеми 
его участниками. Управление деятельностью 
П.т. осуществляется по общему согласию 
всех участников. Учредительным договором 
товарищества могут быть предусмотрены 
случаи, когда решение принимается боль-
шинством голосов участников. Участники П.т. 
солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность своим имуществом по обязательствам 
товарищества.

ПОЛНОМОЧИЕ – 1) право одного лица 
(представителя) совершать сделки от имени 
другого (представляемого). По Гражданскому 
кодексу РФ П. основывается на довереннос-
ти, указании закона либо акте уполномочен-
ного на то государственного органа или орга-
на местного самоуправления; 2) юридический 
документ, уполномочивающий одно лицо 
действовать от имени другого лица в целом, 

или в определенных целях, или на определен-
ный срок.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ – пол-
номочия, которыми Президент наделен Кон-
ституцией РФ. Они чрезвычайно обширны. 
Президент принимает участие в формиро-
вании правительства (назначает с согласия 
Государственной Думы Председателя Прави-
тельства РФ), Совета Безопасности, предла-
гает кандидатуры на должности членов Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного суда РФ 
и др. Он назначает выборы Государственной 
Думы, может распустить ее, назначает рефе-
рендумы. Он осуществляет руководство вне-
шней политикой страны, является Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами 
РФ, может ввести чрезвычайное положение, 
решает вопросы гражданства, предоставле-
ния политического убежища. Он издает указы 
и распоряжения, которые являются подзакон-
ными актами и должны соответствовать Кон-
ституции РФ и другим законам РФ.

ПОЛНЫЙ ГРУЗ – условие договора мор-
ской перевозки, в котором количество груза 
не обозначено, но указано, что фрахтователь 
обязан погрузить полный груз, т.е. он должен 
предоставить груза столько, сколько судно 
может погрузить при полном использовании 
грузоподъемности.

ПОЛНЫЙ ИНДОССАМЕНТ – индоссамент, 
содержащий указание лица, в пользу которо-
го переводится документ.

ПОЛНЫЙ ЛИЗИНГ – форма лизинга, в 
рамках которой предусматривается обслу-
живание, ремонт, замена арендованного 
оборудования лизинговой компанией (лизин-
годателем).

ПОЛНЫЙ ТОВАРИЩ – лицо, которое при-
нимает участие в управлении, имеет право 
заключать договора от имени фирмы, его 
ответственность не ограничена, он должен 
отчитываться в своих доходах, имеет право 
только на долю в общей прибыли и не может 
конкурировать с фирмой. 

ПОЛОЖЕНИЕ – нормативно-правовой 
акт, детально регламентирующий группу воп-
росов, касающихся статуса либо организации 
деятельности определенных субъектов права 
(государственного органа, учреждения, орга-
низации).

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ – ситуация на 
рынке определенного вида товаров и услуг, 
характеризуемая в первую очередь уровнем 
спроса и предложения на данный вид това-
ров и услуг и взаимной зависимостью между 
спросом и предложением. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, 
предусматривающий письменное согласие 
покупателя на оплату каждого платежного 
требования продавца (при отрицательном 
акцепте в письменном виде представляется 
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только несогласие покупателя оплачивать то-
вар, отказ от акцепта).

ПОЛОСА ОТВОДА – земли железнодо-
рожного транспорта, занимаемые земляным 
полотном, искусственными сооружениями, 
линейно-путевыми и другими зданиями, уст-
ройствами железнодорожной связи, железно-
дорожными станциями, защитными лесона-
саждениями и путевыми устройствами.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ – в РФ – преступ-
ление против интересов государственной 
(муниципальной) службы, заключающееся в 
получении должностным лицом лично или че-
рез посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущест-
венного характера за действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностно-
го лица либо оно в силу должностного поло-
жения может способствовать таким действи-
ям (бездействию), а равно за общее покро-
вительство или попустительство по службе. 
Получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие) является 
квалифицирующим признаком, влекущим бо-
лее суровое наказание. Ответственность за 
П.в. предусмотрена ст. 290 УК РФ.

ПОЛЬЗОВАНИЕ – одно из основных пра-
вомочий собственника. Заключается в праве 
потребления вещи в зависимости от ее назна-
чения (эксплуатация имущества, получение 
плодов и доходов, приносимых им, и др.). Гра-
ницы права П. определяются законом, дого-
ворами или иными правовыми основаниями 
(например, завещанием). Законное П. защи-
щается от нарушений различными правовыми 
средствами, в частности путем предъявления 
иска об устранении препятствий в пользова-
нии (т.н. негаторного иска). Запрещается П. 
имуществом в ущерб интересам других лиц 
(т.н. злоупотребление правом).

ПОМЕЩЕНИЕ – единица комплекса не-
движимого имущества (часть жилого здания, 
иной связанный с жилым зданием объект 
недвижимости), выделенная в натуре, пред-
назначенная для самостоятельного использо-
вания для жилых, нежилых или иных целей, 
находящаяся в собственности граждан или 
юридических лиц, а тж. Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований.

ПОМИЛОВАНИЕ – акт верховной власти, 
полностью или частично освобождающий 
осужденного от наказания либо заменяющий 
назначенное судом наказание более мягким. 
В России право П. согласно ст. 85 УК РФ 
принадлежит Президенту РФ в отношении 
индивидуально определенного лица. С лица, 
отбывшего наказание, актом помилования 
может быть снята судимость. П. осуществля-
ется в связи с крупными общественными со-

бытиями: юбилейными датами, смертью вож-
дей и т.п. См. тж. ПРАВО ПОМИЛОВАНИЯ.

ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ – техническая и 
финансовая помощь, предоставляемая на 
льготных условиях развивающимся странам. 
Техническая помощь включает передачу на-
учно-технических знаний и производствен-
ного опыта на льготных или безвозмездных 
условиях. Осуществляется путем обучения 
национальных кадров, предоставления кон-
сультаций технического характера, посылки 
экспертов и специалистов, проведения иссле-
довательских работ по изучению природных 
ресурсов и возможностей развития эконо-
мики, сооружения опытных, показательных 
и учебных объектов. Финансовая помощь 
включает займы, кредиты, субсидии, дары, а 
тж. все виды перемещения капиталов из раз-
витых стран в развивающиеся, в т.ч. экспорт 
производственного капитала в виде прямых и 
портфельных инвестиций.

ПОНЯТОЙ – в российском праве – любое 
физическое лицо, приглашенное для участия 
при проведении в качестве самостоятельных 
процессуальных действий производства ос-
мотра, обыска, выемки, освидетельствования, 
опознания и других процессуальных действий 
в случаях, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законом. Количество пригла-
шенных П. при проведении всех этих действи-
ях должно быть не менее двух. В качестве П. 
могут выступать любые не заинтересованные 
в деле лица. П. обязаны удостоверить факт, 
содержание и результаты действий, произ-
водившихся в их присутствии. Они вправе 
делать по поводу произведенных действий 
замечания, которые подлежат занесению в 
протокол соответствующего следственного 
действия. В случае необходимости П. могут 
быть опрошены по указанным обстоятельс-
твам в качестве свидетелей. Лица, пригла-
шенные в качестве П., пользуются правом 
на возмещение расходов, понесенных ими в 
связи с участием в деле. В случае уклонения 
лица от выполнения обязанностей П. суд мо-
жет наложить на него денежное взыскание. 
Основанием для наложения такого взыскания 
является постановление лица, производяще-
го дознание, следователя или прокурора. Не 
допускается участие в качестве П. должнос-
тных лиц органа проводящего соответству-
ющие процессуальные действия, а тж. иных 
работников правоохранительных органов, в 
производстве или на рассмотрении которых 
может впоследствии находится дело.

ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – в трудовом законодательстве 
РФ – меры морального и материального сти-
мулирования работников. За образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей, улучшение 
качества продукции, продолжительную и без-
упречную работу применяются следующие 

ПОЛ-ПОО
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поощрения: объявление благодарности; вы-
дача премии; награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой; представле-
ние к званию лучшего по профессии; другие 
поощрения, предусмотренные уставами и по-
ложениями о дисциплине и правилами внут-
реннего трудового распорядка того или иного 
предприятия, учреждения, организации.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – одна из правовых 
форм защиты личных и имущественных прав 
и интересов граждан. Регулируется граждан-
ским и брачно-семейным законодательством. 
В соответствии со ст. 33 ГК РФ П. устанавли-
вается над несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет, а тж. над гражданами, огра-
ниченными судом в дееспособности вследс-
твие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами. Попечители 
дают согласие на совершение тех сделок, 
которые граждане, находящиеся под попе-
чительством, не вправе совершать самосто-
ятельно. Попечители оказывают подопечным 
содействие в осуществлении ими своих прав 
и исполнении обязанностей, а тж. охраняют 
их от злоупотреблений со стороны третьих 
лиц. Органами опеки и П. являются органы 
местного самоуправления. Эти органы по 
месту жительства подопечных осуществляют 
надзор за деятельностью их попечителей.

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДО-
ГОВОРУ – внесенные после принятия дого-
вора изменения в договор или дополнения 
к нему. Допустимость поправок может быть 
предусмотрена в самом договоре. В ином 
случае предложение о поправках доводится 
до всех государств – участников договора 
для решения вопроса о данном предложении 
или для переговоров о заключении соглаше-
ния о внесении поправок к договору. Вопрос 
о внесении поправок регулируется обычной 
нормой, однако соответствующая норма со-
держится и в Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 г. (ст.ст. 39-40).

ПОРНОГРАФИЯ (гр. Pornos – разврат-
ник + grapho – пишу) – 1) сочинения, печат-
ные издания, изображения, компьютерные 
программы, фильмы, видео- и звукозаписи, 
теле- и радиопередачи, в которых детально 
и открыто натуралистически изображен или 
описан процесс полового акта в различных 
его проявлениях и которые не имеют худо-
жественной или научной ценности. В каждом 
конкретном случае определение данного про-
изведения как П. требует заключения специ-
альной художественной комиссии. Ст. 242 УК 
РФ устанавливает ответственность за неза-
конные изготовление в целях распростране-
ния или рекламирования, распространение, 
рекламирование порнографических материа-
лов или предметов, а равно незаконную тор-
говлю печатными изданиями, кино- или виде-
оматериалами, изображениями или иными 

предметами порнографического характера. 
По смыслу УК РФ, те же действия, в принци-
пе, могут совершаться законно (например, в 
медицине для лечения половых расстройств); 
2) преступление, заключающееся в распро-
странении, рекламировании или торговле 
печатными изданиями, кино- и видеомате-
риалами, изображениями или иными пред-
метами порнографического характера среди 
несовершеннолетних. См. тж. РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ ПОРНОГРАФИИ.

ПОРОК, СВОЙСТВЕННЫЙ ТОВАРУ – 
внутреннее свойство товара, служащее при-
чиной ущерба без воздействия внешних фак-
торов. Убытки, возникшие вследствие такого 
порока, обычно исключаются из ответствен-
ности страховщика, если они не были вклю-
чены в объем ответственности по специаль-
ному соглашению. Повреждения в результате 
внутреннего порока товара не подпадают под 
понятие «риска».

ПОРТОВЫЕ ОБЫЧАИ (англ. customs of 
the port) – установленные практикой правила, 
определяющие взаимоотношения судовла-
дельца, грузоотправителя и грузополучателя 
при погрузке и разгрузке судна; нормиро-
вание грузовых работ; порядок исчисления 
стояночного времени. П.о. применяются в 
случаях, когда договор морской перевозки не 
содержит соответствующих указаний. Если 
П.о. не противоречат действующему законо-
дательству страны применения, они считают-
ся безусловными.

ПОРТОВЫЕ СБОРЫ – денежные сборы 
(платежи), взимаемые с судовладельцев и 
грузовладельцев портовыми, городскими 
властями, таможенными и другими органами 
для покрытия затрат на строительство и со-
держание портов, подъездных путей к ним, 
маяков, надзорных органов и т.п. П.с. по при-
надлежности подразделяются на государс-
твенные и местные; по условиям взимания – 
на обязательные (корабельный маячный, тон-
нажный, навигационный, якорный, причаль-
ный, доковый, канальный, ледовый, речной, 
шлюзовой, таможенный, грузовой, пожарный 
сборы) и за предоставленные услуги (лоцман-
ская проводка, пользование буксирами, сани-
тарный, больничный, сбор за чистку причалов 
и т.п.). П.с. исчисляются с вместимости, дли-
ны и посадки судна, времени стоянки в порту, 
количества груза и пассажиров. Перечень ос-
новных сборов публикуется в коммерческих 
справочниках. Уровень П.с. зависит от вида 
плавания, формы судоходства, флага судна, 
классификации флота, рода груза и коли-
чества судозаходов. В большинстве портов 
мира начисление таких сборов происходит по 
твердым ставкам. П.с. устанавливаются на 
единых условиях и, как правило, по единым 
тарифам во всех портах страны. 
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ПОРТОВЫЙ КОНОСАМЕНТ – товарорас-
порядительный документ на груз, принятый 
для погрузки на судно, еще не прибывшее в 
порт.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 
1) инвестиции в долгосрочные ценные бума-
ги, формируемые в виде портфеля ценных 
бумаг; 2) небольшие по размеру инвестиции, 
которые не могут обеспечить их владельцам 
контроль над предприятием. 

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – разре-
шенные к выпуску, но еще не выпущенные 
облигации какой-либо корпорации. 

ПОРУЧЕНИЕ – договор, согласно которо-
му одна сторона (поверенный) обязуется от 
имени и за счет другой стороны (доверителя) 
произвести определенные действия. См. тж. 
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТГРУЗКУ, ПОГРУЗОЧ-
НЫЙ ОРДЕР – поручение предприятия-экс-
портера порту на отгрузку экспортного груза 
морским транспортом; содержит все необхо-
димые для перевозчика данные по условиям 
поставки и обращению с грузом.

ПОРУЧЕНИЕ-НАРЯД, РАЗНАРЯДКА – 
поручение предприятия-импортера порту на 
отгрузку импортных товаров получателю; 
содержит все необходимые данные для пра-
вильной переотправки груза из порта.

ПОРУЧИТЕЛЬ (лат. satisdator – поручитель, 
гарант; англ. guarantor) – в гражданском пра-
ве – сторона договора поручительства: лицо, 
которое обязывается перед кредитором друго-
го лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО (лат. satisdatio; англ. 
warranty, guaranty, surety) – в гражданском 
праве – вид договора, по которому поручи-
тель обязуется перед кредитором отвечать за 
выполнение должником своего обязательства 
полностью или в какой-либо части. П. являет-
ся одним из способов обеспечения исполне-
ния обязательств. Договор П. Может быть так-
же заключен для обеспечения обязательства, 
которое возникнет в будущем. В соответствии 
со ст. 362 ГК РФ договор П. должен быть со-
вершен в письменной форме, несоблюдение 
которой влечет его недействительность. При 
неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии должником обеспеченного П. обязатель-
ства поручитель и должник отвечают перед 
кредитором солидарно, если законом или 
договором П. не предусмотрена субсидиар-
ная ответственность поручителя. Поручитель 
отвечает перед кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату процентов, 
возмещение судебных издержек по взыска-
нию долга и других убытков кредитора, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства должником, 
если иное не предусмотрено договором П. 
Лица, совместно давшие П., отвечают перед 

кредитором солидарно, если иное не предус-
мотрено договором П. Поручитель вправе вы-
двигать против требования кредитора возра-
жения, которые мог бы представить должник, 
если иное не вытекает из договора П. Поручи-
тель не теряет право на эти возражения даже 
в том случае, если должник от них отказался 
или признал свой долг. Если иное не предус-
мотрено законом, иными правовыми актами 
или договором поручителя с должником и не 
вытекает из отношений между ними, к пору-
чителю, исполнившему обязательство, пере-
ходят права кредитора по этому обязательс-
тву и права, принадлежавшие кредитору как 
залогодержателю, в том объеме, в котором 
поручитель удовлетворил требование креди-
тора. Поручитель также вправе требовать от 
должника уплаты процентов на сумму, выпла-
ченную кредитору, и возмещения иных убыт-
ков, понесенных в связи с ответственностью 
за должника, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или дого-
вором поручителя с должником и не вытекает 
из отношений между ними. По исполнении 
поручителем обязательства кредитор обязан 
вручить поручителю документы, удостове-
ряющие требования к должнику, и передать 
права, обеспечивающие это требование, 
если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором поручите-
ля с должником и не вытекает из отношений 
между ними. Видами П. являются банковская 
гарантия и т.н. солидарное П., при котором 
кредитор может предъявить иск непосредс-
твенно к поручителю.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – в российском уголовном 
процессе – ныне не применяющаяся мера 
пресечения, предусмотренная ст. 95 УПК 
РСФСР. Состояла в даче письменного обя-
зательства в том, что общественная органи-
зация ручается за надлежащее поведение 
и явку подозреваемого или обвиняемого по 
вызовам лица, производящего дознание, сле-
дователя, прокурора и суда.

ПОРЧА – в страховании – естественная 
порча груза, как следствие его свойств, и 
потеря его первоначального качества, про-
исходящая без воздействия внешних факто-
ров. Поскольку естественная П. не является 
случайностью, она не подпадает под понятие 
риска и, следовательно, не покрывается стра-
хованием даже на условиях покрытия “всех 
рисков”. Страхование такой П. оговаривается 
особо и обычно по высоким ставкам.

ПОРЧА ЗЕМЛИ – экологическое пре-
ступление, заключающееся в отравлении, 
загрязнении или иной порче земли вред-
ными продуктами хозяйственной или иной 
деятельности вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными 

ПОР
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опасными химическими или биологическими 
веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших причинение 
вреда здоровью человека или окружающей 
среде. Ответственность за П.з. предусмотре-
на ст. 254 УК РФ.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В 
СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ – сущес-
твует три порядка возмещения ущерба: доб-
ровольный, по распоряжению администрации 
и судебный. В случае отказа работника доб-
ровольно возместить ущерб администрация 
дает распоряжение удержать сумму ущерба 
из зарплаты работника (если сумма ущерба 
не превышает его среднемесячный зарабо-
ток). Если сумма ущерба превышает зарабо-
ток работника за месяц, применяется судеб-
ный порядок возмещения ущерба.

ПОРЯДОК ОТРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ДОЛЖ-
НОСТИ – Президент РФ обладает неприкос-
новенностью. Но он может быть отрешен от 
должности Советом Федерации – только на 
основании выдвинутого Государственной 
Думой обвинения в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступле-
ния. При этом соответствующие решения 
Государственная Дума и Совет Федерации 
выносят не менее чем двумя третями голосов 
своих членов.

ПОРЯДОК СОЗЫВА АКЦИОНЕРОВ – пре-
дусматривает обязательную рассылку каж-
дому акционеру перед каждым собранием 
уведомления. Возможность созыва собрания 
акционеров путем только публикации в прес-
се информации о созыве собрания отменена. 
Акционерное общество обязательно должно 
разослать письменные уведомления и по 
своему желанию может произвести публика-
цию в прессе. В случае невыполнения требо-
ваний об обязательной рассылке уведомления 
акционерам, акционеры могут опротестовать 
созыв собрания в судебных органах. Акционе-
ры могут тж. оспорить созыв собрания по по-
воду неполучения ими уведомления о созыве 
общего собрания. Во избежание разногласий 
и конфликтов по поводу созыва собрания и 
оповещения администрация общества долж-
на разработать и представить на утвержде-
ние общего собрания положение о созыве и 
оповещении акционеров по поводу общего 
собрания. Администрация общества должна 
в приложении к положению о созыве и опове-
щению акционеров разработать типовое уве-
домление. Уведомление о созыве собрания 
должно содержать: фамилию, имя, отчество 
акционера; время и место проведения соб-
рания; вопросы, выносимые на обсуждение 
общего собрания. Уведомление направляется 
всем акционерам, уплатившим все взносы 
по обыкновенным акциям, а тж. аудитору 
общества. К уведомлению прилагаются: а) 

утвержденная Советом директоров повестка 
дня собрания акционеров; б) материалы по 
вопросам повестки дня собрания акционеров, 
в т.ч. и избирательный бюллетень по выборам 
в Совет директоров и избирательный бюлле-
тень по выборам в ревизионную комиссию.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПАРЛАМЕН-
ТУ – одна из важнейших форм взаимодейс-
твия между главой государства и общенаци-
ональным представительным органом. Пред-
ставляет собой, как правило, ежегодный офи-
циальный доклад, посвященный положению в 
стране, основным направлениям внутренней 
и внешней политики государства. Обращение 
президента с посланием к парламенту явля-
ется не только его правом, но и обязанностью. 
Обычно послание зачитывается президентом 
лично на совместном заседании палат (если 
парламент двухпалатный), при этом выступ-
ление президента часто транслируется на 
всю страну. По сложившейся в большинстве 
государств традиции, президент, зачитав 
послание, покидает зал заседания, и только 
после этого может начаться обсуждение пос-
лания парламентом.

ПОСЛАННИК – дипломатический предста-
витель, в некоторых случаях возглавляющий 
дипломатическую миссию. Нередко встре-
чается полное официальное наименование, 
зависящее от аккредитующей страны, – чрез-
вычайный посланник и полномочный министр. 
Если П. возглавляет миссию, то он аккреди-
туется при главе государства пребывания. С 
этой целью ему дается верительная грамота, 
подписанная главой аккредитующего госу-
дарства. По Венскому регламенту о класси-
фикации дипломатических агентов 1815 г. 
П. был отнесен ко второму классу диплома-
тических представителей, более низкому по 
международно-правовому статусу, чем по-
сол. В соответствии с нормами современного 
дипломатического права, закрепленными в 
Венской конвенции о дипломатических сно-
шениях 1961 г., П., за исключением вопросов 
старшинства и этикета, имеет те же права и 
привилегии, что и главы дипломатических 
представительств других классов. Вместе с 
тем в международной практике наблюдается 
тенденция ко все более редкому назначению 
П. в качестве главы представительства. В оте-
чественной дипломатической службе класс П. 
введен Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 9 мая 1941 г.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМО-
ГО – в уголовном процессе – выступление 
подсудимого после окончания судебных пре-
ний, обращенное к суду перед его удалением 
в совещательную комнату для постановления 
приговора по уголовному делу. Закон пре-
доставляет подсудимому возможность сооб-
щить свою оценку всего, что было установ-
лено в ходе судебного разбирательства, окон-
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чательное отношение к обвинению, изложить 
просьбы к суду. Продолжительность П.с.п. не 
ограничена временем: председатель вправе 
остановить подсудимого лишь в случае, если 
он говорит об обстоятельствах, не имеющих 
отношения к делу. Во время произнесения 
П.с.п. задавать подсудимому вопросы не 
разрешается. П.с.п. – одна из гарантий права 
на защиту. Непредоставление подсудимому 
последнего слова является основанием для 
отмены приговора.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ – приори-
тет применения участниками последователь-
но заключенных договоров, относящихся к 
одному и тому же вопросу. В соответствии со 
ст. 103 Устава ООН преимущественную силу 
имеют обязательства по Уставу ООН, когда 
они оказываются в противоречии с обяза-
тельствами по какому-либо международному 
договору. Последовательность применения 
конкретных договоров нередко указывается 
в них самих. Некоторые общие правила оп-
ределения преимущественной силы последо-
вательно заключенных договоров отражены в 
ст. 30 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 г.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ АКЦЕПТ – акцепт, при 
котором платежные требования оплачивают-
ся в течение операционного дня по мере их 
поступления в банк плательщика (акцепт про-
изводится после оплаты).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ – вторичный 
залог уже заложенного имущества в обеспе-
чение других требований. В соответствии с 
гражданским законодательством РФ (ст. 342 
ГК) если заложенное имущество становится 
предметом П.з., требования последующего 
залогодержателя удовлетворяются из стои-
мости этого имущества после удовлетворе-
ния требований предшествующих залогодер-
жателей. П.з. допускается, если он не запре-
щен предшествующими договорами о залоге. 
Залогодатель обязан сообщать каждому 
последующему залогодержателю сведения 
обо всех существующих залогах данного 
имущества и отвечает за убытки, причинен-
ные залогодержателям невыполнением этой 
обязанности.

ПОСЛЕНАВИГАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ – 
расходы по зимнему отстою флота. Относят-
ся на себестоимость перевозок и погрузоч-
но-разгрузочных работ первого полугодия 
следующего года.

ПОСЛЕПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕН-
ДУМ – голосование избирателей о судьбе 
акта, уже принятого парламентом. См. тж. 
РЕФЕРЕНДУМ.

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС – услуги, 
оказываемые покупателю организацией, про-
давшей товар, в виде доставки, установки, 
наладки, ремонта товара. 

ПОСОБНИК – один из соучастников пре-
ступления: лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления либо устра-
нением препятствий, а тж. лицо, заранее обе-
щавшее скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы пре-
ступления либо предметы, добытые преступ-
ным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 
приобрести или сбыть такие предметы.

ПОСОЛ – глава дипломатического пред-
ставительства наиболее высокого в прото-
кольном отношении уровня. Термин «П.» оз-
начает прежде всего наиболее высокий класс 
главы дипломатического представительства, 
определяемый в соглашении государствами, 
обменивающимися дипломатическими пред-
ставительствами, путем выбора среди клас-
сов глав дипломатических представительств, 
признанных международным обычаем и под-
твержденных Венской конвенцией о диплома-
тических сношениях 1961 г. П. аккредитуется 
при главе государства. Термин «П.» означает 
тж. должность главы соответствующего пред-
ставительства, а в большинстве стран – вы-
сший дипломатический ранг.

ПОСОЛЬСКОЕ ПРАВО – совокупность 
принципов и норм международного права, 
регулирующих статус и деятельность посто-
янных дипломатических представительств в 
иностранных государствах и их сотрудников. 
П.п. является отраслью дипломатического 
права. Оно начало складываться в глубокой 
древности и в течение многих веков состоя-
ло из обычных норм. В настоящее время ос-
новным источником П.п. является многосто-
ронний международный договор. Первыми 
попытками официальной кодификации П.п. 
являются решения Венского (1815 г.) и Аа-
хенского (1818 г.) конгрессов, установившие 
классы дипломатических представителей. 
Некоторые вопросы П.п. урегулированы в 
отдельных региональных соглашениях– Га-
ванской конвенции о дипломатических чи-
новниках 1928 г., Гаванской конвенции о 
дипломатическом убежище 1928 г. Наиболее 
полно нормы П.п. закреплены в Венской кон-
венции о дипломатических сношениях 1961 г., 
участником которой является РФ. Конвенция, 
состоящая из преамбулы и 53 статей, исходит 
из представительно-функциональной приро-
ды дипломатических иммунитетов и привиле-
гий. В ней определены порядок установления 
дипломатических отношений и учреждения 
постоянного дипломатического представи-
тельства, его функции, классы глав предста-
вительств, права, иммунитеты и привилегии 
представительства и его сотрудников, статус 
дипломатической почты и дипломатического 
курьера, закреплена обязанность сотруд-
ников представительства без ущерб для их 

ПОС
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ПОС

привилегий и иммунитетов уважать законы 
и постановления государства пребывания, не 
вмешиваться в его внутренние дела. Важное 
значение в развитии П.п. играет внутреннее 
законодательство государств. В РФ действует 
Положение о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных государств 
на территории СССР от 23 мая 1966 г. Термин 
«П.п.» иногда употребляется в значении дип-
ломатического права.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО – 1) в международ-
ном праве – одно из мирных средств разре-
шения международных споров. Представляет 
собой ведение переговоров не состоящим в 
споре государством (группой государств, от-
дельным лицом, например, главой государс-
тва) или международной организацией со 
спорящими сторонами с целью нахождения 
компромиссных путей мирного урегулиро-
вания спора. П. может осуществляться по 
просьбе спорящих сторон или по собствен-
ной инициативе, но при согласии спорящих 
сторон. Предложение П. не должно рассмат-
риваться как вмешательство в дела спо-
рящих сторон. П. тесно связано с добрыми 
услугами, но предполагает большую степень 
участия третьей стороны в мирном решении 
спора. Нередко добрые услуги перерастают в 
П. Участвуя в переговорах спорящих сторон, 
посредник призван содействовать выработке 
приемлемого для них мирного решения спо-
ра или конфликта путем предложения своего 
варианта или формулировок такого решения. 
Однако предложения посредника не явля-
ются обязательными для спорящих сторон. 
Правила применения П. содержатся, напр., 
в Гаагских конвенциях о законах и обычаях 
войны 1899 и 1907 гг. и других международ-
ных договорах; 2) ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОС-
РЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (англ. agency, 
intermediation) – экономические операции, 
совершаемые по поручению субъектов эконо-
мической деятельности независимыми пос-
редническими фирмами на основе отдельных 
поручений или специальных соглашений; 
обычно выполняются брокерами, дилерами, 
маклерами и агентскими фирмами. В содер-
жание П.о. входит подыскание партнеров, 
подготовка документации для совершения 
сделок и их совершение, транспортно-экспе-
диторские операции, кредитно-финансовое 
обслуживание, страхование, реклама, пос-
лепродажное обслуживание товаров, изуче-
ние рынков сбыта, выполнение таможенных 
формальностей.

ПОСТАВКА – 1) заключительный этап 
выполнения договора купли-продажи, на ко-
тором происходит возмездная передача то-
вара продавцом покупателю. П. может иметь 
форму непосредственной передачи товара в 
руки покупателя или доставки транспортом в 
место, указанное покупателем. Предприятие, 

осуществляющее П. товара в адрес потреби-
теля, называется поставщиком; 2) вид дого-
вора купли-продажи, по которому поставщик 
(продавец, изготовитель или коммерческий 
посредник) обязуется в установленный дого-
вором срок передать потребителю (покупате-
лю) в собственность продукцию, предназна-
ченную для его хозяйственной деятельности; 
3) бирж. – прекращение обязательств по 
фьючерсному контракту путем передачи по-
купателю реального товара.

ПОСТАВКА НА ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ – пос-
тавка, при которой продавец или коммерчес-
кий посредник поставляет товар покупателю 
и одновременно или несколько позже направ-
ляет ему счет, который должен быть оплачен 
либо немедленно, либо в течение оговоренно-
го срока. При оплате покупателем счета рань-
ше установленного срока ему может предо-
ставляться особая ценовая скидка «сконто».

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ АККРЕДИТИ-
ВОМ – поставка, при корой банк по поруче-
нию покупателя берет на себя обязательство 
в течение определенного срока оплатить 
продавцу стоимость товара по предъявлении 
последним всех оговоренных соглашением 
документов; применяется в тех случаях, когда 
продавец желает избежать финансового рис-
ка. Оплата обычно производится при помощи 
безотзывного аккредитива.

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ВПЕРЕД – пос-
тавка, при которой покупатель оплачивает 
всю стоимость товара до его поставки. В 
торговой практике Российской Федерации 
используется термин “предоплата”, означаю-
щий оплату вперед всей или некоторой части 
стоимости товара или услуг.

ПОСТАВЩИК – предприятие, осущест-
вляющее поставку машин, оборудования, 
комплектующих изделий на строительную 
площадку при сооружении промышленных, 
инфраструктурных и других объектов. При 
реализации крупномасштабных проектов от-
ветственность за поставку всего комплекта 
технологического оборудования, как правило, 
несет одна организация, именуемая гене-
ральным П., которая на договорных условиях 
может привлекать другие предприятия или 
фирмы для поставки отдельных машин, комп-
лектующих изделий и т.п. Такие организации 
называются субпоставщиками.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ – акт управления общенормативного со-
держания, издаваемый Правительством РФ 
в пределах его компетенции, на основе и во 
исполнение Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных за-
конов и указов Президента РФ. Подписывает-
ся Председателем Правительства РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА – акт 
прокурорского надзора. Прокурор, исходя из 
характера нарушения закона должностным 
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лицом, выносит мотивированное постанов-
ление о возбуждении уголовного дела или 
производства об административном право-
нарушении. П.п. о возбуждении производс-
тва об административном правонарушении 
подлежит рассмотрению уполномоченным на 
то органом или должностным лицом в срок, 
установленный законом. О результатах рас-
смотрения сообщается прокурору в письмен-
ной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РФ – 
подзаконные акты, принимаемые палатами 
Федерального Собрания (Советом Федера-
ции и Государственной Думой) по вопросам, 
отнесенным Конституцией РФ к ведению дан-
ной палаты, большинством голосов от общего 
количества депутатов (членов) соответствую-
щей палаты, если иной порядок принятия этих 
актов не предусмотрен Конституцией РФ.

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ДОГОВОР – разно-
видность авторского договора о передаче 
неопубликованного произведения для ис-
пользования его путем публичного исполне-
ния. В силу П.д. одна сторона (постановщик) 
обязуется инсценировать или экранизировать 
произведение, созданное другой стороной 
(автором). Посредством заключения П.д. про-
исходит передача (как правило, возмездная) 
имущественного правомочия автора на пуб-
личное исполнение произведения. П.д. под-
чиняется общим положениям об авторских 
договорах. П.д. может содержать условия о 
заказе нового произведения.

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО 
СУДА – международный постоянный арбит-
ражный орган, учрежденный в 1899 г. в Гааге 
на основе Гаагской конвенции о мирном раз-
решении международных столкновений.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯХ – миссия постоянного характера, направ-
ляемая государством – членом междуна-
родной организации, для представления его 
при данной организации, один из важных 
зарубежных органов внешних сношений 
государств. Значение международных орга-
низаций в налаживании и развитии полити-
ческих, экономических, научно-технических 
и культурных связей между государствами в 
настоящее время возрастает. Особую роль 
призваны играть международные организа-
ции универсального характера, в которых 
принимают участие государства с различны-
ми социально-экономическими системами. 
При наиболее крупных из них государства 
имеют свои постоянные представительства, 
в частности при ООН и специализированных 
учреждениях ООН, а тж. при некоторых других 
организациях. 14 марта 1975 г. была принята 
Венская конвенция о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера. 
Конвенция предусматривает предоставление 
постоянным представителям и наблюдате-
лям правового статуса, привилегий и им-
мунитетов, аналогичных дипломатическим. 
Функции постоянного представительства 
состоят в обеспечении представительства 
посылающего государства при организации; 
поддержании связи между посылающим го-
сударством и организацией; ведении перего-
воров с организацией в ее рамках; выяснении 
осуществляемой в организации деятельности 
и сообщении о ней правительству посыла-
ющего государства; обеспечении участия 
посылающего государства в деятельности 
организации, защите интересов посылающе-
го государства по отношению к организации; 
содействии осуществлению целей и принци-
пов организации путем сотрудничества с ор-
ганизацией и в ее рамках.

ПОСТОЯННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ – меж-
дународно-правовой статус государства, 
в соответствии с которым оно обязуется в 
случае войны не вступать в нее на стороне 
какого-либо воюющего государства, не ока-
зывать воюющим непосредственную воен-
ную помощь. Другие государства обязаны 
уважать П.н. государства. В мирное время 
постоянно нейтральное государство не долж-
но вступать в военные союзы и блоки. П.н. 
может быть договорным и декларативным; в 
основе статуса П.н. государства могут быть 
многосторонний международный договор 
или декларация. Ныне статусом договорно-
го П.н., объявленным декларацией Венского 
конгресса от 20 ноября 1815 г., пользуется 
Швейцария. Статусом П.н. пользуется тж. 
Австрия по федеральному конституционному 
закону о нейтралитете от 26 октября 1955 г. В 
истории известны П.н. Бельгии ( по Лондонс-
ким договорам 1831 и 1839 гг.), Люксембурга 
(по Лондонскому договору 1807 г.), Конго (по 
Берлинскому трактату 1885 г.). П.н. Бельгии, 
объявленный «вечным», и П.н. Люксембурга 
были отменены Версальским и Сен-Жермен-
ским мирными договорами.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС – спрос, опре-
деляемый покупательной способностью, чис-
лом потенциальных потребителей и уровнем 
их потребности. 

ПОТЕРПЕВШИЙ – 1) в уголовном процес-
се – физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. Решение о 
признании П. оформляется постановлением 
дознавателя, следователя, прокурора или 
суда (ст. 42 УПК РФ). П. имеет ряд сущест-
венных прав, среди которых право давать 
показания, заявлять ходатайства, знакомить-
ся с материалами дела, участвовать в судеб-

ПОС-ПОТ
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ном разбирательстве, заявлять отводы и т.д. 
Решение о признании П. может последовать 
лишь при причинении вреда непосредственно 
преступлением. По делам о приготовлении к 
преступлению или покушении на совершение 
преступления гражданин признается П., если 
в действительности имело место фактичес-
кое причинение морального, физического 
или имущественного вреда. О признании П. 
суд выносит определение, а прокурор, судья, 
следователь и лицо, производящее дозна-
ние, – постановление. Инициатива в реше-
нии этого вопроса может принадлежать как 
самому П., так и следователю, а тж. другим 
должностным лицам, участвующим в процес-
се. По делам о преступлениях, последствием 
которых явилась смерть П., права П. имеют его 
близкие родственники; 2) в административном 
процессе – лицо, которому административным 
правонарушением был причинен моральный, 
физический или имущественный вред. При-
знание лица П. осуществляется путем отметки 
в протоколе об административном правонару-
шении либо в протоколе опроса П.

ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо за-
казывающий, приобретающий или использую-
щий товары (работы, услуги) исключительно 
для личных (бытовых) нужд, не связанных с из-
влечением прибыли. В РФ права П. и порядок 
их защиты определены Законом РФ “О защите 
прав потребителей” от 7 февраля 1992 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – субъект, 
обращающийся к информационной системе 
или посреднику за получением необходимой 
ему информации и пользующийся ею.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ – в 
РФ – совокупность добровольных обществ 
пайщиков, их объединений, действующих на 
основании уставов, с целью удовлетворения 
своих потребностей в товарах и услугах за 
счет денежных и материальных взносов. Пай-
щиками (членами) потребительских обществ 
(союзов, кооперативов) могут быть граждане, 
достигшие 16-летнего возраста, и юридичес-
кие лица. П.к. в интересах пайщиков осущест-
вляет заготовительную, торговую, производс-
твенную, посредническую и иную деятель-
ность, не запрещенную законодательством 
РФ и субъектов РФ, всемерно содействует 
развитию социально-бытовой инфраструкту-
ры, ведет благотворительную деятельность, 
участвует в международном кооперативном 
движении.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – при-
мерный расчетный набор, ассортимент това-
ров, характеризующий типичный уровень и 
структуру месячного (годового) потребления 
человека или семьи. Такой набор использу-
ется для расчета минимального потребитель-
ского бюджета (прожиточного минимума), ис-
ходя из стоимости П.к. в действующих ценах. 

П.к. служит также базой сравнения расчетных 
и реальных уровней потребления. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ – в 
соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ (ст. 116 ГК РФ) – добровольное 
объединение граждан и юридических лиц на 
основе членства с целью удовлетворения ма-
териальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения его чле-
нами имущественных паевых взносов. П.к. 
относится к некоммерческим организациям. 
Устав П.к. должен содержать помимо сведе-
ний, обязательных для уставов юридических 
лиц вообще, условия о размере паевых взно-
сов членов кооператива; о составе и порядке 
внесения паевых взносов членами коопера-
тива и об их ответственности за нарушение 
обязательств по внесению паевых взносов о 
составе и компетенции органов управления 
кооперативом и порядке принятия ими реше-
ний, в т.ч. о вопросах, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифици-
рованным большинством голосов; о порядке 
покрытия членами кооператива понесенных 
ими убытков. Наименование П.к. должно 
содержать указание на основную цель его 
деятельности, а тж. слово “кооператив”, или 
слова “потребительский союз”, либо “потре-
бительское общество”. Члены П.к. обязаны 
в течение трех месяцев после утверждения 
ежегодного баланса покрыть образовавши-
еся убытки путем дополнительных взносов. 
В случае невыполнения этой обязанности 
кооператив может быть ликвидирован в су-
дебном порядке по требованию кредиторов. 
Члены П.к. солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пре-
делах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов кооператива. Дохо-
ды, полученные П.к. от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой кооперати-
вом в соответствии с законом и уставом, рас-
пределяются между его членами. Правовое 
положение П.к., а тж. права и обязанности их 
членов определяются в соответствии с ГК РФ 
законами о потребительских кооперативах.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ – форма 
кредита, при которой заемщиками являются 
физические лица, а кредиторами – кредит-
ные учреждения, предприятия и организации. 
Служит средством удовлетворения потреби-
тельских нужд населения; может носить как 
денежную, так и товарную форму. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО – отрасль 
права, представляющая собой совокупность 
положений и норм, направленных на защиту 
прав потребителей на рынке товаров и услуг. 
Защиту прав потребителей осуществляют 
специальные правительственные учрежде-
ния, например Федеральная комиссия по 
торговле в США, Министерство по делам 
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потребителей во Франции, а тж. ассоциации, 
кооперативы и движение потребителей.

ПОТРЕБЛЕНИЕ – использование, приме-
нение продукции, вещей, благ, товаров, услуг 
в целях удовлетворения потребностей. При-
нято различать производственное П. – рас-
ходование, использование ресурсов в про-
цессе производства и непроизводственное, 
конечное П. благ людьми, населением для 
удовлетворения жизненных потребностей. П. 
является конечной стадией воспроизводс-
твенного цикла. 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВЕЩИ – вещи, кото-
рые при однократном акте использования 
уничтожаются или существенно изменяются 
(например, переработка сырья), в отличие от 
непотребляемых вещей, которые при исполь-
зовании изнашиваются, но не теряют сущес-
твенных первоначальных свойств в течение 
значительного времени (машины, жилые 
строения, мебель и т.д.). П.в. не могут быть 
предметом договоров имущественного най-
ма, безвозмездного пользования, но могут 
служить предметом договора займа, посколь-
ку должник, израсходовавший деньги, воз-
вращает кредитору сумму долга уже в других 
денежных знаках.

ПОТРЕБНОСТИ – виды продукции, това-
ров, услуг, в которых нуждаются люди, кото-
рые они стремятся иметь и потреблять. К П. 
относят не только то, что приносит пользу, 
крайне необходимо для жизни, но и реальные 
запросы на предметы, которые могут ока-
заться вредными для здоровья, но потребля-
ются людьми в силу сложившихся привычек и 
получаемого удовольствия, удовлетворения. 
П. разделяются на биологические и социаль-
ные, последние обусловлены общественной 
природой человека. Кроме того, различают 
насыщаемые, имеющие четкий предел, и не-
насыщаемые П., стремление удовлетворить 
которые не имеет четко обозначенного преде-
ла (например, потребности в знаниях). 

ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – преступление 
против свободы личности, представляющее 
собой тайное или открытое либо с помощью 
обмана завладение (захват) живым чело-
веком, сопряженное с ограничением его 
личной свободы. Время такого ограничения 
для квалификации преступления значения 
не имеет. Лицо, добровольно освободившее 
похищенного, освобождается от уголовной 
ответственности, если и его действиях не 
содержится иного состава преступления. 
Ответственность за это преступление предус-
мотрена ст. 126 УК РФ. Следует отличать П.ч. 
от незаконного лишения свободы. 

ПОЧЕРК – в криминалистике – след дви-
жений руки лица, остающийся при написании 
текста; этот след при нормальных условиях в 
силу своего своеобразия в большей или мень-
шей степени не может быть принят за другой 

и относительно устойчив, поэтому можно 
установить принадлежность определенных 
образцов П. конкретному лицу. Письменные 
материалы, состоящие из цифр, тж. подпада-
ют под понятие П.

ПОЧЕТНОЕ ГРАЖДАНСТВО – особый 
институт права, представляющий собой сим-
волическую связь конкретного физического 
лица с данным государством или админист-
ративно-государственным образованием (в 
отличие от обычного гражданства, представ-
ляющего реальную юридическую связь вы-
шеуказанных субъектов). В настоящее время 
институт П.г. предусмотрен законодательс-
твом многих стран мира. С принятием нового 
закона “О гражданстве России Российской 
Федерации” институт П.г. в Российской Феде-
рации отменен.

ПОЧЕТНЫЙ СУДЬЯ – судья, имеющий 
стаж работы в качестве судьи не менее деся-
ти лет и находящийся в отставке. Он может 
быть привлечен к осуществлению правосудия 
в качестве судьи в порядке, установленного 
Федеральным конституционным законом “О 
судебной системе Российской Федерации” от 
31 декабря 1996 г.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ – находящаяся под 
юрисдикцией государства единая техноло-
гическая сеть учреждений и транспортных 
средств, обеспечивающих прием, обработку, 
перевозку и доставку почтовых отправлений, 
перевод денежных средств, а тж. организую-
щих на договорной основе экспедирование, 
доставку и распространение периодической 
печати, доставку пенсии, пособий и других 
выплат целевого назначения. Свобода почто-
вых отправлений и транзита почты гарантиру-
ется на всей территории РФ.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ – составная часть единой почто-
вой связи Российской Федерации, которая 
открыта для пользования всем гражданам 
(физическим лицам) и юридическим лицам и 
в услугах которой этим лицам не может быть 
отказано.

ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ – письма и 
почтовые карточки, бандероли, пакеты, по-
сылки, почтовые контейнеры, печатные изда-
ния в соответствующей упаковке.

ПОШЛИНА – особый вид государственных 
налогов и сборов, взимаемых с физичес-
ких и юридических лиц, которые вступают в 
специфические отношения между собой и с 
государственными органами. П. взимаются 
при заключении договоров об аренде, пере-
даче ценных бумаг, регистрации предприятий, 
оформлении наследства, провозе товаров че-
рез границу и в ряде других случаев. П. обычно 
существуют в виде регистрационных и гербо-
вых сборов, почтовых, таможенных, судебных, 
наследственных, биржевых, патентных пош-
лин. См. тж. ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОТ-ПОШ
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ПРАВА ЖЕНЩИН – общие права чело-
века, а тж. совокупность некоторых специ-
фических прав и свобод, обусловленных 
особенностями социального и семейного ста-
туса женщин. П.ж. полностью или частично 
посвящен ряд международных документов. 
Устав ООН закрепил в общей форме, в виде 
принципа, равенство мужчины и женщины. 
На это положение имеется ссылка во Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г. Кроме 
того, ст. 16 Декларации провозглашает рав-
ноправие сторон в браке. Международный 
пакт об экономических, социальных и куль-
турных, правах 1966 г. и Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. запрещают дискриминацию, в част-
ности по признаку пола. Указанное положе-
ние содержится тж. в Конвенции МОТ №111 
о дискриминации в области труда и занятий 
1958 г., Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с диск-
риминацией в области образования 1960 г. 29 
июня 1951 г. МОТ приняла Конвенцию №100 
о равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности. 7 ноября 1967 г. Ге-
неральная Ассамблея ООН своей резолюци-
ей 2263 (ХХII) приняла Декларацию о ликви-
дации дискриминации в отношении женщин. 
29 января 1957 г. была открыта для подпи-
сания Конвенция о гражданстве замужней 
женщины, предусматривающая, в частности, 
что перемена гражданства мужем во время 
существования брачного союза не будет авто-
матически отражаться на гражданстве жены. 
20 декабря 1952 г. была принята Конвенция о 
политических правах женщин. Комплекс мер, 
направленных на обеспечение равноправия 
мужчин и женщин, был предусмотрен в резо-
люции 3010 (XXVII) Генеральной Ассамблеи 
ООН, которая провозгласила 1975 г. Между-
народным годом женщины. Наиболее общим 
международно-правовым документом, каса-
ющимся прав женщин, является Конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции в отношении женщин, одобренная Гене-
ральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 г. 
СССР ратифицировал ее 19 декабря 1980 г. 
П.ж. отражены тж. в Конвенции о согласии 
на вступление в брак, брачном возрасте и 
регистрации браков 1962 г. В системе ООН 
вопросами П.ж. ведает Комиссия по положе-
нию женщин – вспомогательный орган (т.н. 
функциональная комиссия) Экономического 
и Социального Совета.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ – пра-
ва человека применительно к детям. Необ-
ходимость выработки специальных норм, 
регламентирующих международное сотруд-
ничество в этой области, обусловлена осо-
бенностью положения детей, прежде всего 
тем, что они, согласно внутреннему законо-
дательству государств, не обладают всеми 
правами, которые имеют совершеннолетние, 

и, кроме того, в ряде случаев обладают или 
должны обладать специфическими правами, 
связанными с их возрастом, положением в 
семье и т.п. Ряд международных докумен-
тов в области прав человека в той или иной 
мере относится и к детям (Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г. Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1966 г., Международные пак-
ты о правах человека 1966 г. и др.). Вместе 
с тем имеются международные документы, 
специально посвященные правам ребенка. 
К ним относятся Декларация прав ребенка 
1959 г., Декларация о защите женщин и детей 
в чрезвычайных обстоятельствах и в период 
вооруженных конфликтов 1974 г., ряд конвен-
ций МОТ (№ 10,11, 15, 58, 59, 60, 112) и др. В 
системе ООН вопросами прав ребенка ведает 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Важнейшим 
этапом стало принятие Конвенции о правах 
ребенка. Конвенция была одобрена Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 
Подписана от имени СССР 26 января 1990 г., 
ратифицирована Верховным Советом СССР 
13 июня 1990 г. Помимо международных пра-
вовых норм права детей в РФ зафиксированы 
в Гражданском и Семейном кодексах РФ. По 
российским законам дети обладают правоспо-
собностью и с 14 до 18 лет частично дееспо-
собны. Особо следует отметить право ребенка 
(с 10 лет) выражать собственное мнение, без 
которого его нельзя усыновить, изменить его 
имя и фамилию, и т.д. По семейному праву 
совершеннолетние дети обязаны содержать 
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. Для защиты 
своих прав родители могут обратиться в суд.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ – 
в соответствии с Семейным кодексом РФ ро-
дители имеют следующие права: определять 
имя, отчество и фамилию, гражданство и 
национальность своих детей; представлять 
своих детей (защищать их права и интере-
сы, пока дети недееспособны); определять 
местожительство своих детей и истребовать 
их от лиц, незаконно удерживающих чужих 
детей; воспитывать своих детей и давать им 
образование.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ – в 
соответствии с Семейным кодексом РФ в 
браке оба супруга имеют равные личные и 
имущественные права и обязанности. При-
нцип равенства супругов в семье означает, 
что каждый из супругов свободен в выборе 
рода занятий, профессии, мест пребывания 
и жительства. Супруги совместно решают 
все вопросы, связанные с материнством, от-
цовством, воспитанием, образованием детей, 
как и все другие вопросы жизни семьи. Важ-
ным личным правом являются право выбора 
супругами фамилии. Супруги свободно, по 
личному желанию и согласию выбирают при 
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заключении брака фамилию одного из супру-
гов в качестве обшей фамилии, либо каждый 
из супругов сохраняет свою добрачную фами-
лию, либо присоединяет к своей фамилии фа-
милию другою супруга. Соединение фамилии 
не допускается только в том случае, если доб-
рачная фамилия хотя бы одного из супругов 
является двойной. Перемена фамилии одним 
из супругов не влечет за собой обязанности 
изменения фамилии для другого супруга. В 
случае расторжения брака каждый из супру-
гов вправе сохранить общую фамилию или 
вернуть себе добрачную фамилию. Супруги 
в браке свободны в определении своего мес-
та жительства, т.е. по закону они не обязаны 
проживать совместно, хотя именно эта черта 
является естественной для прочной, нормаль-
ной семьи. Каждый из супругов вправе само-
стоятельно выбирать занятие, профессию. 
Споры супругов по поводу названных личных 
прав (выбор места жительства, профессии) в 
государственных органах не рассматривают-
ся. Воспитание и обучение детей является не 
только важным правом, но и обязанностью 
супругов-родителей. Споры между супругами 
по поводу воспитания детей решаются в суде. 
Супруги имеют тж. имущественные права и 
обязанности. Имущество может быть общим 
и личным (раздельным). К личному имущест-
ву относятся вещи, принадлежащие каждому 
из супругов до вступления в брак, или получе-
ние каждым из них во время брака в дар или 
по наследству и предметы личного пользова-
ния (одежда, обувь и т.п.), за исключением 
предметов роскоши (драгоценности и т.п.) и 
предметов профессиональной деятельности 
(скрипка, рояль и т.п.). В силу их большой сто-
имости они относятся к общей собственности 
супругов, как и имущество, нажитое но время 
брака. Владеть, пользоваться и распоряжать-
ся общим имуществом супруги имеют равные 
права. Раздел общего имущества в резуль-
тате спора между супругами разрешается в 
суде. Между родителями и детьми в семье 
возникают особые правоотношения, основы-
вающееся на происхождении детей, удосто-
веренном в установленном законом порядке. 
Особое место занимают личные права и обя-
занности, а именно: право ребенка на имя, от-
чество и фамилию и соответствующее право 
и обязанность родителей дать ребенку имя, 
отчество и фамилию; право детей на воспита-
ние и соответствующее право и обязанность 
родителей воспитывать своих детей; право 
детей на защиту их прав и интересов и соот-
ветствующее право и обязанность родителей 
защищать права и интересы своих детей.

ПРАВА НАРОДОВ – система междуна-
родно-правовых норм, регулирующих права 
и обязанности народов (и государств) как 
субъектов международного права, иногда 
называемая «Международное право прав 

народов». Начало формирования этой но-
вой системы норм относится к 60-70-м гг. и 
связано с крахом колониальной системы и 
возрастанием этнического самосознания лю-
дей. Нормативным фундаментом П.н. стало 
всеобщее признание принципа равноправия 
и самоопределения народов и придание ему 
императивного характера в результате за-
крепления в Уставе ООН. Значение П.н. было 
подтверждено в Пактах о правах человека 
1966 г., в которых это право положено в ос-
нову всей системы международно-правовой 
защиты прав индивидов и народов. С 1970 г. 
на доктринальном уровне стали в различных 
странах выдвигаться проекты Всеобщей де-
кларации прав народов, в которых предпри-
нимались попытки обобщить существующие 
и зарождающиеся П.н. Эти права нашли от-
ражение в Азиатско-Тихоокеанской деклара-
ции человеческих прав индивидов и народов 
1988 г., Декларации основных обязанностей 
народов и правительств стран АСЕАН 1983 г., 
Тунисской декларации о правах человека и 
народов 1988 г., Декларации ООН о праве на 
развитие 1986 г. (см. ПРАВО НА РАЗВИТИЕ), 
а тж. в таких межгосударственных актах, как 
Африканская хартия прав человека и народов 
1981 г., конвенции о запрещении геноцида, 
расизма и расовой дискриминации. В систе-
му П.н. входят: принцип равноправия и само-
определения народов, принцип свободного 
распоряжения народом своими естественны-
ми богатствами и ресурсами, а тж. такие пра-
ва, как право на свою территорию, право на 
жизнь, право на мир, право на национальную 
и международную безопасность, право на 
развитие, право на самобытность, право на 
достойное существование, право на достой-
ную среду обитания, право на участие в ре-
шении национальных и глобальных проблем, 
право на свободу волеизъявления, право на 
всеобщее уважение прав народов, право на 
информированность о других народах и др.

ПРАВА УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА – в 
соответствии с законодательством РФ усы-
новленный ребенок как в личных, так и в 
имущественных правах и обязанностях при-
равнивается к родственникам по происхож-
дению и освобождается от обязанностей по 
отношению к фактическим родителям и родс-
твенникам. Усыновленные сохраняют право 
на получение пенсии или пособия, причитаю-
щихся им по случаю потери кормильца, если 
это право возникло у них до их усыновления. 
См. тж. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – совокупность пра-
вил, характеризующих правовой статус граж-
данина; неотъемлемая принадлежность чело-
века с момента рождения, основное понятие 
естественного и любого права в общем: пра-
ва, присущие природе человека, без которых 
он не может существовать как полноценное 

ПРА
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ПРА

человеческое существо. В общем виде они 
представляют собой комплекс прав и свобод, 
существенных для характеристики правового 
статуса личности. Как нередко считается, к 
международному праву относится лишь обя-
зательство уважать П.ч. (т.е. принцип уваже-
нии прав человека и основных свобод), сами 
же соответствующие права и свободы предо-
ставляются индивидам государствами через 
их внутреннее право (либо международным 
договором, участником которого государство 
является). П.ч. неделимы, составляют единый 
комплекс. Социально-экономические права 
являются основой П.ч. Никакие ссылки на 
необходимость защиты П.ч. не могут оправ-
дать попыток нарушить такие принципы, как 
уважение государственного суверенитета, 
невмешательство в дела, входящие во внут-
реннюю компетенцию государств, запреще-
ние угрозы силой или ее применения и т.д. Из 
суверенитета государства вытекает, что вся 
сфера его взаимоотношений с собственным 
населением – вопрос внутренний, регулиру-
емый им самостоятельно. На этом основано 
сложившееся в практике ООН правило, со-
гласно которому под нарушением П.ч. как 
международной проблемой следует понимать 
не единичные нарушения прав отдельных ин-
дивидов, а общую политическую и правовую 
ситуацию в государстве, которая свидетельс-
твует о том, что данное государство игнори-
рует свое обязательство уважать П.ч., совер-
шая массовые и грубые нарушения основных 
П.ч., являющиеся, например, результатом 
апартеида, расизма, колониализма, иност-
ранной оккупации и т.п. Осуществление при-
нципа уважения П.ч., дальнейшее развитие 
межгосударственного сотрудничества в этой 
области неразрывно связаны с укреплением 
международного мира и безопасности, после-
довательным соблюдением других общепри-
знанных принципов международного права, 
в первую очередь принципов мирного сосу-
ществования. Вопросы содержания междуна-
родного сотрудничества в области П.ч. имеют 
приоритет перед вопросами, связанными с 
созданием и функционированием междуна-
родных процедур в данной области. Междуна-
родные процедуры в принципе предназначе-
ны для того, чтобы повышать эффективность 
содействия уважению к П.ч. на международ-
ном уровне, а не заменять или дублировать 
работу государственного механизма по этим 
вопросам. Устав ООН не конкретизирует 
понятие П.ч. Это сделано в международных 
документах, принятых на его основе. Одни 
из них имеют рекомендательный характер 
(Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Декларация о распространении среди моло-
дежи идеалов мира, взаимного уважения и 
взаимопонимания между народами 1965 г. 
и др.), а все остальные – международные 

договоры, т.е. документы, имеющие обязы-
вающий характер для их участников. К таким 
договорам относятся Конвенция о политичес-
ких правах женщины 1952 г., Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г., Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 г., 
Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г. и др. 
Международное сотрудничество в области 
П.ч. имеет 2 основных аспекта. Это, во-пер-
вых, поощрение уважения к правам человека, 
содействие их осуществлению и, во-вторых, 
борьба с грубыми и массовыми нарушениями 
таких прав. Советский Союз был инициато-
ром принятия ряда международных докумен-
тов, направленных на борьбу с массовыми и 
грубыми нарушениями правам человека: Кон-
венции о неприменимости сроков давности к 
военным преступлениям и преступлениям 
против человечества 1968 г., Международной 
конвенции о пресечении преступления апар-
теида и наказании за него 1973 г. Принципов 
международного сотрудничества в отноше-
нии обнаружения, ареста, выдачи и наказа-
ния лиц, виновных в военных преступлениях 
и преступлениях против человечества, 1973 г. 
Демократическая юриспруденция признает за 
человеком определенные, зафиксированные 
в различных международных и внутригосу-
дарственных правовых актах права и свобо-
ды. Права – это охраняемая, обеспечиваемая 
государством естественная возможность что-
то делать, осуществлять, иметь достойные 
условия жизни, быть гарантированным от на-
силия и т.д. Свободы – отсутствие каких-либо 
ограничений в чем-то (поведении, деятель-
ности), что не запрещает закон. Свободное 
и эффективное осуществление П.ч. – один 
из основных признаков гражданского обще-
ства и правового государства. П.ч. принято 
делить на абсолютные и относительные. Ог-
раничение или временное приостановление 
первых не допускается в демократическом 
государстве ни при каких обстоятельствах. 
Абсолютными являются такие фундаменталь-
ные личные П.ч., как право на жизнь, право не 
подвергаться пыткам, насилию, другому жес-
токому, унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию, право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доб-
рого имени, свободу совести, свободу вероис-
поведания, а тж. право на судебную защиту, 
правосудие и связанные с ними важнейшие 
процессуальные права. Все остальные П.ч. 
являются относительными и могут быть ог-
раничены или приостановлены на определен-
ный срок в случае введения режимов чрезвы-
чайного или военного положения. В России 
основным документом, фиксирующим П.ч., 
является Конституция РФ, ее глава 2 “Права 
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и свободы человека и гражданина”. См. тж. 
ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВИЛА – нормативно-правовой акт, 
определяющий порядок организации какого-
либо рода деятельности.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 
РАСПОРЯДКА – основной нормативный акт, 
которым определяется трудовой распорядок 
на предприятиях и организациях. П.в.т.р. со-
стоят из следующих разделов: общие положе-
ния; порядок приема и увольнения рабочих и 
служащих; основные обязанности рабочих и 
служащих; основные обязанности админист-
рации; рабочее время и его использование; 
поощрения за успехи в работе; ответствен-
ность за нарушения трудовой дисциплины. 

ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ – взаимо-
согласованные международные нормы по 
контролю за ограничительной деловой прак-
тикой и по защите конкуренции; вынуждают 
товаропроизводителей постоянно бороться 
за увеличение своей доли на рынке за счет 
повышения качества и расширения ассорти-
мента товаров и услуг. Могут носить рекомен-
дательный (ООН) или обязательный (ГАТТ, 
ЕС) характер.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС – в 
политической практике парламентарных го-
сударств ситуация, характеризующаяся утра-
той правительством поддержки большинства 
в парламенте или той его палате, перед ко-
торой правительство несет ответственность. 
П.к. обычно начинается с момента выраже-
ния вотума недоверия правительству. После 
этого правительство либо уходит в отставку 
и начинается процесс формирования нового 
правительства, либо глава государства по 
просьбе правительства распускает парла-
мент и назначает досрочные парламентские 
выборы (при этом правительство рассчитыва-
ет получить поддержку большинства в новом 
составе парламента). П.к. преодолевается с 
получением вновь сформированным прави-
тельством вотума доверия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО – высший коллеги-
альный исполнительный орган государства. 
В разных государствах П. может иметь раз-
личное название: Совет Министров, Кабинет 
Министров, Государственный совет и т.п. П. 
может быть беспартийным, однопартийным 
и коалиционным. Порядок формирования П. 
зависит от формы правления. В парламентар-
ных государствах оно формируется по поруче-
нию главы государства лидером партии (при 
коалиционном П. – одним из лидеров партий), 
располагающей большинством мест в одно-
палатном парламенте или в нижней палате 
двухпалатного парламента. В президентских 
республиках (в тех из них, где такой орган 
предусмотрен конституцией) П. формируется 
президентом, причем каждый из назначенных 
им членов П. в ряде государств должен быть 

утвержден парламентом. Члены П. (минис-
тры, министры без портфеля, государствен-
ные министры, государственные секретари 
и т.д.) руководят конкретными центральными 
ведомствами государственного управления. 
В парламентарных государствах они обычно 
должны быть членами парламента, тогда как 
в президентских и, как правило, в полупре-
зидентских республиках действует принцип 
несовместимости министерского портфеля 
и депутатского мандата. В парламентарных 
государствах П. несет коллегиальную ответс-
твенность перед парламентом (в двухпалат-
ном парламенте – перед нижней палатой). 
Это означает, что при утрате парламентского 
большинства (например, при расколе пра-
вительственной коалиции) П. обязано либо 
уйти в отставку (что знаменует начало пра-
вительственного кризиса, заканчивающегося 
формированием нового П. и получением им 
вотума доверия в парламенте), либо рас-
пустить парламент и назначить досрочные 
выборы. В федеративных государствах су-
ществует центральное (федеральное) П. и 
П. входящих в состав федерации государс-
твенных образований (штатов, провинций). 
П. может действовать либо в полном составе, 
либо глава П. создает более узкую коллегию 
(кабинет – в Великобритании, Индии и некото-
рых других государствах). П. может создавать 
из своего состава вспомогательные прави-
тельственные комитеты. Решения П. либо 
носят характер политических директив, либо 
оформляются в виде нормативных актов или 
законопроектов (обычно разрабатываются 
отдельными министерствами), которые затем 
вносятся в парламент.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ – высший орган ис-
полнительной власти в РФ. Состоит из Пред-
седателя П. РФ, заместителей Председателя 
П. РФ и федеральных министров. Предсе-
датель П. РФ назначается Президентом РФ 
с согласия Государственной Думы, другие 
члены П. РФ назначаются Президентом РФ 
по представлению Председателя П. РФ. Если 
Государственная Дума трижды отклонит 
представляемую Президентом кандидатуру, 
Президент имеет право распустить Государс-
твенную Думу и назначить новые выборы. 
Председатель Правительства предлагает 
Президенту РФ кандидатуры на должности 
своих заместителей и федеральных минист-
ров. Порядок деятельности П. РФ определя-
ется Федеральным конституционным зако-
ном. П. РФ ответственно перед Президентом 
РФ и формально перед Государственной 
Думой: Президент РФ может в любое время 
уволить П. РФ в отставку. Государственная 
Дума может выразить П. РФ недоверие, кото-
рое влечет отставку П. РФ только при нали-
чии соответствующего решения Президента 
РФ. П. РФ может само подать в отставку, 
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которая принимается или отклоняется Прези-
дентом 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 исполне-
ние. П. РФ разрабатывает и представляет Го-
сударственной Думе бюджет и обеспечивает 
его исполнение; обеспечивает проведение 
в России единой финансовой, кредитной и 
денежной политики, а тж. единой политики 
в области культуры, образования, здраво-
охранения и т.д.; осуществляет управление 
федеральной собственностью; осуществляет 
меры по обеспечению обороноспособности 
страны и др.

ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-
СТВА – коллегиальный исполнительный 
орган акционерного общества, осуществля-
ющий текущее, оперативное управление де-
лами и представляющий интересы общества 
в его отношениях с разными организациями. 
Правление подотчетно совету директоров 
(наблюдательному совету) и общему собра-
нию акционеров. Полномочия правления по 
решению общего собрания могут быть пе-
реданы по договору привлеченным лицам. 
Действует на основании устава общества, 
а тж. утверждаемого советом директоров 
(наблюдательным советом) общества внут-
реннего документа общества (положения, 
регламента или иного документа), в котором 
устанавливаются сроки и порядок созыва 
и проведения его заседаний, а тж. порядок 
принятия решений. Организует выполнение 
решений общего собрания акционеров и 
совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества. К компетенции П. общества 
относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной ком-
петенции общего собрания акционеров или 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. П. действует от имени общества 
без доверенности, в т.ч. представляет его 
интересы, совершает сделки от имени обще-
ства, утверждает штаты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками общества.

ПРАВО – 1) система общеобязательных 
социальных норм, охраняемых силой госу-
дарственного принуждения, обеспечивающе-
го юридическую регламентацию обществен-
ных отношений в масштабе всего общества. 
П. в объективном смысле следует отличать 
от юридического П. (П. в субъективном смыс-
ле). П. как система дифференцировано по 
отраслям права, каждая из которых имеет 
свой предмет регулирования и обладает 
специфическими чертами (гражданское, 
конституционное, семейное, трудовое, уго-

ловное и т.д. П.). He менее основополагаю-
щим является деление П. на международное, 
создаваемое совместной полей двух и более 
государств (см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО), 
и национальное П., целиком находящееся в 
компетенции одного государства. С научной 
точки зрения один из важнейших принципов 
деления П. можно назвать “географическим”. 
В современном мире наибольшее распро-
странение получили следующие правовые 
системы (т.н. “семьи П.”): континентальная 
(или романо-германская), англосаксонская 
(или англо-американская), мусульманская. 
Большая часть ученых-специалистов по срав-
нительному правоведению выделяют в отде-
льную систему тж. право т.н. “социалисти-
ческих государств”. Российское П. относится 
к континентальному. П. самым неразрывным 
образом связано с государством. Оно прина-
длежит столь же сложному классу понятий, 
как и государство, общество, человек, нравс-
твенность и т.д. Представления о П. (как и о 
государстве) зависят от научных и идеоло-
гических позиций людей. Для марксистов 
П. – это возведенная в закон воля господс-
твующего класса. Для верующих – промысел 
Божий. Для рационалистов – сравнительно 
удачное орудие регулирования общественных 
отношений и т.д. Вне всякого сомнения, П. – 
это универсальный регулятор общественных 
отношений. В этом его основная сущность 
и главное предназначение. Объективное П. 
является совокупностью обязательных к ис-
полнению правил (норм), установленных или 
санкционированных государством. Государс-
тво не только устанавливает определенные 
нормы П., но и обеспечивает их исполнение, 
наказывает за их нарушение и т.д. Формой 
выражения и закрепления норм П. является 
законодательство. Признаками П. являются: 
наличие норм, общая обязательность их ис-
полнения, утверждение и гарантированность 
этих норм государством, многократность 
применения; 2) термин “право” используется 
и в значении “обеспеченной законом возмож-
ности что-то делать, иметь и т.д.”. В этом слу-
чае мы имеем в виду П. на свободу совести, 
религии, на информацию, на образование, 
на пользование достижениями культуры и 
др. Это – субъективное П.; 3) императив, 
стоящий над государством и законом, защи-
щающий справедливый порядок государства 
как формы самоорганизации общества, т.е. в 
неюридическом смысле: мы говорим о праве 
на уважение, праве на внимание и т.п.; 4) со-
вокупность социальных регуляторов, которая 
может быть облечена в соответствующую 
законодательную форму, а может и не быть 
облечена в нее. Коллизия между правом и 
писаным законом в РФ разрешается пос-
редством Конституции РФ. Нормы гл. 1 Кон-
ституции “Основы конституционного строя” 
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выступают высшей формой писаного права 
и посредником между императивом права и 
писаным законом. Никакие другие положе-
ния Конституции РФ не могут противоречить 
основам конституционного строя РФ; 5) при-
вилегия, предоставляемая компанией своим 
акционерам, состоящая в том, что последние 
могут приобрести в конкретный период по оп-
ределенной цене дополнительное количество 
обычных акций пропорционально количеству 
акций, которыми они владеют. П. продаются 
и покупаются, являясь тем самым самостоя-
тельным типом ценных бумаг.

ПРАВО В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ (международное гуманитар-
ное право) – совокупность международных 
конвенционных и обычных норм, составляю-
щих т.н. правила ведения войны, или законы 
и обычаи войны, регулирующих отношения 
между воюющими государствами, а тж. меж-
ду ними, с одной стороны, и нейтральными – с 
другой, и имеющих своим назначением гума-
низацию средств и методов ведения войны. 
Регламентация П. в п.в.к. стала приобретать 
конвенционный характер в основном во вто-
рой половине ХIХ в. и коснулась первона-
чально главным образом правил обращения 
с больными и ранеными воинами (Женевская 
конвенция 1864 г.) и ограничения средств 
войны, приносящих излишние страдания (Пе-
тербургская декларация 1868 г.). На I Гаагс-
кой конференции мира в 1899 г. было принято 
3 конвенции и 3 декларации; в 1907 г., – 13 
конвенций и 1 декларация. В этих актах были 
зафиксированы нормы П. в п.в.к. для сухо-
путной, морской, воздушной войны, правила 
нейтралитета, а тж. некоторые обязательства 
государств, имевшие целью предупреждение 
войн. В 1909 г. они были дополнены Лондон-
ской декларацией о П. в п.в.к. для морской 
войны. Многие государства грубо наруша-
ли принятые ими нормы П. в п.в.к. во время 
Первой Мировой войны. В связи с этим гума-
нитарное право пополнилось в 1929 г. двумя 
новыми конвенциями о защите жертв войны. 
Особенно чудовищными были нарушения П.в 
п.в.к. гитлеровской Германией и Японией во 
время Второй Мировой войны. После нее при 
активном участии СССР были приняты 4 но-
вые Женевские конвенции о защите жертв 
войны (1949 г.), Конвенция о защите куль-
турных ценностей во время войны (1954 г.). 
Дополнительные протоколы I и II (1977 г.) к 
Женевским конвенциям 1949 г. Сложившееся 
в настоящее время П. в п.в.к. включает в себя 
нормы и принципы, предназначенные для 
регулирования отношений воюющих сторон 
в связи с вооруженными конфликтами как 
международного, так и немеждународного 
характера. Современные акты П. в п.в.к. не 
содержат применявшейся прежде оговорки 
si omnes (“если все”), позволявшей воююще-

му отказаться от соблюдения норм того или 
иного соглашения, если хотя бы одна из сто-
рон конфликта не является его участником. 
Женевские конвенции о защите жертв войны 
1949 г. и Дополнительные протоколы I и П 
1977 г. к ним содержат, напротив, как “основ-
ные гарантии” перечень действий, которые 
“запрещаются и будут оставаться запрещен-
ными в любое время и в любом месте для лю-
бого участника войны”. Этими актами призна-
ются комбатантами лица, принадлежащие не 
только к регулярным вооруженным силам и 
ополчениям воюющих сторон, но и к партиза-
нам и участникам движений сопротивления, 
при этом действующим как на не занятой еще 
противником территории, так и на занятой им. 
Запрещается использование наемников, ко-
торые не обладают правами комбатанта или 
военнопленного. Не допускается нападение 
на гражданское население и на невоенные 
объекты. Воюющие не свободны в выборе 
средств и методов ведения войны. Запрещен-
ными средствами ведения войны признаются 
такие средства, как яды, отравленное оружие, 
ядовитые и удушливые газы, оружие неизби-
рательного действия и др. Военная оккупация 
рассматривается лишь как временное занятие 
территории противника, ни в каком случае не 
дающее права на аннексию. Морская война 
регламентируется рядом специальных актов, 
имеющих целью ограничить произвол вою-
ющих в отношении торгового судоходства и 
лиц, терпящих кораблекрушение. Воздушная 
война регламентируется общими нормами 
П. в п.в.к., запрещающими бомбардировать 
незащищенные города, селения, жилища или 
строения, нападение на санитарные сооруже-
ния, формирования и транспорты, на граж-
данское население и невоенные объекты. В 
соответствии с принципами международного 
права, признанными Уставом Нюрнбергского 
трибунала от 8 августа 1945 г. и нашедшими 
выражение в его приговоре, подтвержденны-
ми Генеральной Ассамблеей ООН в ее рез. 
3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 
1946 г., лица, виновные в нарушении норм П. 
в п.в.к., подлежат уголовной ответственности, 
как за преступления против человечности, 
так и за военные преступления.

ПРАВО ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВ НА ДОСТУП К МОРЮ – в 
современном международном праве – при-
нцип, в соответствии с которым не имеющие 
выхода к морю государства обладают правом 
свободного транзитного прохода через терри-
торию соседнего прибрежного государства 
для выхода в воды открытого моря и обратно. 
Порядок и условия такого транзита согласо-
вываются между заинтересованными непри-
брежными государствами и прибрежными 
государствами транзита посредством заклю-
чения двусторонних и многосторонних согла-
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шений. Указанный принцип предусматривает 
свободный доступ к морским портам, равный 
режим их использования, свободный про-
ход внутренних вод и территориальных вод 
прибрежного государства. Его реализация 
способствует тж. осуществлению прав непри-
брежных государств, относящихся к свобо-
дам открытого моря (свободы судоходства, 
рыболовства, прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов, а тж. полетов над открытым 
морем). Право внутриконтинентальных госу-
дарств на доступ к морю и от него закреплено 
в Конвенции об открытом море 1958 г. и в 
Конвенции о транзитной торговле внутрикон-
тинентальных стран 1965 г. Однако наиболее 
полно оно кодифицировано в Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. 

ПРАВО ВЫБОРА ПЕНСИИ – предоставля-
емая российским пенсионным законодатель-
ством гражданину, имеющему одновременно 
право на различные государственные пенсии, 
возможность оформить и получать одну из 
них по своему выбору.

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ – в соответствии с гражданским 
законодательством РФ (ст. 214 ГК РФ) – го-
сударственной собственностью является иму-
щество, принадлежащее на праве собствен-
ности РФ (федеральная собственность), и 
имущество, принадлежащее на праве собс-
твенности субъектам РФ – республикам, 
краям, областям, городам федерального 
значения, автономной области, автономным 
округам (собственность субъекта РФ). Земля 
и другие природные ресурсы, не находящиеся 
в собственности граждан, юридических лиц 
либо муниципальных образований, являются 
государственной собственностью. От име-
ни РФ и субъектов РФ права собственника 
осуществляют соответствующие органы 
государственной власти в пределах их ком-
петенции. Имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности, закрепляется за 
государственными предприятиями и учрежде-
ниями во владение, пользование и распоря-
жение в соответствии с ГК РФ.

ПРАВО КРОВИ – один из принципов при-
обретения гражданства в силу рождения. Его 
придерживается большинство государств 
мира. П.к. означает, что ребенок приобретает 
гражданство родителей независимо от места 
своего рождения. Существуют два вариан-
та П.к. Первый основан на так называемом 
принципе «единства семьи», т.е. на идее 
главенства в семье мужчины. Согласно это-
му принципу, ребенок следует гражданству 
отца, лишь внебрачный ребенок приобретает 
гражданство матери. Второй вариант осно-
ван на идее равноправия сторон в браке, т.е. 
не отдает предпочтение гражданству отца 
или матери. Российское законодательство 
придерживается второго варианта П.к. В 

соответствии со ст. 12 Закона РФ «О граж-
данстве Российской федерации» ребенок 
приобретает гражданство Российской Феде-
рации по рождению, если на день рождения 
ребенка: оба его родителя или единственный 
его родитель имеют гражданство Российской 
Федерации (независимо от места рождения 
ребенка); один из его родителей имеет граж-
данство Российской Федерации, а другой 
родитель является лицом без гражданства, 
или признан безвестно отсутствующим, или 
место его нахождения неизвестно (независи-
мо от места рождения ребенка); один из его 
родителей имеет гражданство Российской 
Федерации, а другой родитель является инос-
транным гражданином, при условии, что ре-
бенок родился на территории Российской Фе-
дерации либо если в ином случае он станет 
лицом без гражданства; оба его родителя или 
единственный его родитель, проживающие на 
территории Российской Федерации, являются 
иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, при условии, что ребенок ро-
дился на территории Российской Федерации, 
а государство, гражданами которого являются 
его родители или единственный его родитель, 
не предоставляет ребенку свое гражданство. 
Ребенок, который находится на территории 
Российской Федерации и родители которого 
неизвестны, становится гражданином Рос-
сийской Федерации в случае, если родители 
не объявятся в течение шести месяцев со дня 
его обнаружения.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВО-
РОВ – отрасль международного права, нормы 
которой определяют условия действительнос-
ти, порядок заключения, действия, изменения 
и прекращения международных договоров. 
Объектом П.м.д. является сам международ-
ный договор в широком смысле слова, давно 
уже ставший ведущим источником междуна-
родного права. П.м.д. распространяется на 
все виды международных договоров незави-
симо от их наименования, формы, объекта 
и процедуры заключения. Значение данной 
отрасли права обусловлено усилением роли 
международных договоров в современном 
мире. Однако основным ее источником ос-
тается международно-правовой обычай. В 
1969 г. на конференции ООН в Вене была 
принята Конвенция о праве международных 
договоров, которая подробно регламентирует 
порядок заключения международных догово-
ров, их вступления в силу, толкования, приме-
нения и прекращения, условий действитель-
ности. Конвенция вступила в силу 27 января 
1980 г. Ее участниками являются многие го-
сударства (РФ, Аргентина, Австралия, Вели-
кобритания, Канада, Мексика, Япония и др.). 
Генеральная Ассамблея ООН своей резолю-
ции 3233 (XXIX) от 22 ноября 1974 г. предло-
жила всем государствам стать участниками 
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Конвенции, чтобы ей был придан универсаль-
ный характер. Ряд норм П.м.д. (например, 
принцип соблюдения договоров, правило их 
регистрации и др.) закреплен в важнейших 
международных документах, таких, как Устав 
ООН, Заключительный акт Совещания по бе-
зопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г. Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН 1970 г. Прак-
тика заключения международных договоров 
оказывает влияние на процесс образования, 
изменения и ликвидации обычных норм П.м.д. 
В преамбулах и заключительных постановле-
ниях многих договоров содержатся сходные 
положения об их вступлении в силу, сроке 
действия, функциях депозитария.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ – отрасль международного права, 
объединяющая принципы и нормы, регулиру-
ющие вопросы создания, правового статуса, 
объема полномочий и деятельности междуна-
родных организаций. В нее входят как общие 
для всех международных организаций при-
нципы и нормы, так и индивидуальные, отра-
жающие специфику отдельных организации 
и групп организаций. Важное место в П.м.о. 
занимают принципы и нормы, относящиеся 
к межправительственным международным 
организациям. Вместе с тем в него входят 
тж. международно-правовые нормы, регули-
рующие статус и деятельность неправитель-
ственных международных организаций. В 
составе П.м.о. различают внешнее и внутрен-
нее право. К внешнему праву относятся нор-
мы, которые регулируют взаимоотношения 
международной организации с внешним ми-
ром – ее государствами-членами и нечленами 
и другими международными организациями. 
К внутреннему праву относятся нормы, регу-
лирующие внутренние правовые отношения: 
правила процедуры, финансовые правила, 
правила для персонала. Иногда выделяют в 
особую группу нормы, обеспечивающие де-
ятельность международных организаций в 
процессе нормотворчества. П.м.о. носит пре-
имущественно договорный характер. Вместе 
с тем в процессе своей деятельности меж-
дународные организации могут создавать 
обычные нормы права. Основным источником 
П.м.о. является Устав ООН. В нем закрепле-
ны общие принципы и нормы, относящиеся не 
только к ООН, но и к другим международным 
организациям.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ – одно из основных кон-
ституционных прав человека, относящееся 
к разряду экологических прав. По времени 
конституционализации это право является 
одним из новейших. Впервые провозглашено 
в Конституции Испании 1978 г., широкое рас-

пространение получило в конце 1980-х – нача-
ле 90-х гг. П.н.б.о.с. корреспондирует обязан-
ность всех физических и юридических лиц, 
а тж. государственных органов принимать 
все возможные меры для сохранения окру-
жающей среды. Конституция РФ 1993 г., за-
крепляя П.н.б.о.с. в ст. 42, дополняет его тж. 
и другими экологическими правами: правом 
на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и правом на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имущес-
тву лица экологическим правонарушением.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ – одно из основ-
ных личных прав человека, защищаемое 
международным правом и конституциями 
большинства демократических стран. Со-
держание П.н.ж. многогранно и различается 
в разных государствах. Так, в государствах, 
где отменена смертная казнь (Австралия, 
Австрия, ФРГ, Франция и еще более соро-
ка государств), П.н.ж. означает, что ни один 
человек ни за какие деяния не может быть 
лишен жизни даже государством (т.н. абсо-
лютное П.н.ж.). В государствах, где существу-
ют различные режимы сохранения смертной 
казни (применение смертной казни, примене-
ние смертной казни только в исключительных 
случаях, отказ от применения смертной казни 
на практике), под П.н.ж. обычно понимается 
то, что ни один человек не может быть лишен 
жизни произвольно, без должной правовой 
процедуры (т.н. относительное П.н.ж.). В ряде 
современных конституций П.н.ж. конкрети-
зируется указанием круга преступлений, за 
которые может быть установлена законом 
смертная казнь, далее – круга лиц, к которым 
наказание в виде смертной казни не может 
применяться (например, женщины и несовер-
шеннолетние), а тж. установлением дополни-
тельных процессуальных гарантий в случае 
угрозы применения смертной казни. Так, 
ст. 20 Конституции РФ, провозглашая П.н.ж., 
оговаривает, что “смертная казнь впредь до 
ее отмены может устанавливаться федераль-
ным законом в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие преступ-
ления против жизни при предоставлении об-
виняемому права на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей”. 
В некоторых странах (например, в Ирландии) 
расширительное толкование П.н.ж. приводит 
к запрещению, в т.ч. конституционному, про-
изводства абортов.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ – одно из консти-
туционных социальных прав граждан в ряде 
государств. В конституциях социалистичес-
ких стран стало провозглашаться начиная 
с 1960-х гг. и понималось как право на по-
лучение от государства комфортабельного 
и отвечающего потребностям человека жи-
лища. Среди новейших конституций П.н.ж. 
закрепляют только конституции РФ 1993 г. и 
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Кыргызстана 1993 г. В соответствии со ст. 40 
Конституции РФ 1993 г. П.н.ж. является пра-
вом каждого и означает запрет произвольно 
лишать человека жилища, а тж. юридическую 
возможность малоимущих и иных указанных 
в законе граждан, нуждающихся в жилье, по-
лучить его бесплатно или за доступную плату 
из государственных, муниципальных и иных 
жилищных фондов в соответствии с установ-
ленными законом нормами. Органы государс-
твенный власти и местного самоуправления 
должны поощрять жилищное строительство.

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ – одно из кон-
ституционных экономических прав человека 
в демократических государствах. Является 
частью более широкого права на индиви-
дуальные и коллективные трудовые споры 
с использованием установленных законом 
процедур. Стало широко закрепляться в 
конституциях в послевоенный период, одна-
ко никогда не признавалось конституциями 
социалистических стран. П.н.з. имеет значи-
тельное число ограничений, как на уровне те-
кущего законодательства, так и в самих текс-
тах конституций. Как правило, П.н.з. лишены 
военнослужащие, сотрудники органов охраны 
правопорядка и служб жизнеобеспечения, 
иногда это право отрицается за всеми госу-
дарственными служащими. Само применение 
П.н.з. закон обставляет, как правило, тж. до-
статочно сложными процедурами, рассматри-
вая забастовку как исключительное средство 
разрешения трудовых споров. В РФ П.н.з. за-
креплено в ст. 37 Конституция РФ 1993 г.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ – одно из 
наиболее существенных конституционных 
социальных прав человека, создающее пред-
посылку для развития как его личности, так 
и всего общества. Закрепляется практически 
во всех основных законах, начиная с Консти-
туции Мексики 1917 г., причем содержание 
этого права имеет тенденцию к расширению. 
В настоящее время в демократических госу-
дарствах П.н.о. в широком смысле включает 
обычно целый комплекс прав: право на полу-
чение бесплатного начального или среднего 
образования в государственных и муници-
пальных школах и некоторых других образо-
вательных учреждениях, общедоступность 
образования, право на выбор родителями 
формы обучения (религиозное, светское) для 
своего ребенка, свобода преподавания, пра-
во на учреждение частных учебных заведе-
ний. Многие конституции подкрепляют П.н.о. 
обязанностью родителей (или лиц их заменя-
ющих) обеспечить получение детьми началь-
ного (или общего основного) образования. В 
РФ П.н.о. закреплено в ст. 43 Конституции 
РФ 1993 г.

ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ – одно из ос-
новных прав человека и одно из политических 
прав граждан, если речь идет об объединени-

ях политического характера (партиях, полити-
ческих движениях и т.п.). Известно тж. под на-
званием свободы союзов и ассоциаций. Пред-
ставляет собой право на образование любого 
союза в рамках требования закона. Наиболее 
часто в конституциях и законах встречаются 
ограничения П.н.о. в виде запрета создавать 
тайные общества, военизированные органи-
зации и объединения с антиобщественными 
целями. Обычно П.н.о. предполагает тж. 
принцип свободы деятельности обществен-
ных объединений и их равноправия. П.н.о. не 
является абсолютным правом и может быть 
ограничено в случае введения чрезвычайного 
или военного положения. В РФ П.н.о. гаранти-
руется ст. 30 Конституции РФ 1993 г.

ПРАВО НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ – право 
гражданина или организации потребовать от 
редакции опровержения не соответствующих 
действительности и порочащих их честь и 
достоинство сведений, которые были распро-
странены в данном средстве массовой ин-
формации. Такое право имеют тж. законные 
представители гражданина, если сам гражда-
нин не имеет возможности потребовать опро-
вержения. Если редакция средства массовой 
информации не располагает доказательства-
ми того, что распространенные им сведения 
соответствуют действительности, она обяза-
на опровергнуть их в том же средстве мас-
совой информации (Закон РФ “О средствах 
массовой информации”).

ПРАВО НА ОТВЕТ – право гражданина 
или организации, в отношении которых в 
средстве массовой информации распро-
странены сведения, не соответствующие 
действительности либо ущемляющие права 
и законные интересы гражданина, дать ответ 
(комментарий, реплику) в том же средстве 
массовой информации. Ответ на ответ поме-
щается не ранее чем в следующем выпуске 
средства массовой информации. Данное пра-
вило не распространяется на редакционные 
комментарии (Закон РФ “О средствах массо-
вой информации”).

ПРАВО НА ОТДЫХ – одно из основных 
экономических прав человека, закрепляемое 
в конституциях большинства социалистичес-
ких и многих “постсоциалистических” стран. 
В конституциях других государств встречает-
ся значительно реже. Обычно в содержание 
этого права включаются: конституционное 
или законодательное ограничение продолжи-
тельности рабочего дня (обычно 8 часами), 
установление выходных и праздничных дней, 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Ряд конституций оговаривает, что указанные 
выше положения распространяются только 
на лиц, работающих по трудовому договору 
(контракту). “Социалистические” конституции 
устанавливают т.н. “материальные” гарантии 
П.н.о. в виде “неуклонного расширения сети 
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культурно-просветительных и оздоровитель-
ных учреждений” и т.д. В РФ П.н.о. закрепле-
но в ст. 37 Конституции РФ 1993г.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕ-
ДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ – одно из основных 
конституционных социальных прав человека, 
основное содержание которого составляет 
возможность получения бесплатной меди-
цинской помощи в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения. 
Этому праву тж. корреспондирует обязан-
ность государства принимать общие меры по 
охране и укреплению здоровья населения, по 
развитию системы здравоохранения и всех 
видов медицинского страхования, содейс-
твовать развитию физической культуры и 
спорта, способствовать обеспечению эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. П.н.о.з. закреплено 
в ст. 41 Конституции РФ 1993 г. 

ПРАВО НА ПРАВОСУДИЕ – комплекс 
конституционно закрепляемых процессуаль-
ных прав, призванных гарантировать защиту 
основных материальных прав и свобод чело-
века. Включает обычно право на скорый, пуб-
личный и беспристрастный суд (иногда особо 
выделяется право на суд с участием присяж-
ных), право на защиту, право на презумпцию 
невиновности, право не свидетельствовать 
против себя самого и своих близких, запрет 
использовать в суде доказательства, получен-
ные незаконным путем, право осужденного 
на пересмотр приговора вышестоящим судом 
в установленном законом порядке. В Конс-
титуции РФ 1993 г. само понятие “П.н.п.” не 
используется, но составляющие его процес-
суальные права закреплены в ст.ст. 46-51.

ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРО-
ДОВ (НАЦИЙ) – в науке конституционного 
права – право народов (наций) самостоятель-
но определять форму своего государственно-
го существования, будь то в составе другого 
государства или в виде отдельного государс-
тва. П.н.с.н. в рамках существующего много-
национального государства подразумевается 
иногда (с рядом существенных ограничений) 
конституциями ряда федеративных госу-
дарств (в частности, Конституцией РФ 1993 г.). 
Право народов на полное самоопределение 
(т.е. вплоть до выхода из состава существу-
ющего государства) с момента прекращения 
существования СССР не встречается ни в 
одной конституции мира (хотя провозглашено 
в одностороннем порядке в конституциях не-
которых республик в составе РФ, например, в 
Конституции Тувы 1993 г.). Право народов на 
полное самоопределение, предусмотренное 
конституциями СССР, послужило той миной 
замедленного действия, которая привела к 
распаду единого государства в 1991 г.

ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УГНЕТЕ-
НИЮ – особое конституционное политичес-

кое право граждан, в настоящее время встре-
чающееся в конституционных актах крайне 
редко. Такое право закреплено, например, 
в Декларации прав человека и гражданина 
1789 г., являющейся составной частью Кон-
ституции Франции. Своеобразную форму 
П.н.с.у. получило в ст. 20 Основного закона 
ФРГ, согласно которой все немцы имеют пра-
во на сопротивление каждому, кто попыта-
ется устранить конституционный строй, если 
другие средства невозможны.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ – одно из основных конституционных 
социальных прав человека (иногда только 
гражданина). В конституциях социалисти-
ческих и большинства “постсоциалистичес-
ких” стран формулируется обычно как право 
на помощь со стороны государства в виде 
выплаты пенсий и пособий по старости, вре-
менной или постоянной нетрудоспособности, 
по случаю потери кормильца, по безработи-
це, по бедности. При этом размер и условия 
такой помощи определяются законом. В ряде 
“постсоциалистических” государств П.н.с.о. 
корреспондирует тж. обязанность государства 
поощрять добровольное социальное страхова-
ние и благотворительность. В других государс-
твах П.н.с.о. встречается довольно редко, а в 
конституциях стран англосаксонской системы 
права – вообще никогда, что, однако, вовсе не 
означает отсутствие в этих странах системы 
социальной защиты. В РФ П.н.с.о. закреплено 
в ст. 39 Конституции РФ 1993 г.

ПРАВО НА ТРУД – в ряде государств – 
одно из конституционных экономических прав 
человека (или только гражданина). В социа-
листических странах под П.н.т. понимается 
право на получение гарантированной работы 
с оплатой труда в соответствии с его коли-
чеством и качеством и не ниже установлен-
ного государствам минимального размера. 
В немногих демократических странах, где 
П.н.т. закреплено конституционно (Италия, 
Болгария и др.), оно не имеет четкого юри-
дического содержания и означает лишь обя-
занность государства заботиться о создании 
соответствующих условий для обеспечения 
всех желающих трудиться рабочими местами. 
Конституция РФ 1993 г., как и большинство 
новейших конституций, говорит не о П.н.т., а 
о свободе труда.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА – в ряде конститу-
ций (например, Испании, РФ, Монголии, Сло-
вакии, Узбекистана) – обобщенное название 
комплекса политических прав граждан, вклю-
чающего, как правило, право избирать и из-
бираться в органы государственный власти и 
местного самоуправления, право участвовать 
в референдуме, право на равный доступ к го-
сударственной службе и право на участие в 
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отправлении правосудия. В РФ данное право 
закреплено в ст. 32 Конституции РФ 1993 г.

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ – 
одна из основных конституционных гарантий 
прав человека, призванная, прежде всего, 
обеспечить надежную защиту прав человека 
в уголовном процессе. Является одним из 
элементов более общего права на право-
судие. Впервые П.н.ю.п. было закреплено 
на конституционном уровне 6-й поправкой 
1791 г. к Конституции США 1787 г. Основное 
содержание этого права в большинстве стран 
мира сводится к возможности пользовать-
ся услугами адвоката в судебном процессе 
(прежде всего, уголовном), а тж. в случае уг-
розы уголовного преследования. Кроме того, 
конституциями и законодательством обычно 
признается право неимущих и малоимущих 
получать юридическую помощь бесплатно. В 
РФ П.н.ю.п. гарантируется ст. 48 Конституции 
РФ 1993 г.

ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ – со-
вокупность правовых норм, регламентирую-
щих отношения между двумя или более ли-
цами по поводу имущества, которым она вла-
деют пользуются и распоряжаются сообща. 
Участников общей собственности принято 
называть сособственниками. Отличительный 
признак общей собственности состоит в том, 
что имущество принадлежит нескольким ли-
цам сообща (с указанием долей или без та-
кого указания). П.о.с. возникает из договора, 
наследования или иных оснований, предус-
мотренных гражданским законодательством. 
Так, общая собственность может возникнуть 
в ходе ведения совместной хозяйственной 
деятельности посредством создания или при-
обретения общего имущества ее участников. 
Общая собственность возникает тж. у суп-
ругов на приобретенное в браке имущество. 
По содержанию право общей собственности 
делится на два вида: долевую и совместную 
собственность. Долевой собственностью счи-
тается общая собственность, в которой со-
ставляющее ее объект имущество разделено 
между участниками на конкретные доли. Глав-
ный отличительный признак долевой собс-
твенности состоит в том, что уже в момент 
ее возникновения обозначаются доли (части), 
принадлежащие каждому из собственников 
в общем имуществе. Критерии такого раз-
деления (или обозначения) устанавливаются 
соглашением собственников либо определя-
ются законом. При невозможности определе-
ния долей посредством этих критериев доли 
предполагаются равными (ст. 245 ГК РФ). 
Однако предположение (презумпция) равенс-
тва необозначенных в долевой собственности 
долей является опровержимой (т.е. ее можно 
оспаривать). Презумпция равенства долей 
может быть опровергнута доводами, подлежа-
щими доказыванию (например, соглашением 

об изменении долей пропорционально вкладу 
каждого собственника в увеличение общей 
собственности). При долевой собственности, 
таким образом, каждому из собственников 
принадлежит доля в праве, а не доля в вещи 
(материальном объекте). Совместная собс-
твенность представляет собой разновидность 
общей собственности, при которой участники 
обладают долями, не определенными заранее 
в массе общего имущества. Разделение тако-
го имущества на доли производится лишь при 
выделе участника или в случае прекращения 
общей собственности. Участник общей до-
левой собственности имеет право на выдел 
своей доли, а участник общей собственнос-
ти – на определение и выдел доли (это право 
принадлежит тж. кредитору участника общей 
собственности). Режим совместной собс-
твенности распространяется на: имущество 
супругов, нажитое в браке, общую собствен-
ность членов крестьянскою (фермерского) 
хозяйства, собственность лиц, проживающих 
в приватизированных квартирах. Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности, 
подчиняется нескольким правилам: владение 
и пользование таким имуществом осущест-
вляется участниками сообща по их согласию; 
сделки по распоряжению этим имуществом, 
каким бы из участников они не были совер-
шены, предполагаются совершенными по 
взаимному согласию всех участников. Ос-
порить такую сделку по мотивам отсутствия 
взаимного согласия остальные участники 
(собственники) могут только в том случае, 
если докажут, что другая сторона знала или 
хотя бы не могла не знать об отсутствии все-
общего согласия (ст. 253 ГК РФ).

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ – особая разновидность вещных 
прав. По объему правомочий П.о.у. значи-
тельно уступает праву собственности и праву 
хозяйственного ведении. В соответствии с ГК 
РФ субъектами П.о.у. могут быть только ка-
зенное предприятие и учреждение, которые 
осуществляют права владения, пользования 
и распоряжения закрепленным за ними иму-
ществом в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением иму-
щества. Собственник имущества, закреплен-
ного за казенным предприятием или учреж-
дением, вправе изъять излишнее, неисполь-
зуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению. Казенное предприятие вправе 
отчуждать или иным способом распоряжать-
ся закрепленным за ним имуществом лишь с 
согласия собственника этого имущества. Ка-
зенное предприятие самостоятельно реализу-
ет производимую им продукцию, если иное не 
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установлено законом или иными правовыми 
актами. Порядок распределения доходов ка-
зенного предприятия определяется собствен-
ником его имущества. Учреждение не вправе 
отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имущес-
твом, приобретенным за счет средств, выде-
ленных ему по смете. Если в соответствии с 
учредительными документами учреждению 
предоставлено право осуществлять деятель-
ность, приносящую доходы, то полученные от 
такой деятельности доходы и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения 
и учитываются на отдельном балансе.

ПРАВО ПЕТИЦИЙ – одно из конституци-
онных политических прав граждан, представ-
ляющее собой право обращения к властям 
с письменным требованием, предложением, 
жалобой, на что власти обязаны в установ-
ленном порядке реагировать. Ряд конститу-
ций (например, Венгрии) признает П.п. не 
только за гражданами, но и за любым чело-
веком. В ряде стран (например, в Испании) 
конституции устанавливают, что отдельные 
категории граждан (как правило, военные, 
служащие органов безопасности и охраны по-
рядка) могут использовать П.п. только в инди-
видуальном порядке. Конституция РФ 1993 г. 
не употребляет самого термина “петиция”, но 
закрепляет за гражданами право направлять 
индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления.

ПРАВО ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИ-
ЩА – особое личное право, которое консти-
туции и законы современных демократичес-
ких государств предоставляют иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. П.п.у. 
заключается в возможности иностранца не-
определенно долгое время оставаться на 
территории данного государства, если у себя 
на родине этот иностранец подвергается пре-
следованиям по политическим, религиозным, 
научным и иным основаниям подобного рода. 
Предоставление политического убежища не 
влечет, однако, автоматического предостав-
ления гражданства. Ст. 63 Конституции РФ 
1993 г. предусматривает, что РФ предостав-
ляет политическое убежище иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в соот-
ветствии с общепризнанными нормами меж-
дународного права.

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ – опирающаяся 
на дозволение закона возможность извлече-
ния из вещи ее полезных свойств и доходов. 
Как и в случаях с владением, различают за-
конное и незаконное пользование в зави-
симости от того, основано оно на правовом 
титуле или нет.

ПРАВО ПОМИЛОВАНИЯ – в большинстве 
государств мира – одно из основных консти-

туционных полномочий главы государства. 
Институт помилования представляет собой 
акт индивидуального милосердия к лицу, 
осужденному судом за совершение к.-л. 
(обычно тяжкого) преступления. Применение 
помилования может быть мотивировано по-
разному (искреннее раскаяние осужденного 
или просто соображениями гуманности). 
Чаще всего в порядке помилования наибо-
лее суровые наказания (такие, как смертная 
казнь) заменяются на более мягкие. В соот-
ветствии со ст. 89 Конституции РФ 1993 г. П.п. 
принадлежит Президенту РФ.

ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНО-
ГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТ-
КОМ – в гражданском законодательстве РФ 
(ст.ст. 268-269 ГК РФ) – ограниченное вещное 
право в отношении участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собс-
твенности. Заключается в возможности вла-
дения и пользования земельным участком в 
целях и пределах, установленных законом и 
актом о предоставлении участка в пользо-
вание. Правообладатель может возводить 
на таком участке недвижимое имущество с 
приобретением права собственности на него. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ 
в постоянное (бессрочное) пользование зе-
мельные участки предоставляются государс-
твенным и муниципальным учреждениям, фе-
деральным казенным предприятиям, а также 
органам государственной власти и органам 
местного самоуправления. Иные юридичес-
кие лица обязаны переоформить П.п.(б.)п.з.у. 
на право аренды земельных участков или при-
обрести земельные участки в собственность. 
Гражданам земельные участки в постоянное 
(бессрочное) пользование не предоставляют-
ся. Право постоянного (бессрочного) пользо-
вания находящимися в государственной или 
муниципальной собственности земельными 
участками, возникшее у граждан или юриди-
ческих лиц до введения в действие Земель-
ного кодекса, сохраняется. Граждане или 
юридические лица, обладающие земельными 
участками на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, не вправе распоряжаться 
этими земельными участками. Граждане, 
обладающие земельными участками на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, 
имеют право приобрести их в собственность. 
Каждый гражданин имеет право однократно 
бесплатно приобрести в собственность на-
ходящийся в его постоянном (бессрочном) 
пользовании земельный участок, при этом 
взимание дополнительных денежных сумм 
помимо сборов, установленных федеральны-
ми законами, не допускается. П.п.(б.)п.з.у. по 
наследству не передается. Может переходить 
в порядке правопреемства к иным лицам в ре-
зультате реорганизации юридического лица. 
Прекращается с изъятием земельного участ-
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ка для государственных или муниципальных 
нужд, а тж. при его ненадлежащем использо-
вании правообладателем. 

ПРАВО ПОЧВЫ – один из принципов при-
обретения гражданства в силу рождения. П.п. 
означает, что ребенок приобретает гражданс-
тво государства, на территории которого он 
родился, независимо от гражданства своих 
родителей. Преимущественно на П.п. осно-
вано законодательство США и большинства 
латиноамериканских государств. В чистом 
виде, однако, П.п. не встречается. Как прави-
ло, в законодательстве стран, придерживаю-
щихся П.п., есть положения, основанные и на 
праве крови. Это объясняется стремлением 
указанных стран предоставить при опреде-
ленных условиях свое гражданство детям, 
родившимся у их граждан за границей. Неко-
торые положения российского законодатель-
ства о гражданстве тж. основаны на П.п. (но 
и одновременно на праве крови). Так, в соот-
ветствии со ст. 12 Закона РФ «О гражданстве 
Российской федерации» находящийся на тер-
ритории Российской Федерации ребенок, оба 
родителя которого неизвестны, через шесть 
месяцев становится гражданином Российс-
кой Федерации. В случае обнаружения хотя 
бы одного из родителей, опекуна или попе-
чителя гражданство этого ребенка может 
измениться согласно настоящему Закону. 
Закон о гражданстве тж. предусматривает, 
что ребенок, родившийся на территории Рос-
сийской Федерации у родителей, состоящих 
в гражданстве других государств, является 
гражданином Российской Федерации, если 
эти государства не предоставляют ему своего 
гражданства. Ребенок, родившийся на тер-
ритории Российской Федерации от лиц без 
гражданства, является гражданином Россий-
ской Федерации.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ – право 
на дальнейшее безвозмездное использова-
ние авторского предложения предприятием 
(организацией), которое до подачи заявки 
на выдачу патента на изобретение (до даты 
конвенционного приоритета) и независимо от 
изобретателя применило на территории дан-
ной страны тождественное изобретение друго-
го лица или сделало к этому приготовления.

ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ – опирающаяся 
на дозволение закона возможность в ходе 
осуществления своего права собственности 
отчуждать принадлежащее лицу имущество, 
производить в нем различные изменения, 
обременять его залогом, сдавать в наем и 
т.д. Осуществляя П.р. собственник может 
принимать решения о постоянном (продажа) 
или временном (сдача в наем) выбытии вещи 
из состава своего имущества либо изменять 
юридический статус вещи без изъятия ее из 
хозяйственного использования (например, 
ипотека). Распорядительные правомочия 

проявляются, таким образом, в совершении 
собственником различных сделок, посредс-
твом которых осуществляется передача 
имущества во владение, в собственность, в 
хозяйственное ведение, оперативное или до-
верительное управление другого лица.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – 1) в объ-
ективном смысле – совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения по поводу ог-
раниченных благ; 2) в субъективном смысле – 
право собственности конкретных лиц. П.с. в 
последнем смысле составляют следующие 
правомочия: право владения, право пользо-
вания и право распоряжения своим имущес-
твом. Право владения означает возможность 
иметь вещь в личном распоряжении, право 
пользования – возможность получать от вещи 
пользу, право распоряжения – возможность 
определять дальнейшую судьбу вещи: про-
давать ее, дарить, сдавать в аренду и т.п. 
Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не проти-
воречащие закону и иным правовым актам и 
не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь собственни-
ком, права владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами. 
распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК 
РФ). Собственник может передать свое иму-
щество в доверительное управление другому 
лицу (доверительному управляющему). Пере-
дача имущества в доверительное управление 
не влечет перехода П.с. к доверительному уп-
равляющему, который обязан осуществлять 
правление имуществом в интересах собс-
твенника или указанного им третьего лица. 
Существуют и отражены в законодательстве 
(в частности, в Конституции РФ) отдельные 
разновидности П.с. Согласно ст. 212 ГК РФ в 
Российской федерации признаются частная 
(собственность граждан и юридических лиц), 
государственная (федеральная собствен-
ность и собственность субъектов РФ), муни-
ципальная (имущество городских и сельских 
поселений, а тж. других муниципальных об-
разований) и иные формы собственности. К 
иным формам собственности можно отнести 
собственность общественных организаций, 
иностранцев, собственность совместных 
предприятий и др. Особенности приобретения 
и прекращения П.с. на имущество, владения, 
пользования и распоряжения им в зависимос-
ти от того, находится имущество в собствен-
ности гражданина или юридического лица, в 
собственности РФ, субъекта РФ или муници-
пального образования, могут устанавливать-
ся только законом. Законом определяются 
виды имущества, которые могут находиться 
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только в государственной или муниципальной 
собственности. Права всех собственников за-
щищаются равным образом.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – в соответствии с 
гражданским законодательством РФ (ст. 213 
ГК РФ) в собственности граждан и юридичес-
ких 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 имущест-
ва, находящегося в собственности граждан 
и юридических лиц, не ограничиваются, за 
исключением случаев, когда такие ограни-
чения установлены законом в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Коммерческие и 
некоммерческие организации, кроме госу-
дарственных и муниципальных предприятий, 
а тж. учреждений, финансируемых собствен-
ником, являются собственниками имущества, 
переданного им в качестве вкладов (взносов) 
их учредителями (участниками, членами), а 
тж. имущества, приобретенного этими юри-
дическими липами по иным основаниям. 
Общественные и религиозные организации 
(объединения), благотворительные и иные 
фонды являются собственниками приобретен-
ного ими имущества и могут использовать его 
лишь для достижения целей, предусмотренных 
их учредительными документами. Учредители 
(участники, члены) этих организаций утрачи-
вают право на имущество, переданное ими и 
собственность соответствующей организации. 
В случае ликвидации такой организации ее 
имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, используется в целях, 
указанных в ее учредительных документах.

ПРАВО ТРАНЗИТА – право следования 
лиц, транспортных средств и грузов одного 
государства через территорию (сухопутную, 
водную, воздушную) другого государства. 
П.т. предоставляется, как правило, на основе 
взаимности и в результате заключения двус-
торонних и многосторонних соглашений меж-
ду заинтересованными государствами, в ко-
торых оговариваются условия и регулируется 
конкретный порядок транзита. Современное 
международное право не содержит безуслов-
ной нормы о свободе транзита. Государство 
выдает разрешение на транзит через нахо-
дящуюся под его суверенитетом территорию, 
руководствуясь национальными законами, 
правилами и постановлениями. Оно вправе 
отказать в транзите через свою территорию, 
не обосновывая такое решение какими-либо 
оправдательными причинами. Возможен, 
однако, свободный транзит внутриконтинен-
тальных государств через территорию сосед-

него прибрежного государства. Такая норма 
существовала ранее в виде обычая и затем 
была кодифицирована, в частности в Конвен-
ции о транзитной торговле внутриконтинен-
тальных стран 1965 г. и в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. Согласно этой норме, 
прибрежное государство не должно чинить 
препятствий соседнему внутриконтиненталь-
ному государству в осуществлении свободно-
го транзита до морского побережья и от него. 
П.т. осуществляется тж. при полетах через 
воздушное пространство над территорией 
других государств, проходах и пролетах через 
международные проливы, осуществлении 
права мирного прохода через территориаль-
ные воды, а тж. при архипелажном проходе 
по морским коридорам. См. тж. ПРАВО НА 
ДОСТУП К МОРЮ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫХ СТРАН.

ПРАВО УБЕЖИЩА – институт современ-
ного международного и внутригосударствен-
ного права. В международном праве П.у. 
регулируется в основном международно-пра-
вовыми обычаями; а тж. Декларацией о тер-
риториальном убежище, принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН 14 декабря 1967 г. Во 
внутригосударственном праве – особое лич-
ное право, которое конституции и законы 
современных демократических государств 
предоставляют иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. П.у. заключается 
в возможности иностранца неопределенно 
долгое время оставаться на территории дан-
ного государства, если у себя на родине этот 
иностранец подвергается преследованиям по 
политическим, религиозным, научным и иным 
основаниям подобного рода. П.у. не распро-
страняется на военных преступников и лиц, 
виновных в совершении преступлений против 
человечества. Различаются территориальное 
и дипломатическое убежища. Предоставле-
ние политического убежища не влечет авто-
матического предоставления гражданства. 
Актом предоставления убежища государс-
тво принимает на себя обязательство не 
выдавать данное лицо государству, где оно 
подверглось преследованиям. Ст. 63 Конс-
титуции РФ 1993 г. предусматривает, что РФ 
предоставляет политическое убежище иност-
ранным гражданам и лицам без гражданства 
в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права.

ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕ-
НИЯ – в гражданском законодательстве 
РФ – особая разновидность вещных прав. В 
соответствии со ст. 294 ГК РФ субъектами 
П.х.в. могут быть только юридические лица 
в форме государственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия. Предприятие, 
которому имущество принадлежит на П.х.в. 
владеет, пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, установленных ГК 

ПРА



- 559 -

ПРА

РФ. Собственник имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении, в соответствии 
с законом решает вопросы создания пред-
приятия, определения предмета и целей его 
деятельности, его реорганизации и ликви-
дации, назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет контроль за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию имущества. 
Собственник имеет право на получение час-
ти прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении пред-
приятия. Предприятие не вправе продавать 
принадлежащее ему на праве хозяйственного 
веления недвижимое имущество, сдавать его 
в аренду, отдавать в залог, вносить в качес-
тве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или 
иным способом распоряжаться этим имущес-
твом без согласия собственника. Остальным 
имуществом, принадлежащим предприятию, 
оно распоряжается самостоятельно, за ис-
ключением случаев, установленных законом 
или иными правовыми актами.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – составная часть 
культуры общества и личности. В широком 
значении П.к. – это система овеществленных 
и идеальных элементов, относящихся к сфере 
действия права. В этом смысле она включает 
в себя право как систему норм, правоотно-
шения, правовые учреждения и т.д. В узком, 
субъективном смысле П.к. человека – это со-
вокупность его правовых знаний, отношения 
к праву и правового поведения.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – в международном 
договорном праве – помощь, которая оказы-
вается на основании специальных договоров, 
заключаемых государствами, по вопросам 
сотрудничества учреждений юстиции (су-
дов, органов нотариата, прокуратуры) при 
производстве по гражданским, семейным и 
уголовным делам. РФ имеет такие договоры 
с КНР (1957), Румынией (1958), Албанией 
(1958), Венгрией (1958), Австрией (1970), 
Ираком (1973), Болгарией (1975 г.), Финлян-
дией (1978), Италией (1979), Польшей (1980), 
Грецией (1981), Вьетнамом (1981), Алжиром 
(1982), Чехией и Словакией (1983), Кипром, 
Тунисом, Кубой (1984), Монголией (1988), 
Азербайджаном, Кыргызстаном (1992), Эс-
тонией, Латвией, Литвой, Молдовой (1993). 
В рамках СНГ принята Минская конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
(1993 г.). Цель договоров о П.п. – обеспече-
ние взаимного признания и соблюдения лич-
ных и имущественных прав граждан одного 
государства на территории др. Договоры о 
П.п. регулируют отношения по вопросам со-
трудничества между учреждениями юстиции; 
правовой защиты, определения компетенции 
судов и применения права; процессуальных 

прав иностранцев; исполнения судебных 
поручений и поручений других учреждений 
юстиции о П.п.; признания и исполнения ре-
шений по гражданским, семейным делам; 
признания и пересылки документов; выдачи 
преступников (экстрадиции) и т.д. По дого-
вору о П.п. граждане одного государства 
пользуются на территории другого государс-
тва такой же защитой их личных и имущес-
твенных прав, как и собственные граждане 
последнего (см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ). 
Они могут свободно и беспрепятственно об-
ращаться в суды, прокуратуру, нотариальные 
конторы и иные учреждения юстиции другого 
государства, и им предоставляются такие же 
процессуальные права (возбуждать ходатайс-
тва и предъявлять иски), как и собственным 
гражданам. Договоры о П.п. устанавливают, 
каким образом сносятся между собой учреж-
дения юстиции: непосредственно через свои 
центральные органы или в дипломатическом 
порядке. Все договоры содержат постановле-
ния о взаимном исполнении судебных пору-
чений и поручении всех других учреждений, 
которые занимаются гражданскими, семей-
ными и уголовными делами. Оказание П.п. 
может состоять в выполнении ряда процессу-
альных действий (составление и пересылка 
документов, проведение обысков и выемок, 
пересылка и выдача вещественных доказа-
тельств, допрос обвиняемых, свидетелей, эк-
спертов, опрос сторон и других лиц, судебный 
осмотр и т.д.). Учреждение юстиции, к которо-
му обращено поручение, применяет законо-
дательство своего государства. Договоры о 
П.п., как правило, содержат положения о том, 
кто и в какой форме несет расходы по ока-
занию П.п. В большинстве договоров о П.п. 
содержатся постановления о взаимном при-
знании вступивших в законную силу судебных 
решений по гражданским и семейным делам. 
Это означает признание за решением инос-
транных судов такой же юридической силы, 
какую имеют решения собственных судов 
данной страны. Кроме того, в большинстве 
договоров предусмотрено, что решения суда, 
вынесенные в одном государстве, могут быть 
принудительно исполнены на территории дру-
гого государства (ходатайство о принудитель-
ном исполнении подается в суд, вынесший 
решение). Пересмотр решения по существу 
на основании законодательства страны, где 
исполняется это решение, не допускается.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – в теории 
конституционного права – общественный 
строй, при котором осуществляются не-
сколько основополагающих юридических 
принципов. 1. Господство закона, т.е. высо-
кий авторитет закона в обществе, всеобщее 
уважение к нему. Авторитет закона выража-
ется в строгом соответствии ему всех подчи-
ненных (т.е. подзаконных) правовых актов в 
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том, что решения государственных органов 
и должностных лиц выносятся на основании 
закона с соблюдением всех его требований. 
2. Связанность государства правом. Законы 
издаются государством, но государство не 
вправе считать их своей “собственностью”, 
поскольку в основе закона лежит воля на-
рода. Принятый закон обязателен для госу-
дарства, его органов и должностных лиц так 
же, как и для каждого человека. 3. Взаимная 
ответственность государства и человека. 
Гражданин, совершивший правонарушение, 
привлекается государством к юридической 
ответственности и может быть осужден. В 
этом проявляется ответственность граждани-
на перед государством. Но в этой связи есть 
и другая сторона. Государство, нарушившее 
право гражданина, принесшее ему вред (на-
пример, при незаконном аресте, осуждении), 
должно тж. нести ответственность. В П.г. нет 
и не может быть такого органа или должнос-
тного лица, которое было бы изолировано от 
ответственности, к которому нельзя было бы 
предъявить иск. Перед Конституцией и зако-
ном все равны. 4. Обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. Незыблемость прав 
и свобод человека и гражданина – основа 
правопорядка. Лишь там, где соблюдаются 
права и свободы, общество гарантировано 
от произвола, репрессий, диктатуры кого бы 
то ни было. Одним из признаков П.г. является 
наличие в нем системы органов, обеспечива-
ющих реализацию законности, охрану прав и 
интересов граждан, их юридическую защи-
щенность от произвола государства и отде-
льных должностных лиц. Созданные на осно-
ве Конституции и других законов, эти органы 
действуют в строгих рамках их компетенции, 
в условиях демократии, гласности и соци-
альной справедливости. 5. Разделение влас-
тей – разграничение единой государственной 
власти на три относительно самостоятельные 
и независимые отрасли – законодательную, 
исполнительную и судебную предотвраща-
ет возможные злоупотребления властью и 
возникновение тоталитарного управления 
государством. Деление власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную подде-
рживается особой системой “сдержек и про-
тивовесов”, направленной на обеспечение не 
только взаимодействия, но и взаимоограни-
чения полномочий в установленных законом 
пределах. В настоящее время в Российской 
Федерации наблюдается чрезвычайно ги-
пертрофированная бюрократизация исполни-
тельной власти и ее аппарата, стремящегося 
узурпировать законодательные полномочия 
под завесой демократической риторики о 
разделении властей. Ст. 1 Конституции РФ 
1993 г. довольно смело провозглашает РФ 
П.г. (большинство конституций т.н. “развитых” 
стран не содержит подобных деклараций). 

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – сово-
купность правового воспитания и обучения 
праву. Сущность правового воспитания со-
стоит в формировании правовых установок, 
отношений, мотивов деятельности в сфере, 
регулируемой правом. С помощью правового 
воспитания у человека развивается чувство 
уважения к праву, привычка соблюдать за-
коны без каких-либо отклонений, уважение к 
государству как к стабилизирующему обще-
ство феномену, стремление содействовать 
государственным органам и общественным 
организациям в укреплении законности и 
правопорядка. С помощью правового обу-
чения пополняются знания права, его норм 
и принципов; глубокие знания способствуют 
укреплению положительного отношения к 
праву, законам, необходимости их выполне-
ния. П.о. населения в определенной степени 
способствуют правовая пропаганда с помо-
щью средств массовой информации, включе-
ние индивидов в юридическую практику, а тж. 
самовоспитание и самообразование.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – процесс 
воздействия государства на общественные 
отношения с помощью юридических норм 
(норм права). Предметом П.р. является оп-
ределенная форма общественных отноше-
ний, которая закрепляется соответствующей 
группой юридических норм. Так, например, 
имущественные отношения составляют пред-
мет гражданского права. Под методом П.р. 
понимается способ воздействия юридических 
норм на общественные отношения. См. тж. 
МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ – система вза-
имосвязанных правовых норм, являющихся 
специфической частью отрасли права и ре-
гулирующих относительно самостоятельную 
разновидность общественных отношений или 
какие-либо их компоненты, свойства. Напри-
мер, в трудовом праве это институты трудо-
вого договора, заработной платы, трудовой 
дисциплины. В конституционном праве есть 
институт избирательного права, институт 
гражданства и т.д. П.и., находясь в тесной 
взаимосвязи, образуют качественно новый 
компонент системы права – отрасли права.

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ – исторически сло-
жившееся путем многократного повторения 
правило поведения, которое взято под охра-
ну государством; один из источников права. 
Обычаи складываются в процессе жизне-
деятельности общества. Если они получают 
признание государства и обеспечиваются его 
принудительной силой, то становятся право-
выми. П.о. составляют обычное право.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА – сис-
тема признанных и гарантируемых государс-
твом в законодательном порядке прав, свобод 
и обязанностей, а тж. законных интересов че-
ловека как субъекта права. Права и свободы 
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представляют собой социальные возможнос-
ти гражданина, признанные и обеспеченные 
государством, обязанности – тж. социальные 
возможности, выражающие притязания госу-
дарства к гражданину, его поведению.

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – разновид-
ность общественных отношений, четко уре-
гулированных нормами права. Участниками 
правоотношений бывают юридические лица 
(организации, предприятия, учреждения) и 
физические лица (граждане, обладающие 
правоспособностью). П.о. возникают, изме-
няются или прекращаются в определенных 
жизненных обстоятельствах, которые назы-
ваются юридическими фактами. Последние 
бывают правообразующими (например, из-
брание депутатом), правоизменяющими (на-
пример, избрание депутата спикером палаты) 
и правопрекращающими (например, лишение 
депутата депутатского мандата за правона-
рушение). Юридические факты подразделя-
ются и по волевому признаку – на события и 
действия. События – это юридические факты, 
наступление которых не зависит от воли лю-
дей (например, стихийные бедствия). Дейс-
твия – это юридические факты, наступление 
которых зависит от воли и сознания людей. 
Они делятся на правомерные действия и пра-
вонарушения.

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведе-
ние людей, которое соответствует предпи-
саниям правовых норм или не противоречит 
нормам права. Такое поведение общественно 
необходимо и общественно полезно и счита-
ется объективной предпосылкой нормального 
функционирования гражданского общества. 
Противоправное поведение, в противополож-
ность правомерному, связано с нарушением 
предписаний правовых норм, что формально 
свидетельствует об его общественной опас-
ности. Поэтому такие поступки называются 
правонарушениями. Все правонарушения 
можно разделить на преступления (наруше-
ния норм уголовного законодательства), ад-
министративные проступки, дисциплинарные 
проступки, гражданские правонарушения 
(т.н. деликты).

ПРАВОМЕРНОСТЬ – соответствие яв-
лений социальной жизни (деятельности или 
результатов деятельности субъектов права) 
требованиям и дозволениям содержащейся 
в нормах права государственной воли. П. 
воплощается не только непосредственно в 
поведении субъектов права, но и в таких юри-
дических документах, как нормативные акты, 
правоприменительные акты (например, су-
дебное решение или приговор). П. исключает 
какое бы то ни было отклонение от предписа-
ний права; противоположность П. – противо-
правность.

ПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – юридичес-
кие факты, которые влекут за собой возник-

новение у лиц юридических прав и обязаннос-
тей, предусмотренных нормами права. П.д. 
делятся на юридические акты и юридические 
поступки.

ПРАВОМОЧИЕ – предусмотренная зако-
ном возможность участника правоотношения 
осуществлять определенные действия или 
требовать известных действий от другого 
участника этого правоотношения. Реальность 
П. гарантируется государством; при невыпол-
нении лицом своих обязанностей управомо-
ченная сторона может обратиться в суд, ар-
битражный суд или иной государственный ор-
ган для защиты своего права. П. может быть 
самостоятельным субъективным правом или 
одним из его компонентов: например, право 
собственности включает в себя три правомо-
чия: владение, пользование и распоряжение.

ПРАВОМОЧИЯ СОБСТВЕННИКА – право 
владения (возможность иметь имущество в 
своем хозяйстве), право пользования (воз-
можность получать от этого пользу) и право 
распоряжения (возможность определять 
судьбу вещи: продать, сдать в аренду и т.д.). 
Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противореча-
щие закону.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – любое действие 
(бездействие), нарушающее к.-л. нормы пра-
ва. Наиболее опасным видом П. является пре-
ступление. П. влечет за собой применение к 
правонарушителю мер государственного воз-
действия. За П. законом предусматривается 
соответственно гражданская, администра-
тивная, дисциплинарная и уголовная ответс-
твенность. П. подразделяются на два вида: 
преступления и проступки. Преступления яв-
ляются самым опасным видом П., влекущим 
за собой применение мер уголовного наказа-
ния. Проступки – это такие П., которые харак-
теризуются меньшей степенью общественной 
опасности по сравнению с преступлениями. К 
ним относятся дисциплинарные, админис-
тративные и гражданские П. Дисциплинар-
ные проступки – П., которые совершаются в 
сфере служебных отношений и посягают на 
обязательный порядок деятельности опреде-
ленных коллективов людей: рабочих, служа-
щих, военнослужащих, учащихся и др. Адми-
нистративные проступки – П., посягающие 
на установленный законом общественный 
порядок, на отношения, складывающиеся в 
процессе исполнительной и распорядитель-
ной деятельности государственных органов 
(нарушение правил противопожарной безо-
пасности, санитарной гигиены, безбилетный 
проезд в общественном транспорте и т.д.). 
Гражданские проступки (деликты) – П., со-
вершаемые в сфере имущественных и таких 
неимущественных отношений, которые пред-
ставляют для человека духовную ценность, 
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а тж. в сфере причинения вреда. Юридичес-
кая ответственность означает применение к 
правонарушителю санкций правовых норм, 
указанных в них определенных мер ответс-
твенности. В зависимости от характера со-
вершенного П. различают дисциплинарную, 
административную, материальную, граждан-
скую и уголовную ответственность. Каждому 
виду юридической ответственности присущи 
специфические меры наказания и особый 
порядок их применения. Момент наступления 
способности нести юридическую ответствен-
ность за П. связан непосредственно с наступ-
лением определенного возраста, который 
позволяет судить об уровне развития созна-
ния. Такое отношение может выражаться 
прежде всего в умысле – целенаправленном, 
рассчитанном совершении П. либо в неосто-
рожности, т.е. неосмотрительном, самонаде-
янном, легкомысленном отношении к своим 
противоправным действиям. Как умышлен-
ное, так и неосторожное совершение П. сви-
детельствуют о пренебрежительном – хотя и 
в разной степени – отношении правонаруши-
теля к интересам общества, государства или 
других граждан. Это дает основание призна-
вать правонарушителя виновным. 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА – про-
тивоправные действия, совершаемые на 
гражданском воздушном судне во время его 
полета и представляющие угрозу безопас-
ности этого судна находящимся на его борту 
пассажирам, экипажу и грузам. В междуна-
родном воздушном праве длительное время 
основные усилия были направлены на разра-
ботку норм в отношении таких правонаруше-
ний и преступлений, совершаемых на борту 
воздушных судов, как провоз наркотиков, 
убийство, грабеж и т.п. Первоначально эти 
усилия сводились к определению принципов 
установления юрисдикции государств над 
подобными актами. В целях борьбы с проти-
воправными актами, совершаемыми на борту 
воздушного судна, в 1963 г. заключена Кон-
венция о преступлениях и некоторых других 
действиях, совершенных на борту воздушно-
го судна. Она применяется в отношении об-
щеуголовных преступлений и иных действий 
независимо от того, являются ли последние 
преступлениями или нет, поскольку они угро-
жают безопасности самого воздушного судна, 
лиц и имущества на его борту, а тж. подде-
ржанию должного порядка и дисциплины на 
его борту. В соответствии со ст. 11 Конвенции 
государства обязаны применять все надле-
жащие меры для восстановления контроля 
законного командира над воздушным судном, 
если на борту с помощью силы или угрозы 
силой незаконно совершается акт вмеша-
тельства, захвата или другого незаконного 
осуществления контроля над воздушным суд-

ном, находящимся в полете. Нормы, направ-
ленные на предотвращение преступлений и 
правонарушений, наказание преступников и 
правонарушителей, содержатся тж. в других 
многосторонних конвенциях (например, Кон-
венция о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов 1970 г., Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, 1971 г.), 
в двусторонних договорах и в национальном 
законодательстве государств. См. тж. НЕЗА-
КОННЫЕ АКТЫ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ; НЕЗАКОННЫЙ 
ЗАХВАТ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.

ПРАВООТНОШЕНИЕ – урегулированное 
нормами права общественное отношение, 
участники которого являются носителями 
субъективных прав и обязанностей. П. – инди-
видуализированное отношение, т.е. отноше-
ние между отдельными лицами (гражданами, 
организациями, государственными органа-
ми и гражданами и т.д.), которые связаны 
между собой правами и обязанностями, оп-
ределяющими обеспеченную законом меру 
возможного и должного поведения. Мера 
поведения означает установление его границ 
(рамок). Возможность и долженствование 
реализуются в конкретных действиях, в ре-
альном поведении. Участниками П. бывают 
юридические лица (организации, предпри-
ятия, учреждения) и физические лица (граж-
дане, обладающие правоспособностью). П. 
возникают, изменяются или прекращаются в 
определенных жизненных обстоятельствах, 
которые называются юридическими факта-
ми. Последние бывают правообразующими 
(например, избрание депутатом), правоиз-
меняющими (например, избрание депутата 
спикером палаты) и правопрекращающими 
(например, лишение депутата депутатского 
мандата за правонарушение). Юридические 
факты подразделяются и по волевому при-
знаку – на события и действия. События – это 
юридические факты, наступление которых 
не зависит от воли людей (например, стихий-
ные бедствия). Действия – это юридические 
факты, наступление которых зависит от воли 
и сознания людей. Они делятся на правомер-
ные действия и правонарушения. Стороны 
П. связаны между собой взаимными субъек-
тивными правами и юридическими обязан-
ностями, предусмотренными нормами права 
и охраняемыми государством. П. являются 
средством преобразования общих установ-
лении правовых норм, имеющих объективный 
характер (объективного права), в конкретные 
(субъективные) права и обязанности учас-
тников общественных отношений. Право в 
объективном смысле – это совокупность пра-
вовых норм, определяющих содержание прав 
и обязанностей для неопределенного круга 
субъектов, т.е. для множества лиц, находя-
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щихся в сфере действия данной правовой 
нормы. Право в субъективном смысле – это 
совокупность юридических прав и обязаннос-
тей, принадлежащая конкретным лицам. В П. 
различают четыре необходимых элемента: 
субъекты, объект, право и обязанность. Субъ-
екты П. – отдельные индивиды и организации. 
Мера участия субъектов в правовых отноше-
ниях определяется их правоспособностью и 
дееспособностью. Объект П. – это фактичес-
кое поведение участников П., направленное 
на удовлетворение разнообразных законных 
интересов общества, государства, личности. 
Средства удовлетворения различных инте-
ресов, потребностей личности и общества 
чрезвычайно разнообразны. Это прежде 
всего предметы внешнего мира, результаты 
деятельности людей, которые отделяются от 
самого процесса деятельности. В ряде случа-
ев интересы участников П. удовлетворяются 
непосредственно самим действием (оказа-
ние различных производственных и бытовых 
услуг, выполнение работ подрядчиком или 
перевозчиком, обучение или воспитание и 
т.д.). Объектом П. могут выступать не сами 
действия, а их результат. Например, при за-
казе портрета художнику, фотографу, кос-
тюма портному и т.д. оценивается не то, как 
выполнялась работа, а то, каким оказался ее 
результат. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – го-
сударственные органы, основной функцией 
которых является охрана законности и пра-
вопорядка, защита прав и свобод человека, 
борьба с преступностью. К П.о. относятся ор-
ганы судебной власти: Конституционный Суд 
РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитраж-
ный Суд РФ, республиканский суд, областной 
суд, краевой суд, городской суд, районный суд; 
Прокуратура; адвокатура; Министерство внут-
ренних дел РФ; Министерство юстиции РФ; 
Федеральная служба безопасности.; органы 
таможенного контроля, третейский суд и др. 

ПРАВОПОРЯДОК – система обществен-
ных отношений, которые устанавливаются в 
результате точного и полного осуществления 
предписаний правовых норм всеми субъек-
тами права, итог воплощения законности 
в реальные общественные отношения. Это 
система общественных отношений, которые 
эффективно регулируются правом. Между 
законностью и П., таким образом, существует 
неразрывная связь. Любое нарушение закон-
ности непременно влечет за собой нарушение 
П. В конечном счете, законность – это то, что 
должно быть, а правопорядок – то, что есть 
на самом деле. При этом предполагается, что 
законы и изданные на их основе акты соот-
ветствуют праву, выражают его содержание. 
П. – это составная часть и определенное ка-
чество общественного порядка.

ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – способ 
наследования доли наследника по закону, 
умершего до открытия наследства или одно-
временно с наследодателем, которая перехо-
дит по П.п. к его соответствующим потомкам 
(внукам наследодателя и их потомкам – в 
первой очереди наследования; племянникам 
и племянницам наследодателя – во второй 
очереди наследования; двоюродным братьям 
и сестрам наследодателя – в третьей очереди 
наследования) и делится между ними поровну. 
Не наследуют по П.п. потомки наследника по 
закону, лишенного наследодателем наследс-
тва. Не наследуют по П.п. потомки наследни-
ка, который умер до открытия наследства или 
одновременно с наследодателем и который 
не имел бы права наследовать, будучи при-
знан недостойным наследником.

ПРАВОПРЕЕМСТВО – переход от одного 
субъекта права к другому прав и обязаннос-
тей или отдельных прав. П. может осущест-
вляться в силу закона, договора или других 
юридических оснований.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ – пе-
реход прав и обязанностей одного государс-
тва к другому. П.г. может возникать: 1) при 
социальной революции, в результате кото-
рой происходит смена общественного строя; 
2) при возникновении новых независимых 
государств в результате национально-осво-
бодительной борьбы; 3) при образовании не-
скольких государств на территории их пред-
шественника и при образовании нового госу-
дарства в результате объединения двух или 
более государств; 4) при территориальных 
изменениях. П.г. имеет для новых государств 
конкретные практические последствия, при 
которых заново решаются такие вопросы, 
как пересмотр международных договоров, 
их денонсация, членство в международных 
организациях, проведение национализации, 
правопреемство собственности. В 1978 г. 
была принята Венская конвенция о правопре-
емстве государств в отношении договоров (в 
силу не вступила), которая регулирует право-
преемство договоров государствами, возни-
кающими в следующих случаях: 1) образова-
ние нового независимого государства на быв-
ших зависимых территориях; 2) объединение 
нескольких государств в одно или разделение 
государства на несколько самостоятельных 
государств; 3) передача по соглашению части 
территории одного государства другому госу-
дарству. В Конвенции содержится ряд про-
грессивных элементов: признание права но-
вых независимых государств самостоятельно 
определять свои международные договорные 
связи, подтверждение неотъемлемого суве-
ренитета освободившихся государств над 
природными ресурсами своей страны, поло-
жение о незаконности создания иностранных 
баз военных на чужих территориях, закрепле-
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ние обязанности государств-преемников сле-
довать общепризнанным принципам между-
народного права. В 1983 г. была принята Вен-
ская конвенция о правопреемстве государств 
в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных 
долгов (в силу не вступила). Основным в ее 
части о государственной собственности явля-
ется положение о том, что переход государс-
твенной собственности государства-предшес-
твенника влечет за собой прекращение его 
прав и возникновение прав государства-пре-
емника на государственную собственность, 
которая переходит к государству-преемнику 
в соответствии с положениями Конвенции. 
В качестве общего принципа конвенция ус-
танавливает, что переход государственной 
собственности государства-предшественни-
ка к государству-преемнику происходит без 
компенсации. П.г. как таковое не затрагива-
ет имущества, прав и интересов, которые в 
момент П.г. находятся на территории госу-
дарства-предшественника и которые в этот 
момент принадлежат, согласно внутреннему 
праву государства-предшественника, третье-
му государству. Таким образом, П.г. не порож-
дает последствий для собственности третьего 
государства. Конвенция выделяет уже пять 
категорий правопреемства: передача части 
территории государства другому государству, 
создание нового независимого государства, 
объединение государств, отделение части 
или частей территории государства, разде-
ление государства. Комплекс договореннос-
тей по вопросам правопреемства достигнут 
между странами, вошедшими после распада 
СССР в Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ); ими же принят ряд решений по 
правопреемству, в т. ч. Меморандум о взаи-
мопонимании в отношении договоров бывше-
го СССР, представляющих взаимный интерес 
(1992 г.), Соглашение о распределении всей 
собственности бывшего СССР за рубежом 
(1992 г.), Соглашение о правопреемстве в от-
ношении государственных архивов бывшего 
СССР, Решение Совета глав государств СНГ 
от 20 марта 1992 г. по вопросам правопре-
емства. Российская Федерация является не 
правопреемником, а продолжателем СССР, 
о чем она официально уведомила нотой все 
государства в январе 1992 г.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАНИЦ – переход прав и обязанностей 
относительно положения линии границы при 
правопреемстве государств. В соответствии 
с Венской конвенцией о правопреемстве 
государств в отношении договоров 1978 г. 
правопреемство государств как таковое не 
затрагивает установленных договором гра-
ниц и обязательств и прав, относящихся к ре-
жиму границы. Это означает, что если в силу 
самого факта правопреемства и возникают 

какие-либо основания для прекращения или 
изменения договорных прав и обязательств, 
то эти основания не могут быть использова-
ны для изменения установленных договором 
границ или прав и обязательств, относящих-
ся к режиму границы. Договоры о границах 
должны соблюдаться государством-преем-
ником, если по взаимному согласию с сопре-
дельным государством не будет достигнуто 
соглашение об их изменении в соответствия 
с международным правом. Такова была и 
практика государств. При достижении неза-
висимости бывшими испанскими колониями 
на американском континенте в начале XIX в. 
границами вновь образовавшихся респуб-
лик становились границы бывших испанских 
провинций, на месте которых они возникли. 
При достижении своей независимости в 50-
60-х гг. африканские государства тж. сохра-
нили старые границы. В 1964 г. 1-я сессия 
глав государств и правительств Организации 
африканского единства в своей резолюции 
подчеркнула, что «все государства-члены 
обязуются уважать границы, существовав-
шие при достижении ими национальной не-
зависимости». Этот же принцип преемства 
существующих границ нашел признание и на 
азиатском континенте. Оговорка о коренном 
изменении обстоятельств, при которых был 
заключен международный договор, согласно 
ст. 62 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 г., не применяется 
к договорам, установившим границу, т.е. 
коренное изменение обстоятельств не дает 
оснований для прекращения договоров об 
установлении границы. Международные до-
говоры, устанавливающие границу, могут 
прекращать свое действие или изменяться 
только по взаимному согласию сторон дого-
вора, что, однако, не исключает права наро-
дов и наций на свое самоопределение.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ – 
правопреемство прав и обязанностей при внут-
ренних изменениях в государстве. Так, при 
смене правительства неконституционным 
путем встает вопрос об отношении нового 
правительства к договорам и соглашениям, 
заключенным с иностранными государствами 
прежним правительством. На этот счет име-
ется и другая точка зрения, согласно которой 
смена правительства не оказывает влияния 
на права и обязанности государств.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОБРАЗОВА-
НИИ ГОСУДАРСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗ-
ДЕЛЕНИЯ – переход прав и обязанностей 
по международному договору от государс-
тва-предшественника. Если после отделения 
любой части территории государства это 
государство продолжает существовать, то 
любой договор, который в момент правопре-
емства государств находился в силе в отно-
шении государства-предшественника, про-

ПРА
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должает находиться в силе в отношении его 
сохранившейся территории. Это диктуется в 
первую очередь необходимостью сохранить 
стабильность договорных отношений между 
государствами. Основополагающим принци-
пом правопреемства договоров в данном слу-
чае будет принцип соблюдения договоров. Ст. 
35 не вступившей в силу Венской конвенции 
о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 г. содержит исключения из 
указанного общего правила в случае, когда: 
а) государство-преемник и другое государс-
тво-участник или другие государства – учас-
тники договора договорились об ином; б) ус-
тановлено, что договор относился лишь к той 
территории, которая отделилась от государс-
тва-предшественника; в) из договора явствует 
или иным образом установлено, что его при-
менение в отношении государства-преемника 
было бы несовместимо с объектом и целями 
договора или коренным образом изменило 
бы условия его действия.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОБРАЗО-
ВАНИИ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ – переход прав и обязанностей от 
государства-предшественника, который об-
ладает определенной спецификой. Находясь 
долгие годы под колониальным господством 
или незаконной оккупацией, зависимые тер-
ритории не участвовали в заключении между-
народных соглашений. Эту функцию выпол-
няли государства-метрополии, которые при 
этом не считались с национальными интере-
сами народов зависимых территорий. Боль-
шая часть распространившихся на зависимые 
территории договоров имела явно кабальный 
характер. Продолжение действия подобных 
договоров ставило под угрозу политическую 
и экономическую независимость молодых го-
сударств. Венская конвенция о правопреемс-
тве государств в отношении договоров 1978 г. 
(в силу не вступила) предусматривает осво-
бождение нового независимого государства 
от договоров государства-предшественника. 
В Конвенции закреплено право новых неза-
висимых государств самостоятельно опреде-
лять международные договорные связи, при-
знается их неотъемлемый суверенитет над 
своими природными ресурсами, содержится 
положение о незаконности создания иност-
ранных военных баз на чужих территориях, 
установлена обязанность государств-преем-
ников следовать общепризнанным принци-
пам международного права. В 1983 г. была 
принята Венская конвенция о правопреемс-
тве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и 
государственных долгов. В соответствии с 
Конвенцией, когда государство-преемник 
является новым независимым государством, 
недвижимая государственная собственность 
государства-предшественника, находящаяся 

на территории, являющейся объектом пра-
вопреемства государств, переходит к госу-
дарству преемнику. К нему переходит и такая 
недвижимая государственная собственность, 
которая находилась за пределами этой терри-
тории и стала собственностью государства-
предшественника в период зависимости. Если 
в образовании такой собственности, находя-
щейся за рубежом, участвовала зависимая 
территория, то к новому государству она пе-
реходит в доле, соответствующей вкладу за-
висимой территории. В отношении движимой 
государственной собственности в Конвенции 
1983 г. указывается, что такая собственность 
государства-предшественника, связанная с 
его деятельностью в отношении территории, 
являющейся объектом правопреемства госу-
дарств, переходит к государству-преемнику, 
так же как и собственность, принадлежащая 
территории, являющейся объектом право-
преемства государств, и ставшая в период 
зависимости государственной собственнос-
тью государства-предшественника. Иная 
движимая государственная собственность 
государства-предшественника, если в ее 
образовании участвовала зависимая терри-
тория, переходит к государству-преемнику в 
доле, соответствующей вкладу этой зависи-
мой территории. Одной из наиболее сложных 
и острых проблем правопреемства является 
правопреемство в отношении долгов. Ст. 38 
Конвенции 1983 г. принят принцип неперехо-
да государственного долга государства-пред-
шественника государству-преемнику, что уже 
само по себе важно для освободившихся от 
колониального гнета государств. Не исклю-
чается возможность заключения соглашений 
о правопреемстве в отношении государс-
твенных долгов, причем в Конвенции дается 
определенное направление, ориентировка в 
отношении тех условий, при которых в таком 
соглашении может быть предусмотрена воз-
можность перехода долга. Это может иметь 
место, если долг государства-предшествен-
ника связан «с его деятельностью на террито-
рии, являющейся объектом правопреемства 
государств». Таким образом, переход долга, 
не имеющего отношения к деятельности го-
сударства-метрополии на соответствующей 
зависимой территории, исключается вообще. 
Долг, возникший в связи с деятельностью на 
соответствующей территории, должен быть 
связан тж. с имуществом, правами и инте-
ресами, которые переходят к новому неза-
висимому государству. Конвенция содержит 
своего рода гарантийную оговорку, цель ко-
торой – обеспечить положение, при котором 
не допускалось бы навязывание со стороны 
бывшей метрополии освободившемуся госу-
дарству условий таких соглашений, которые 
были бы пагубны для его экономической не-
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зависимости, подрывали бы основы его эко-
номического благосостояния.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОБЪЕДИНЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВ – имеет место, когда два 
или несколько государств объединяются и 
тем самым образуют одно государство-пре-
емник. Любой договор, находившийся в силе 
в момент правопреемства государств в отно-
шении любого из них, продолжает находиться 
в силе в отношении государства-преемника, 
за исключением случаев, когда из договора 
явствует или иным образом установлено, что 
применение договора в отношении данной 
территории было бы несовместимо с объек-
том и целями договора или коренным обра-
зом изменило бы условия его действия (ст. 31 
Венской конвенции о правопреемстве госу-
дарств в отношении договоров 1978 г.). При-
мером последней ситуации может служить 
непереход международных обязательств ГДР 
при ее объединении с ФРГ в 1990 г. к госу-
дарству-преемнику.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА – имеет место, когда часть 
или части территории государства отделяют-
ся и образуют одно или несколько государств 
независимо от того, продолжает ли существо-
вать государство-предшественник. При этом 
любой договор, находящийся в силе в момент 
правопреемства государств в отношении всей 
территории государства-предшественника, 
продолжает находиться в силе в отношении 
каждого образованного таким образом госу-
дарства-преемника, а любой договор, находя-
щийся в силе в момент правопреемства госу-
дарств в отношении лишь той части террито-
рии государства-предшественника, которая 
стала государством-преемником, продолжает 
находиться в силе в отношении только этого 
государства-преемника. Ст. 34 не вступившей 
в силу Венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении договоров 1978 г. со-
держит исключения из этого правила: а) когда 
соответствующие государства договорились 
об ином; б) когда из договора явствует или 
иным образом установлено, что применение 
договора в отношении данного государства-
преемника было бы несовместимо с объектом 
и целями договора или коренным образом из-
менило бы условия его действия.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ТЕРРИТОРИИ – наступает, когда часть тер-
ритории государства или какая-либо терри-
тория, не являющаяся частью территории 
государства, за международные отношения 
которой это государство несет ответствен-
ность, становятся частью территории другого 
государства. В этом случае: а) договоры го-
сударства-предшественника утрачивают силу 
на данной территории с момента ее перехода 
к другому государству; б) договоры государс-
тва-преемника приобретают силу на данной 

территории. Исключение составляют случаи, 
когда применение договора в отношении 
данной территории несовместимо с его целя-
ми или когда коренным образом изменяется 
объем обязательств. Однако договоры с тре-
тьими государствами относительно границ 
переходящей территории остаются в силе (ст. 
15 не вступившей в силу Венской конвенции 
о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 г.).

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ – переход некоторых между-
народных прав и обязательств от старого 
государства к новому, образовавшемуся в ре-
зультате социальной революции. Происходя-
щие при социальной революции радикальные 
социально-экономические и политические из-
менения дают основание новому государству 
на пересмотр международных прав и обяза-
тельств свергнутого режима. При этом анну-
лируются те из них, которые противоречат 
основам нового государственного режима. 
Существуют различные концепции П. при с.р. 
Согласно одной из них, пересмотр прав и обя-
занностей в случае социальной революции 
происходит на том основании, что возникает 
качественно новый субъект международ-
ного права. Согласно другой, социальная 
революция, производя коренные социально-
экономические и политические изменения в 
стране, не влияет, тем не менее, на междуна-
родную правосубъектность страны, однако в 
конечном счете тж. дает право на пересмотр 
некоторых международных прав и обязаннос-
тей. Возникшее в результате Октябрьской ре-
волюции Советское государство отказалось 
от всех неравноправных (по мнению нового 
руководства) и тайных договоров Российс-
кой Империи, от соглашений, направленных 
на выполнение союзнических обязательств, 
а тж. аннулировало иностранные займы и 
отказалось от уплаты долгов царского пра-
вительства. Вместе с тем были сохранены 
многие соглашения по гуманитарным, ад-
министративным и техническим вопросам, а 
тж. некоторые другие международные права 
и обязанности. См. тж. ГОСУДАРСТВО КАК 
СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВОСОЗНАНИЕ – совокупность взгля-
дов, идей, установок, ценностных ориента-
ций, выражающих отношение отдельных 
людей и социальных групп к праву, к тому, 
что является правомерным или неправомер-
ным. В него входят знания права, его норм и 
принципов (либо систематические, научные, 
либо отрывочные, неполные, подчас искажен-
ные), а тж. привычки, чувства, эмоции людей 
по отношению к праву, юридическим нормам. 
П. определяется социально-экономическими 
условиями жизни общества, его культурно-
правовыми, демократическими или автори-
тарными традициями. П. – основной элемент 

ПРА
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правовой культуры. Как к ее составной части, 
к П. предъявляются повышенные требования: 
оно должно быть развитым, систематичным, 
научным.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – это способ-
ность субъекта права иметь имущественные 
и личные права и выполнять обязанности. 
П. человека приобретается с рождением и 
исчезает со смертью. Основным принципом, 
из которого исходит право развитых стран, 
является принцип равной гражданской П. не-
зависимо от пола, имущественного положе-
ния, цвета кожи, расы и т.д. В соответствии со 
ст. 19 Конституции РФ, возраст, психическое 
и физическое состояние гражданина не вли-
яют на его П., которая признается равной за 
всеми гражданами независимо от пола, расы, 
национальной принадлежности, языка, проис-
хождения, имущественного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений 
или принадлежности к общественным объ-
единениям. Содержание П. проявляется в тех 
гражданских правах и обязанностях, которы-
ми обладает или способен обладать гражда-
нин. Оно раскрывается в ст. 18 ГК РФ, ука-
зывающей, что граждане вправе: иметь иму-
щество на праве собственности; наследовать 
и завещать имущество; заниматься предпри-
нимательской деятельностью и любой иной 
не запрещенной законом деятельностью; 
создавать юридические лица самостоятель-
но или совместно с другими гражданами или 
юридическими лицами; совершать любые не 
противоречащие закону сделки и участвовать 
в обязательствах; избирать место жительс-
тва; иметь права авторов произведения на-
уки, литературы и искусства, изобретений и 
иных охраняемых законом результатов интел-
лектуального труда или деятельности; иметь 
иные имущественные и личные неимущест-
венные права. Столь достаточно подробный 
перечень не является исчерпывающим, так 
как закон закрепил лишь наиболее важные, 
неотъемлемые права граждан и определил 
пределы дозволенного поведения граждан, 
обязанных реализовывать свою П., не выходя 
за границы, установленные законом. С дру-
гой стороны, содержание П. включает в себя 
и обязанности – способность к обладанию 
обязанностями реализуйся через вступление 
в обязательственные отношения в качестве 
должника. 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 граж-
данских прав – гражданская смерть; в настоя-
щее время такое решение по суду не допуска-
ется. В некоторых социально-правовых сфе-
рах П. наступает с определенного возраста. 
Например, право избирать и быть избранным 
наступает в РФ с 18 лет. П. юридического 

лица принято называть компетенцией.
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКО-

ГО ЛИЦА – способность юридического лица 
быть носителем гражданских прав и обязан-
ностей. П.ю.л. определяется в уставе (поло-
жении) данного юридического лица. Фирмы 
и предприятия, как юридические лица, име-
ют право совершать сделки, строить и при-
обретать имущество, учреждать филиалы, 
представительства и агентства, выступать 
истцами и ответчиками в судах и арбитражах. 
В соответствии со ст. 49 ГК РФ юридическое 
лицо может иметь гражданские права, соот-
ветствующие целям деятельности, предус-
мотренным в его учредительных документах, 
и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Коммерческие организации, за 
исключением унитарных предприятий и иных 
видов организаций, предусмотренных зако-
ном, могут иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, 
не запрещенных законом (общая правоспо-
собность). Соответственно некоммерческие 
организации, унитарные предприятия и иные 
виды юридических лиц, указанные в законе, 
могут заниматься только той деятельностью, 
которой им разрешено заниматься по закону и 
по учредительным документам (специальная 
правоспособность). Отдельными видами де-
ятельности, перечень которых определяется 
законом, юридическое лицо может занимать-
ся только на основании специального разре-
шения (лицензии). Юридическое лицо может 
быть ограничено в правах лишь в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом. Решение 
об ограничении прав может быть обжаловано 
юридическим лицом в суд. П.ю.л. возникает в 
момент его создания (т.е. с момента его го-
сударственной регистрации) и прекращается 
в момент завершения его ликвидации (см. 
ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА). 
Право юридического лица осуществлять де-
ятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента 
получения такой лицензии или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено зако-
ном или иными правовыми актами.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – способность 
быть субъектом права, складывается из трех 
элементов: правоспособности, дееспособнос-
ти и деликтоспособности.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – международная 
правосубъектность, имеющая специфический 
характер, поскольку международные органи-
зации являются вторичными, производными 
субъектами международного права. П.м.о. 
и ее объем обусловлены волеизъявлениями 
государств – членов этих организаций и за-
фиксированы в их учредительных актах (ус-
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тавах). Права международных организации 
производны от прав государств-учредителей, 
делегированы им этими государствами, а их 
объем всегда ограничен целями и задачами 
той или иной организации. П.м.о. проявляется 
в следующем: они и их должностные лица об-
ладают привилегиями и иммунитетами меж-
дународных организаций, при некоторых из 
них учреждаются постоянные представитель-
ства или имеются постоянные представители 
государств-членов либо постоянные миссии 
наблюдателей государств-нечленов; они 
обладают правом на заключение междуна-
родных договоров (договорной правоспособ-
ностью), а тж. могут быть субъектами между-
народно-правовой ответственности. Однако 
у международных организаций отсутствует 
суверенитет. Поэтому привилегии и имму-
нитеты, которыми обладают они и их долж-
ностные лица, носят не дипломатический, а 
функциональный характер, международные 
организации могут быть субъектами не всех 
форм международно-правовой ответствен-
ности (в частности, политической) и т.д. 

ПРАВОСУДИЕ – деятельность специаль-
ных государственных органов – судов по раз-
решению юридических дел: уголовных, граж-
данских, трудовых, семейных и т.д., направ-
ленная на укрепление законности и право-
порядка. С помощью П. защищаются права и 
свободы человека, интересы всего общества 
и государства. П. осуществляется исключи-
тельно судом. Создание чрезвычайных судов 
не допускается. Разбирательство дел во всех 
судах открытое. Не допускается заочное рас-
смотрение уголовных дел. Судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон. В судопроизводстве 
возможно участие присяжных заседателей. 
Уголовное или гражданское дело после вы-
несения судом соответствующего акта (при-
говора, решения, определения) признается 
решенным. Приговоры судов по уголовным и 
решения по гражданским делам обладают за-
конной силой, становятся обязательными для 
исполнения. В процессе осуществления П. 
претворяются в жизнь важнейшие принципы 
правового регулирования. В соответствии со 
ст.ст. 118 и 123 Конституции РФ П. в Российс-
кой Федерации осуществляется только судом, 
устанавливается открытое разбирательство 
дел во всех судах (исключения определяют-
ся федеральным законом); заочное разби-
рательство уголовных дел не допускается 
(исключения устанавливаются федеральным 
законом); судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия 
сторон. Одним из демократических, гума-
нистических принципов П. является принцип 
презумпции невиновности, заключающийся в 
том, что лицо, привлекаемое к юридической 
ответственности, считается невиновным до 

тех пор, пока его вина не будет установлена 
судом. Особенно велика роль этого принципа 
при осуществлении правосудия по уголовным 
делам. Презумпция невиновности (п. 1 ст. 49 
Конституции) – важная гарантия неприкосно-
венности личности, исключения необоснован-
ного обвинении.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО – деятельность, 
направленная на подготовку, издание, совер-
шенствование или отмену правовых норм. 
Она имеет две основные формы: непосредс-
твенное П. (референдум) и опосредованное 
(государственное) П.

ПРЕАМБУЛА (фр. preambule – предисло-
вие) – вводная или вступительная часть зако-
нодательного или иного правовою акта, а тж. 
декларации или международного договора, 
в которой обычно излагаются принципиаль-
ные положения, побудительные мотивы, цели 
издания соответствующего акта. П. обычно 
содержит т.н. “нормы-цели” и “нормы-принци-
пы”, которые не обладают непосредственной 
юридической силой, но могут учитываться при 
толковании других положений акта правопри-
менителем, при необходимости прояснения 
их общего контекста, но иногда может вклю-
чать и другие вопросы, в т.ч. чисто норматив-
ного характера. В целом П. формально имеет 
такую же юридическую силу, как и основной 
текст договора, и при толковании рассмат-
ривается вместе с ним, однако на практике 
положения П. сформулированы обычно таким 
образом, что не содержат никаких конкрет-
ных обязательств. Более того, при разработке 
проекта договора стороны нередко переносят 
в П. те положения, по которым им не удалось 
договориться, и которые, находясь в П. и 
сформулированные как мотивы и цели заклю-
чения договора, не являются обязательством, 
формально связывающим стороны.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ – 1) предупреж-
дающие, предохранительные действия. Тер-
мин чаще всего используется в страховании, 
где им обозначают мероприятия для снижения 
риска в имущественном страховании. Этим 
термином обозначают также меры предупре-
дительного характера в ситуации, когда, на-
пример, необходимо снизить риски, их влия-
ние на результаты хозяйственной деятельнос-
ти; 2) коллективные меры, применяемые со-
обществом государств на основе Устава ООН 
и направленные на предупреждение угрозы 
миру, нарушения мира или акта агрессии. В 
Уставе ООН о П.м. упоминается в ст.ст. 2, 5 
и 50. Из положений этих статей вытекает, что 
предусмотренные в гл. VII Устава действия в 
случаях угрозы миру, нарушения мира и акта 
агрессии могут применяться как П.м. и как 
принудительные. В Уставе указано два типа 
П.м.: меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил (они перечислены в ст. 41: 
полный или частичный перерыв экономичес-

ПРА-ПРЕ
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ких отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных и других средств сообщения, а 
тж. разрыв дипломатических отношений), и 
меры с применением вооруженных сил госу-
дарств – членов ООН. Решения о таких мерах 
принимаются только Советом Безопасности 
ООН на основе принципа единогласия. Их 
целью является поддержание мира. К пре-
вентивным действиям вооруженными силами 
членов ООН относятся упомянутые в ст. 42 
Устава демонстрации, т.е. действия, демонс-
трирующие военную мощь. Они могут вклю-
чать перемещение войск к границам или бе-
регам государства, угрожающего агрессией, 
ввод войск и размещение их на территории 
государства, которому угрожают агрессией, 
занятие коммуникационных путей и т.п. Совет 
Безопасности может поручить объединенным 
вооруженным силам государств – членов 
ООН и другие превентивные функции, если 
это будет диктоваться целями поддержания 
международного мира и безопасности.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛ-
НОМОЧИЙ – 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 органи-
заций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ – в российском уголов-
ном праве (ст. 39 УК РФ) – причинение вреда, 
явно не соответствующего характеру и степе-
ни угрожавшей опасности и обстоятельствам, 
при которых опасность устранялась, когда 
охраняемым уголовным законом интересам 
был причинен вред, равный или более зна-
чительный, чем предотвращенный. Такое 
превышение влечет за собой уголовную от-
ветственность только в случаях умышленного 
причинения вреда.

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИ-
МОЙ ОБОРОНЫ – в российском уголовном 
праве (ст. 37 УК РФ) – умышленные действия, 
явно не соответствующие характеру и степе-
ни общественной опасности посягательства.

ПРЕДАНИЕ СУДУ – стадия уголовного 
процесса, в которой проверяется достаточ-
ность фактических данных и юридических 
оснований для рассмотрения дела в судебном 
заседании. В РФ П.с. осуществляется едино-
лично судьей или судом в распорядительном 
заседании. В соответствии со ст.ст. 227-233 
УПК РФ вопрос о П.с. должен быть решен 
не позднее 30 суток с момента поступления 
дела в суд. В случае, если в суд поступает 
уголовное дело в отношении обвиняемого, 
содержащегося под стражей, судья прини-
мает решение в срок не позднее 14 суток 

со дня поступления уголовного дела в суд. 
По просьбе стороны суд вправе предоста-
вить ей возможность для дополнительного 
ознакомления с материалами уголовного 
дела. При разрешении вопроса о П. с. судья 
или суд в распорядительном заседании обя-
заны рассмотреть имеющиеся ходатайства 
и заявления лиц и организаций о допуске к 
участию в деле, о дальнейшем направлении 
дела, об истребовании дополнительных дока-
зательств, об изменении меры пресечения, о 
гражданском иске и мерах его обеспечения. 
При этом судья или суд вправе вызвать для 
дачи объяснений лицо или представителя 
организации, заявившей ходатайство. Реше-
ние о П.с. может быть принято, если в деянии 
усматривается состав преступления; нет ос-
нований для прекращения уголовного дела; 
собраны достаточные доказательства для 
рассмотрения дела по существу; квалифика-
ция преступления соответствует материалам 
предварительного следствия (дознания); рас-
следование проведено всесторонне, полно и 
объективно, с соблюдением требований уго-
ловно-процессуального закона; вопрос о мере 
пресечения решен обоснованно; обвинитель-
ное заключение отвечает предъявляемым 
требованиям; дело подсудно данному суду. 
Признав наличие достаточных оснований для 
П.с., судья или суд обязаны разрешить и дру-
гие вопросы: о рассмотрении уголовного дела 
судьей единолично или судом коллегиально; 
о назначении защитника; о вызове в судебное 
заседание лиц по спискам, представленным 
сторонами; о рассмотрении уголовного дела 
в закрытом судебном заседании в случаях, 
предусмотренных УПК, и др.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОШЛИН 
И НАЛОГОВ – разновидность нетарифных 
барьеров. Предусматривает внесение соот-
ветствующих платежей полностью или час-
тично на стадии получения разрешения на 
импорт или при открытии аккредитива для 
оплаты сделки, т.е. иногда за несколько меся-
цев до получения товара. См. тж. НЕТАРИФ-
НЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 
разновидность меры пресечения – содержа-
ние под стражей (арест). Как правило, засчи-
тывается судом в срок отбывания наказания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ – пер-
вая стадия таможенного оформления, все 
имеющие отношение к таможенному делу 
действия, предшествующие основному тамо-
женному оформлению и помещению товаров 
и транспортных средств под определенный 
таможенный режим; служат для облегчения 
и ускорения производства основного тамо-
женного оформления. При П.о. таможенные 
органы РФ производят предварительное 
таможенное оформление, направленное на 
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недопущение ввоза в РФ и вывоза из РФ то-
варов и транспортных средств, запрещенных 
к такому ввозу и вывозу, а тж. идентифика-
цию товаров и транспортных средств для та-
моженных целей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – обяза-
тельные для таможенных органов Российской 
Федерации решения о классификации това-
ров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности в отно-
шении конкретного товара, о происхождении 
товара из конкретной страны (стране проис-
хождения товара). Принимается по запросу 
заинтересованного лица федеральной служ-
бой, уполномоченной в области таможенного 
дела, и иными таможенными органами, опре-
деляемыми этой службой. П.р. в отношении 
товаров, перемещаемых заявителем через 
таможенную границу РФ, действует в течение 
пяти лет. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АККРЕДИТИВ – 
аккредитив для оплаты еще не отгруженных 
товаров, выплата по нему производится не 
против коносамента, а против складской рас-
писки и подобных документов. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, 
согласно которому оплата платежного требо-
вания производится только по истечении сро-
ка акцепта, устанавливаемого в соответствии 
с предварительным согласием плательщика; 
платежное требование оплачивается на сле-
дующий день после истечения срока акцепта. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИВИДЕНД – 
часть денежных средств, выплаченная рань-
ше, чем составлен и принят итоговый годовой 
баланс акционерного общества. Например, 
многие акционерные общества выплачивают 
дивиденды ежеквартально.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР – в 
гражданском законодательстве РФ – дого-
вор, стороны которого обязуются заключить в 
будущем договор о передаче имущества, вы-
полнении работ или оказании услуг (основной 
договор) на условиях, предусмотренных в П.д. 
П.д. заключается в форме, установленной для 
основного договора, а если форма основного 
договора не установлена, то в письменной 
форме. Несоблюдение правил о форме П.д. 
влечет его ничтожность. П.д. должен со-
держать условия, позволяющие установить 
предмет, а тж. другие существенные условия 
основного договора. В П.д. указывается срок, 
в который стороны обязуются заключить ос-
новной договор. Если такой срок в П.д. не оп-
ределен, основной договор подлежит заклю-
чению в течение года с момента заключения 
П.д. Обязательства, предусмотренные П.д., 
прекращаются, если до окончания срока, в 
который стороны должны заключить основ-
ной договор, он не будет заключен либо одна 
из сторон не направит другой стороне предло-
жение заключить этот договор.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ – счет, выпи-
сываемый при частичных поставках товара 
или в тех случаях, когда приемка товара про-
изводится по прибытии к покупателю. После 
приемки товара или поставки всей партии про-
давцом выписывается счет-фактура, по кото-
рому производится окончательный расчет.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ – деятель-
ность граждан, общественных объединений 
по подготовке и распространению информа-
ции, имеющей целью побудить избирателей 
принять участие в голосовании за или против 
тех или иных кандидатов (списков кандида-
тов).

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ – 1. Действие во вре-
мени. Нормативно-правовые акты начинают 
действовать с момента вступления их в силу. 
Существуют различные правила вступления 
в силу нормативно-правовых актов: акт всту-
пает в силу с момента его принятия правот-
ворческим органом; акт вступает в силу по 
истечении определенного срока после его 
опубликования. В России законодательные 
акты вступают в силу на всей территории 
через десять дней с момента их опубликова-
ния в официальном издании законодатель-
ной власти; акт вступает в силу со времени, 
указанного в самом акте или в специальном 
акте о введении его в действие. 2. Действие 
в пространстве. Определяется пределами 
территории, на которую распространяются их 
предписания. 3. Действие по кругу лиц. Об-
щепринято, что действие нормативных актов 
распространяется на всех лиц, проживающих 
на данной территории. Однако имеются ис-
ключения из общего правила, когда действия 
нормативно-правовых актов по кругу лиц не 
совпадают с их действием по территории. 
Например, иностранные граждане, пользую-
щиеся правом дипломатического иммунитета 
на территории другого государства, не могут 
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности, вызываться в суд для дачи показаний. 
Нормативные акты могут распространять 
действие только на определенные категории 
граждан и должностных лиц (военнослужа-
щих, учителей, пенсионеров и др.). В таких 
актах точно определяется круг лиц, подпада-
ющих под их действие.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 1) стремление произво-
дителя (продавца) предложить к продаже свои 
товары. Количественно измеряется величи-
ной, объемом П. Величина П. характеризует 
количество товаров и услуг, которое произ-
водитель желает и может продать по данной 
цене в определенный период времени. Вели-
чина П. зависит от цены, но на нее влияют и 
многие другие, так называемые неценовые, 
факторы: 2) заявление о желании заключить 
договор, продать товар. См. ОФЕРТА. 

ПРЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВАРА – действие про-
давца, убеждающие покупателя приобрести 
товар; обычно включает описание товара, его 
количество, сроки поставки первой партии, 
цену за единицу товара, условия платежа, 
срок действия; название фирмы, сделавшей 
предложение, ее адрес, дату отправки, а тж. 
рекламные материалы, показывающие науч-
но-исследовательский и производственный 
потенциал поставщика товаров.

ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – международные отношения, регулиру-
емые принципами и нормами международ-
ного права, т.е. правоотношения субъектов 
международного права, которые могут 
складываться в процессе реализации ими 
своих прав и обязанностей. П.м.п. следует 
отличать от объекта международного пра-
ва – всего того, по поводу чего субъекты мо-
гут вступать в правоотношения. П.м.п. лежит 
в основе деления международного права на 
отрасли. Так, различаются правоотношения 
в области дипломатических сношений (дип-
ломатическое право), использования морей 
и океанов (международное морское право) и 
т.д. Отношения субъектов, не урегулирован-
ные международным правом, его предметом 
не являются (например, межпарламентские 
связи). Вместе с тем наличие в современном 
международном праве широких по содержа-
нию общих принципов позволяет считать все 
международные отношения в определенном 
смысле П.м.п. Существует тж. понятие пред-
мета науки международного права, т.е. того, 
что изучает эта наука.

ПРЕДМЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – при-
знаки фактического (не юридического) харак-
тера, которые обосновывают взимание соот-
ветствующего налога. Например, если объ-
ектом налога на землю является право собс-
твенности на земельный участок, то П.н. – это 
сам земельный участок непосредственно. См. 
тж. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – то, на что 
непосредственно направлено уголовное пося-
гательство (например, имущество при краже 
и т.п.).

ПРЕДМЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОС-
ТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВ – в таможенном праве – перемеща-
емые через таможенную границу Российской 
Федерации товары, предназначенные для 
официального или служебного пользования 
дипломатических и консульских представи-
тельств иностранных государств на терри-
тории РФ, международных организаций и 
представительств иностранных государств 
при них.

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТС-
ТВО – преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 196 УК 
РФ. Заключается в умышленном создании 

или увеличении неплатежеспособности, 
совершенном руководителем или собствен-
ником коммерческой организации, а равно 
индивидуальным предпринимателем в лич-
ных интересах или интересах иных лиц, при-
чинившим крупный ущерб либо иные тяжкие 
последствия.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) – в 
соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ – инициативная самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке. 
Субъектами П.д. в РФ могут быть не огра-
ниченные в своей дееспособности граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без граж-
данства, а тж. российские и иностранные 
юридические лица. В РФ регулирование П.д. 
основывается на нормах гражданского права 
в отличие от большинства зарубежных госу-
дарств, где П.д. регулируется нормами торго-
вого (коммерческого, хозяйственного) права. 
Право на занятие П.д. закреплено в ст. 34 
Конституции РФ, в соответствии с которой 
каждый имеет право на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. 
Отношения между лицами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность, 
регулирует гражданское законодательство. 
Гражданским кодексом РФ определены права 
граждан заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо-
го лица, а тж. право создавать юридическое 
лицо самостоятельно или совместно с други-
ми лицами. Юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями, могут созда-
ваться, в частности, в форме хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных 
кооперативов. П.д. регулируется тж. отде-
льными законами: Законом РФ “О конку-
ренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках”, Законом 
РФ “О несостоятельности (банкротстве) пред-
приятий” и др. В новом Уголовном кодексе от-
дельную главу составляет перечень преступ-
лении в сфере хозяйственной деятельности, 
среди которых такие, как воспрепятствование 
законной предпринимательской деятель-
ности, лжепредпринимательство, получение 
кредита путем обмана, ограничение конку-
ренции, злостное и фиктивное банкротство, 
уклонение от уплаты налогов и др.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ГРАЖДАН – в соответствии с граж-
данским законодательством РФ – одна из 
форм предпринимательской деятельности. 
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В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин 
вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринима-
теля. Глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, осуществляющего деятельность без 
образования юридического лица, признается 
предпринимателем с момента государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. К П.д.г., осуществляемой без 
образования юридического лица, применя-
ются правила ГК РФ, которые регулируют 
деятельность юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, если иное 
не вытекает из закона, иных правовых актов 
или существа правоотношения. Гражданин, 
осуществляющий предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица с нарушением требований о регистра-
ции, не вправе ссылаться в отношении за-
ключенных им при этом сделок на то, что он 
не является предпринимателем. Суд может 
применить к таким сделкам правила об обя-
зательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Инди-
видуальный предприниматель, если он не в 
состоянии удовлетворить требования креди-
торов, связанные с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, может быть 
признан несостоятельным (банкротом) по 
решению суда. С момента вынесения такого 
решения утрачивает силу его регистрация в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
См. тж. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

ПРЕДПРИЯТИЕ – в соответствии с граж-
данским законодательством РФ – особый 
объект гражданских прав, имущественный 
комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. П. в це-
лом как имущественный комплекс признает-
ся недвижимостью. П. в целом или его часть 
могут быть объектом купли-продажи, залога, 
аренды и других сделок, связанных с установ-
лением, изменением и прекращением вещ-
ных прав. В состав П. как имущественного 
комплекса входят все виды имущества, пред-
назначенные для его деятельности, включая 
земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а тж. права на обоз-
начения, индивидуализирующие предпри-
ятие, его продукцию, работы и услуги (фир-
менное наименование, товарные знаки, знаки 
обслуживания) и другие исключительные 
права, если иное не предусмотрено законом 
или договором.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ – глава Правительства РФ. Назначается 
Президентом РФ с согласия Государственной 
Думы. Не позднее недельного срока после на-
значения представляет Президенту РФ пред-

ложения по структуре федеральных органов 
исполнительной власти. П.п. РФ предлагает 
Президенту РФ кандидатуры на должности 
заместителей П.п. РФ и федеральных минис-
тров. П.п. РФ в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными законами и указами Пре-
зидента РФ определяет основные направле-
ния деятельности Правительства РФ и орга-
низует его работу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА – в РФ – судья, 
возглавляющий соответствующий судебный 
орган.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ – в 
коллективных трудовых спорах – органы про-
фессиональных союзов и их объединений, 
уполномоченные на представительство в 
соответствии с их уставами, органы обще-
ственной самодеятельности, образованные 
на собрании (конференции) работников ор-
ганизации, филиала, представительства и 
уполномоченные им.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – в 
коллективных трудовых спорах – руководи-
тели организаций или другие полномочные в 
соответствии с уставом организации, иными 
правовыми актами лица, полномочные орга-
ны объединений работодателей, иные упол-
номоченные работодателями органы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ – должност-
ное лицо властного органа, а тж. иное долж-
ностное лицо, наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – со-
вокупность полномочий, делегированных 
народом или его частью своим выборным 
представителям, объединенным в специаль-
ном коллегиальном учреждении (парламенте, 
муниципальном совете), на строго опреде-
ленный срок, а тж. совокупность самих пред-
ставительных 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. (например, власть муниципаль-
ных советов) включает законодательные 
полномочия и, наоборот, не всякая законо-
дательная власть осуществляется органами 
П.в. (например, законодательная власть абсо-
лютного монарха). Кроме того, П.в., помимо 
нормотворческих, заключает в себе контроль-
ные, а иногда распорядительные и иные пол-
номочия. Характер П.в. во многом определя-
ется видом (принципом) представительства. 
В науке конституционного права различаются 
сословное, национальное (народное), корпо-
ративное, конфессиональное, региональное и 
этническое представительства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – выборный орган 

ПРЕ
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ПРЕ

местного самоуправления, обладающий пра-
вом представлять интересы населения и при-
нимать от его имени решения, действующие 
на территории муниципального образования 
(ФЗ РФ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”). П.о.м.с. являются юридическими 
лицами в соответствии с уставом муници-
пального образования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ – рас-
ходы предприятия или организации на прове-
дение официальных приемов иностранных 
представителей, на посещение ими культур-
но-зрелищных мероприятий, на буфетное об-
служивание, на оплату услуг переводчика. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – 1) правоот-
ношение, в силу которого одно лицо может 
совершать юридические действия от имени 
другого лица. В соответствии со ст. 182 ГК РФ 
сделка, совершенная одним лицом (предста-
вителем) от имени другого лица (представ-
ляемого) в силу полномочия, основанного 
на доверенности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, 
непосредственно создает, изменяет и пре-
кращает гражданские права и обязанности 
представляемого. Полномочие может тж. явс-
твовать из обстановки, в которой действует 
представитель (продавец в розничной торгов-
ле, кассир и т.п.), Не являются представителя-
ми лица, действующие хотя и в чужих интере-
сах, но от собственного имени (коммерческие 
посредники, конкурсные управляющие при 
банкротстве, душеприказчики при наследо-
вании и т.п.), а тж. лица, уполномоченные на 
вступление в переговоры относительно воз-
можных в будущем сделок. Представитель 
не может совершать сделки от имени пред-
ставляемого в отношении себя лично. Он не 
может тж. совершать такие сделки в отноше-
нии другого лица, представителем которого 
он одновременно является, за исключением 
случаев коммерческого П. Не допускается 
совершение через представителя сделки, 
которая по своему характеру может быть со-
вершена только лично, а равно других сделок, 
указанных в законе; 2) учреждение, представ-
ляющее в данной отрасли, регионе интересы 
предприятий, фирм, банков, находящихся в 
другом месте, другой стране – обособленное 
подразделение юридического лица, располо-
женное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы юридического лица 
и осуществляет их защиту. П. не являются 
юридическими лицами. Они наделяются иму-
ществом создавшим их юридическим лицом 
и действуют на основании утвержденных им 
положений. Руководители П. назначаются 
юридическим лицом и действуют на основа-
нии его доверенности. П. должны быть указа-

ны в учредительных документах создавшего 
их юридического лица.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА – акт 
прокурорского надзора. В соответствии с ФЗ 
РФ “О Прокуратуре Российской Федерации” 
представление об устранении нарушений 
закона вносится прокурором или его замес-
тителем в орган или должностному лицу, 
которые полномочны устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному 
рассмотрению. В течение месяца со дня вне-
сения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих; о результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письмен-
ной форме. При рассмотрении представления 
коллегиальным органом прокурору сообща-
ется о дне заседания.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ – в 
уголовном процессе РФ – документ, состав-
ляемый следователем на основании дока-
зательств, собранных на предварительном 
следствии, и содержащий информацию: о 
причинах и условиях, способствовавших со-
вершению расследуемого преступления; о 
лицах, действия или бездействие которых 
создали ситуацию, благоприятствующую со-
вершению преступления; об обстоятельствах, 
попутно установленных в ходе предваритель-
ного следствия, которые не относятся к дан-
ному преступлению, но могут способствовать 
совершению других; о лицах, в т. ч. потерпев-
ших и свидетелях, поведение которых в связи 
с совершенным преступлением или в связи с 
выполнением ими своего гражданского дол-
га и процессуальных обязанностей требует 
принятия мер общественного или правового 
воздействия. В соответствии со сложившей-
ся практикой П.с. составляются тж. в связи 
с необходимостью отметить мужество, об-
разцовое выполнение гражданского долга 
при предупреждении, пресечении, раскры-
тии преступлений. Составление и внесение 
П.с. является процессуальной обязанностью 
следователя, оно вносится как по делам, на-
правляемым в суд, так и по прекращаемым 
производством. П.с. составляется и подписы-
вается следователем и направляется в госу-
дарственный орган или организацию, компе-
тентные устранить выявленные нарушения 
и применить меры воздействия к лицам, от-
ветственным за них. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВ-
КА – одно из средств защиты исключитель-
ных прав. Обладатель исключительных авто-
рских прав на произведение для оповещения 
о своих правах вправе использовать знак ох-
раны авторского права, который помещается, 
как правило, на обороте титульного листа или 
на первой странице внизу каждого экземпля-
ра произведения и состоит из трех элемен-
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тов: латинской буквы “С” в окружности: имени 
(наименования) обладателя исключительных 
авторских прав; года первого опубликования 
произведения. При отсутствии доказательств 
иного автором произведения считается лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале 
или экземпляре произведения. Производи-
тель фонограммы и исполнитель для опове-
щения о своих правах вправе использовать 
знак охраны смежных прав, который поме-
щается на каждом экземпляре фонограммы 
и (или) на каждом содержащем ее футляре 
и состоит из трех элементов: латинской бук-
вы “P” в окружности; имени (наименования) 
обладателя исключительных смежных прав; 
года первого опубликования фонограммы. 
Если на экземплярах или их упаковке не упо-
минается производитель фонограммы или 
обладатель лицензии на это, выданной их 
производителем (путем упоминания его фа-
милии, торговой марки или другого соответс-
твующего обозначения), то надпись должна 
тж. включать фамилию обладателя прав про-
изводителя фонограммы. Более того, если на 
экземплярах или их упаковке не указываются 
основные артисты-исполнители, то в надписи 
должна тж. указываться фамилия лица, обла-
дающего правами таких артистов-исполните-
лей в стране, где осуществлена запись. Для 
оповещения о своих правах автор топологии 
интегральных микросхем или его правопре-
емник имеет право указывать на охраняемой 
топологии, а тж. на изделиях, включающих та-
кую топологию, уведомление об этом в виде 
выделенной прописной буквы Т, даты начала 
срока действия исключительного права на 
использование топологии и информации, 
позволяющей идентифицировать правообла-
дателя. Для признания и осуществления ав-
торского права на программу ЭВМ правооб-
ладатель может, начиная с первого выпуска 
в свет программы для ЭВМ или базы данных, 
использовать знак охраны авторского права 
(буква С в окружности или в круглых скобках 
(С); наименование (имя) правообладателя; 
год первого выпуска программы для ЭВМ 
или базы данных в свет). Владелец товарного 
знака может проставлять рядом с товарным 
знаком (знаком обслуживания) П.м. в виде 
латинской буквы “R” в окружности (R указы-
вает на то, что применяемое обозначение 
является зарегистрированным товарным зна-
ком). Аналогичная маркировка может быть 
использована обладателем свидетельства на 
наименование места происхождения товара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 1) в уголовном пра-
ве (ст. 90 УК РФ) – одна из принудительных 
мер воспитательного воздействия, которая 
может быть назначена несовершеннолетне-
му, впервые совершившему преступление 
небольшой или средней тяжести. П. состоит 
в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий 
повторного совершения преступлений, пре-
дусмотренных УК РФ; 2) в административном 
праве (ст. 3.4 КОАП) – одна из мер админис-
тративного наказания, выраженная в офици-
альном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится в 
письменной форме.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ ФОРМА ЦЕННЫХ 
БУМАГ – ценные бумаги, на которых не ука-
зано имя владельца, в качестве владельца та-
ких бумаг выступает предъявитель, с которым 
и ведутся расчеты. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – век-
сель (тратта), подлежащий оплате немедлен-
но по требованию предъявителя.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ ЧЕК – чек, выпи-
санный на предъявителя, без указания конк-
ретного лица; в международных расчетах не 
используется, не имеет широкого распростра-
нения во внутренних расчетах. 

ПРЕЗЕНТАНТ – предъявитель векселя.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ (лат. presentatio – пред-

ставление, предъявление) – 1) официальное 
представление вновь созданного предпри-
ятия, фирмы, проекта, продукции, товара кру-
гу приглашенных лиц; 2) предъявление пере-
водного векселя трассату (лицу, обязанному 
осуществить платеж по векселю). 

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesident – сидящий 
впереди) – 1) высшее должностное лицо ком-
пании, корпорации; 2) выборный руководи-
тель некоторых общественных учреждений; 
3) выборный глава государства (иногда и 
исполнительной власти) в большинстве стран 
с республиканской формой правления. Долж-
ность П. в современном виде впервые возник-
ла в США в 1787 г. Конституционный статус 
и полномочия П. сильно различаются в зави-
симости от типа республики. В президентской 
республике П. – не только глава государства, 
но и глава исполнительной власти, т.е. глава 
администрации (в США, странах Латинской 
Америки) или правительства (в Замбии, Бе-
лоруссии, Казахстане, Узбекистане). В прези-
дентской республике пост премьер-министра, 
как правило, отсутствует. П. избирается вне-
парламентским путем, т.е. народом (прямо 
или косвенно). В парламентарной республи-
ке (ФРГ, Италия) П. является только главой 
государства, но не правительства. Реальная 
исполнительная власть принадлежит возглав-
ляемому премьер-министром правительству, 
что, в частности, выражается в необходимос-
ти контрассигнации большинства актов П. 
премьер-министром или соответствующим 
министром. П., как правило, избирается пар-
ламентом или при участии последнего. В рес-
публиках смешанного типа или т. н. полупре-
зидентских (Франция, Португалия, Польша) 
П. тж. является только главой государства, 
однако обладает реальными властными пол-
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номочиями, позволяющими ему фактически 
руководить ответственным перед парламен-
том правительством. При этой системе П., 
как правило, избирается на всеобщих выбо-
рах. Независимо от модели президентства П. 
обычно располагает по конституции следую-
щими полномочиями: представляет страну в 
международных отношениях, заключает меж-
дународные договоры, участвует в назначе-
нии членов правительства (администрации) 
и судей, утверждает и промульгирует законы, 
издает указы, имеет право законодательной 
инициативы и право вето, награждает орде-
нами и медалями, присваивает высшие воин-
ские звания, осуществляет право помилова-
ния, решает вопросы гражданства, назначает 
и отзывает глав дипломатических миссий. В 
парламентарной республике и республике 
смешанного типа П. в определенных случаях 
имеет право роспуска парламента и объявле-
ния досрочных выборов.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (от лат. 
praesidens – букв. сидящий впереди) – раз-
новидность республиканской формы прав-
ления, такая республика, в которой насе-
ление страны избирает не только высший 
законодательный орган, но и главу государс-
тва – президента, который одновременно 
является и главой исполнительной власти. 
Правительство несет ответственность перед 
президентом, который по своему усмотре-
нию назначает, перемещает и отстраняет от 
должности членов правительства. Президент 
имеет право вето на законы, принимаемые 
парламентом. Он является главнокомандую-
щим вооруженными силами. Президент пред-
ставляет страну на международной арене. 
Таким образом, в П.р. президент юридически 
и фактически является главой государства и 
исполнительной власти. В современном мире 
существует несколько моделей П.р. В класси-
ческой модели (США) президент формирует 
с согласия верхней палаты парламента (се-
ната) администрацию, члены которой несут 
политическую ответственность только перед 
президентом. Президент не может распустить 
парламент, парламент может сместить Пре-
зидента только в порядке импичмента. Для 
латиноамериканских П.р. характерна полная 
свобода президента в назначении и смеще-
нии членов администрации, однако встреча-
ются случаи парламентской ответственности 
отдельных членов президентского кабинета 
(Коста-Рика, Уругвай). Для П.р. восточного 
полушария (Замбия, Белоруссия, Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан) характерно сущес-
твование обособленного коллегиального ор-
гана исполнительной власти – правительства, 
возглавляемого президентом, а тж. наличие в 
большинстве случаев поста т.н. администра-
тивного премьера.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КОМИССИИ – в США – 
вспомогательные учреждения, создаваемые 
при федеральной администрации. Образуют-
ся президентом в силу его конституционных 
полномочий (в отличие от различных агентств 
и некоторых других органов, создаваемых на 
основании акта конгресса). Главы П.к., как 
правило, назначаются президентом “по сове-
ту и с согласия сената” – предложенная пре-
зидентом кандидатура утверждается в сенате 
большинством в 2/3 голосов. Широко распро-
странена практика создания П.к. в форме т.н. 
добровольных неоплачиваемых агентств, не 
получают никаких средств из федерального 
бюджета и существуют за счет заинтересо-
ванных лиц. Юридически П.к. передаются в 
порядке делегирования отдельных полномо-
чий президента. Существуют расследова-
тельские, полусудебные, информационные и 
другие П.к.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРОГРАММЫ – в 
РФ – федеральные программы, инициатором 
которых является Президент РФ, П.п. разра-
батываются в соответствии с Законом РФ “О 
поставках продукции и товаров для государс-
твенных нужд”, устанавливающим принципы 
формирования и реализации федеральных 
программ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ИММУНИТЕТ – непри-
косновенность президента как главы госу-
дарства; означает, что президент государства 
не может быть арестован, подвергнут задер-
жанию, привлечен к судебной ответствен-
ности, пока он находится на своем посту. 
Неприкосновенность с президента снимается 
только вместе с отстранением от должности 
в порядке особой процедуры, предусмотрен-
ной конституцией (импичмент, отрешение 
от должности и т.п.). После этого президент 
может быть подвергнут судебному преследо-
ванию в обычном порядке (США, Бразилия, 
Венесуэла), либо его преследование навсег-
да исключается (Чехия). Во Франции и неко-
торых других государствах президент может 
быть предан специальному суду решением 
парламента только в случае совершения го-
сударственный измены.

ПРЕЗИДЕНТУРА – срок полномочий, а 
тж. период деятельности к.-л. лица на посту 
президента.

ПРЕЗИДЕНЦИОНАЛИЗМ – 1) конституци-
онная система, включающая институт прези-
дента; 2) конституционно-правовой институт 
президентской власти.

ПРЕЗИДИУМ (лат. praesidium – председа-
тельство) – 1) группа лиц, коллегия, избран-
ная для руководства собранием, совещанием; 
2) постоянный руководящий орган государс-
твенных органов, партийных организаций.

ПРЕЗИДИУМ СУДА – в РФ – коллегиаль-
ный орган в краевых, областных, окружных, 
городских судах, осуществляет, как правило, 



- 576 -

функции судебного надзора. При рассмотре-
нии дел в П.с. обязательно участие прокурора.

ПРЕЗУМПЦИЯ (лат. praesumptio) – пред-
положение, признаваемое достоверным, пока 
не будет доказано обратное.

ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА – в авторском 
праве – правило, согласно которому автором 
произведения считается лицо, указанное в ка-
честве автора на оригинале или экземпляре 
произведения (при отсутствии доказательств 
иного). 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 обяза-
тельства или исполнивший его ненадлежа-
щим образом, предполагается виновным, на 
него возлагается бремя доказывания своей 
невиновности.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ – в уго-
ловном праве – положение, согласно которо-
му обвиняемый в совершении преступления 
(подсудимый) считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в установленном 
законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда. В связи 
с этим обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность, а неустранимые сомне-
ния в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого. П.н. является одним из важных 
демократических признаков уголовного про-
цесса, обеспечивает охрану прав личности, 
исключает необоснованные обвинения и 
осуждения. П.н. может быть опровергнута, но 
только путем доказывания установленными 
процессуальным законом средствами и лишь 
при наличии достаточных судебных доказа-
тельств, относимых к делу и допускаемых 
законодательством, причем бремя (обязан-
ность) доказывания возлагается на органы 
обвинения.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУП-
КИ – право любого участника общей собс-
твенности на предпочтительное перед посто-
ронними лицами приобретение продаваемой 
одним из участников доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных условиях, 
кроме случая продажи с публичных торгов, 
Продавец доли обязан известить в письмен-
ной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием цены и 
других условий, на которых продает ее. Если 
остальные участники долевой собственнос-
ти откажутся от покупки или не приобретут 
продаваемую долю в праве собственности на 
недвижимое имущество в течение месяца, а 
в праве собственности на движимое имущес-
тво в течение десяти дней со дня извещения, 
продавец вправе продать свою долю любому 
лицу. При продаже доли с нарушением П.п.п. 

любой другой участник долевой собственнос-
ти имеет право в течение трех месяцев тре-
бовать в судебном порядке перевода на него 
прав и обязанностей покупателя. Уступка 
П.п.п. доли не допускается.

ПРЕЙСКУРАНТ (нем. Preiskurant, от фр. 
prixcourant от prix – цена и courant – теку-
щий) – справочник, систематизированный 
сборник цен (тарифов) по группам и видам 
товаров и услуг. Цены, зафиксированные в 
П., называют прейскурантными.

ПРЕЙСКУРАНТНАЯ ЦЕНА – зафикси-
рованная в соглашениях или прейскурантах 
цена товара или услуги с установленными 
параметрами качества, спецификации, раз-
мера, состава и др.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – 
осуществляется в форме перемирия или ка-
питуляции. Перемирие может быть местным 
(на ограниченном театре военных действий 
для подбора и транспортировки раненых, 
больных, погибших, эвакуации гражданско-
го населения, ведения переговоров и т.п.) 
или общим, которое заключается высшим 
командованием вооруженных сил от имени 
государства и является важным шагом к пре-
кращению войны. Нарушение общего пере-
мирия рассматривается как акт агрессии. Ка-
питуляция – это прекращение вооруженного 
сопротивления вследствие утраты равенства 
с победителем. Она может быть трех видов: 
а) простая (обычная) со сдачей оружия, бое-
вой техники и пленением личного состава; б) 
общая – повсеместное общее прекращение 
военных действий с признанием капитулиру-
ющим государством своего поражения в вой-
не (при этом разоружаются все вооруженные 
силы капитулирующего государства); в) безо-
говорочная капитуляция осуществляется без 
каких бы то ни было условий, побежденное 
государство лишается своего суверенитета, 
его территории оккупируется, а верховная 
власть переходит к военной администрации 
победителей. П.в.д. не прекращает состояние 
войны между государствами.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ – юридически 
оформляется различными способами. Основ-
ным является заключение мирного договора, 
в котором восстанавливаются мирные отно-
шения, разрешаются территориальные воп-
росы, определяется судьба военнопленных, 
закрепляются обязательства по наказанию 
военных преступников, урегулируются воп-
росы ограничения вооруженных сил и воен-
ного производства, устанавливаются объем 
репараций, реституций и т.п. Послевоенной 
практике известны и другие формы П.в. 
Так, в 1955 г. Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «О прекращении состоя-
ния воины между Советским Союзом и Гер-
манией», в соответствии с которым не только 
прекращалось состояние войны, но и уста-
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навливались мирные отношения, утрачивали 
юридическую силу ограничения в отношении 
граждан Германии. Это форма П.в. в виде од-
носторонней декларации. Состояние войны с 
Японией было прекращено двусторонней де-
кларацией. В 1956 г. СССР и Япония подпи-
сали Совместную декларацию, согласно ко-
торой между ними прекращалось состояние 
войны, восстанавливались дипломатические 
и консульские отношения, освобождались и 
репатриировались японские военнопленные 
и граждане, осужденные в СССР.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ – прекращение официальных 
политических контактов между государства-
ми. В практике П.д.о. наступает в результате: 
1) прекращения фактического поддержания 
дипломатических отношений без их офици-
ального разрыва (путем взаимного отозвания 
государствами персонала своих дипломати-
ческих представительств); 2) разрыва дип-
ломатических отношении; 3) возникновения 
между государствами состояния войны; 4) ис-
чезновения одного из государств, состоящих 
в дипломатических отношениях, в качестве 
субъекта международного права (например, 
в случае объединения с другим государством 
или государствами, разделения на два или 
более государств). П.д.о. может иметь место 
и в других случаях, например, при социальной 
революции в одном из государств.

ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – утрата международным дого-
вором своей обязательной для его участни-
ков силы. Различают правомерные и непра-
вомерные способы П.м.д. Если правомерное 
П.м.д. основывается на положениях самого 
договора или находится в согласии с принци-
пами и нормами международного права, то 
неправомерное П.м.д. им противоречит. Неза-
конное П.м.д. представляет собой совершение 
международного правонарушения и влечет 
международно-правовую ответственность. К 
видам прекращения договоров относятся де-
нонсация, отмена, аннулирование и новация.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОС-
ТИ – право собственности прекращается при 
отчуждении собственником своего имущества 
другим лицам, отказе собственника от права 
собственности, гибели или уничтожении иму-
щества или при утрате права собственности 
на имущество в иных случаях, предусмотрен-
ных законом. Имущество может быть изъято 
у собственника и принудительно, но только в 
случаях и в порядке, прямо предусмотренных 
законом. Подобные случаи перечисляются в 
Гражданском кодексе РФ: реквизиция; кон-
фискация; обращение взыскания на имущес-
тво по обязательствам; отчуждение имущест-
ва, которое в силу закона не может принадле-
жать данному лицу; отчуждение недвижимого 
имущества в связи с изъятием участка и др.

ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГО-
ВОР – предварительное соглашение, в ко-
тором воюющие стороны устанавливают ос-
новные условия будущего мирного договора. 
П.м.д. определяет общие условия прекраще-
ния войны, в т. ч. новые границы и территори-
альные изменения. В нем могут содержаться 
положения, касающиеся образования комис-
сий по делимитации границ, об освобождении 
оккупированных территорий, о возмещении 
военных расходов, об обмене военноплен-
ными и т.п. П.м.д. не является обязательным 
этапом для заключения мирного договора. 
Примерами П.м.д. могут служить мирный 
договор, заключенный 3 марта 1878 г. в Сан-
Стефано между Россией и Турцией, Договор 
о перемирии и прелиминарных условиях мира 
с Польшей, подписанный 12 октября 1920 г. 
представителями РСФСР и УССР, с одной 
стороны, и Польшей – с другой. Некоторое 
сходством с П.м.д. имели соглашения о пере-
мирии, заключенные в ходе Второй Мировой 
войны. В последующем факты заключения 
П.м.д. в договорной практике государств не 
встречались.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ АКЦИИ – акции, дающие 
право лишь на часть капитала и прибылей по 
сравнению с обычными акциями такой же но-
минальной стоимости; обычно распределяют-
ся как добавка к заработной плате. 

ПРЕМИЯ (лат. praemium – награда) – 
1) дополнительное вознаграждение, денеж-
ное или материальное поощрение за дости-
жение, заслуги в какой-либо отрасли деятель-
ности; 2) материальное вознаграждение за 
оказание услуг; 3) величина превышения од-
ной цены над другой на один и тот же товар, 
в частности реальной цены над номинальной; 
4) надбавка к валютному курсу при сделке на 
срок; 5) сумма, уплачиваемая покупателем оп-
циона его продавцу за приобретаемое право 
продать или купить ценные бумаги, товары по 
заранее установленной цене в течение неко-
торого периода времени; 6) денежная сумма, 
уплачиваемая страхователем страховщику 
(страховая П.); 7) разность между номиналь-
ной и биржевой стоимостью ценных бумаг.

ПРЕМИЯ ПО ОПЦИОНУ – сумма, упла-
чиваемая за опцион (за право купить или 
продать ценные бумаги, товары по заранее 
установленной цене в течение некоторого пе-
риода времени).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР – название долж-
ности главы правительства в Австралии, Бе-
лоруссии, Великобритании, Италии, Канаде, 
Латвии, Литве, Намибии, Португалии, Румы-
нии, Словакии, Словении, Финляндии, Фран-
ции, Эстонии, Японии и ряде других стран.

ПРЕРОГАТИВА – исключительное право 
на совершение определенных действий, при-
надлежащее к.-л. государственному органу 
или должностному лицу.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТКРЫТОМ 
МОРЕ – право на такое преследование («по 
горячим следам») возникает в случае, если 
прибрежное государство имеет достаточные 
основания считать, что иностранное судно, не 
обладающее полным иммунитетом от юрис-
дикции других государств, нарушило законы 
или правила данного прибрежного государс-
тва. Это право возникает тж. в случае нару-
шений в экономической зоне или на конти-
нентальном шельфе, включая зоны безопас-
ности вокруг установок на континентальном 
шельфе, законов или правил прибрежного 
государства, применимых к экономической 
зоне или континентальному шельфу, в т. ч. 
к зонам безопасности. Преследование долж-
но начинаться, когда судно или одна из его 
шлюпок находятся во внутренних, территори-
альных или архипелажных водах или в при-
лежащей зоне преследующего государства, 
а тж. соответственно в его экономической 
зоне или над его континентальным шельфом. 
Преследование может продолжаться в откры-
том море при условии его непрерывности и 
должно прекращаться, как только преследу-
емое судно входит в территориальные воды 
своего или третьего государства. Если судно 
задерживается в открытом море в условиях, 
которые не оправдывают осуществления пра-
ва преследования «по горячим следам», ему 
должны быть возмещены любые причинен-
ные убытки или ущерб. В законодательстве 
РФ право преследования закреплено ст. 30 
Федерального закона «О государственной 
границе Российской Федерации» 1995 г., в 
соответствии с которой пограничные войска 
имеют право преследовать и задерживать в 
открытом море судно, нарушившее правила 
плавания (пребывания) в водах Российской 
Федерации, до захода этого судна в терри-
ториальное море своей страны или третьего 
государства, если преследование было на-
чато в водах Российской Федерации после 
подачи зрительного или звукового сигнала об 
остановке с дистанции, позволяющей судну 
увидеть или услышать этот сигнал, и велось 
непрерывно.

ПРЕСС-РЕЛИЗ (англ. press-release) – 
1) специально подготовленная информация 
о товаре или фирме, распространяемая фир-
мой для возможного опубликования в печати; 
2) обзорная информация для печати.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ – один из ос-
новных элементов монархической системы 
правления; означает переход власти монар-
ха от одного представителя царствующего 
дома (династии) к другому в установленном 
законом порядке. В настоящее время сущес-
твуют три основные системы П. Салическая 
система сводится к тому, что наследование 
осуществляется только по мужской линии. 
Женщины из круга престолонаследников ис-

ключаются полностью (Швеция). Кастильская 
система не исключает женщин из очереди П., 
но отдает предпочтение мужчинам: младший 
брат исключает старшую сестру (Великоб-
ритания). Австрийская система не исклю-
чает женщин, но дает мужчинам и мужским 
линиям преимущество во всех линиях и во 
всех степенях родства. Женщины наследуют 
престол лишь при полном пресечении всего 
мужского потомства и всех мужских линий. В 
ряде арабских стран существует особая фор-
ма П., т.н. “клановая”, когда наследника изби-
рает правящая семья через семейный совет 
(Саудовская Аравия, Кувейт, Катар).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – предусмотренное 
Особенной частью Уголовного кодекса пра-
вонарушение, представляющее собой обще-
ственно опасное деяние (действие или без-
действие), посягающее на конституционный 
строй Российской Федерации, собственность, 
личность, трудовые, имущественные и другие 
права и свободы граждан. В соответствии со 
ст. 14 Уголовного Кодекса РФ П. – это виновно 
совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 
Не является преступлением действие (без-
действие), хотя формально и содержащее 
признаки к.-л. деяния, предусмотренного УК 
РФ, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности, т.е. не 
причинившее вреда и не создавшее угрозы 
причинения вреда личности, обществу или 
государству. Признаками П. являются проти-
воправность деяния, особая общественная 
опасность, виновность и наказуемость. По ка-
тегориям П. делятся на: П. небольшой тяжес-
ти (за которые предусмотрено наказание не 
более 2 лет лишения свободы); П. средней тя-
жести (не более 5 лет лишения свободы); тяж-
кие преступления (не более 10 лет лишения 
свободы); особо тяжкие преступления (свыше 
10 лет лишения свободы или более тяжкое на-
казание). По видам П. делятся на: П. против 
личности (убийство, умышленное причинение 
вреда здоровью, побои, истязание, клеве-
та, изнасилование, нарушение равноправия 
граждан, вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления и др.); П. в сфере 
экономики (кража, грабеж, разбой, вымога-
тельство, лжепредпринимательство, ограни-
чение конкуренции, контрабанда, злостное и 
фиктивное банкротство и др.); П. против об-
щественной безопасности и общественного 
порядка (терроризм, массовые беспорядки, 
хулиганство, вандализм, незаконное изготов-
ление оружия, пиратство, незаконное изготов-
ление наркотических средств с целью сбыта, 
вовлечение в занятие проституцией, уничто-
жение или повреждение памятников истории 
и культуры и др.); П. против государственной 
власти (государственная измена, шпионаж, 
получение взятки, дача взятки, служебный 

ПРЕ
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подлог, привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности и т.д.); П. против 
военной службы (неисполнение приказа, со-
противление начальнику, самовольное остав-
ление части или места службы, дезертирство 
и т.д.); П. против мира и безопасности челове-
чества (пропаганда войны, геноцид, экоцид, 
наемничество и др.). В зависимости от формы 
вины П. делятся на умышленные и совершен-
ные по неосторожности. Обстоятельствами, 
исключающими преступность деяния, явля-
ются: необходимая оборона (насильственные 
действия в отношении лица, совершившего 
опасное посягательство на правоохраняемые 
интересы, предпринятые для пресечения это-
го посягательства, без нарушения пределов 
необходимой обороны); крайняя необходи-
мость (устранение опасности, непосредствен-
но угрожающей жизни, здоровью, правам и 
законным интересам, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами, без 
нарушения пределов крайней необходимос-
ти); физическое или психическое принужде-
ние (вследствие которых лицо не может ру-
ководить своими поступками); обоснованный 
риск (если поставленная социально полезная 
цель не могла быть достигнута не связанны-
ми с риском действиями и лицо, допустившее 
риск, предприняло необходимые меры для 
предотвращения вреда правоохраняемым 
интересам); исполнение приказа (за исклю-
чением исполнения заведомо преступного 
приказа или распоряжения).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИ-
КИ – в уголовном праве РФ – один из видов 
преступлений, имеющих общий объект пося-
гательства – имущественные и производс-
твенные отношения, экономические права 
граждан, юридических лиц, муниципальных 
и государственных образований. П. в с.э. яв-
ляются преступления против собственности 
(кража, мошенничество, грабеж и др.), пре-
ступления в сфере экономической деятель-
ности (лжепредпринимательство, незаконная 
банковская деятельность), преступления про-
тив интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (коммерческий подкуп и др.).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕС-
ТИ – по уголовному праву РФ (п. 2 ст. 15 УК 
РФ) – умышленные и неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное нака-
зание, предусмотренное УК РФ, не превыша-
ет двух лет лишения свободы.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ – по уголовному праву РФ – один 
из видов преступлений, предусмотренные 
УК РФ преступления против установленно-
го порядка прохождения военной службы, 
совершенные военнослужащими, проходя-
щими военную службу по призыву либо по 
контракту в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках и воинских формированиях РФ, а 

тж. гражданами, пребывающими в запасе, 
во время прохождения ими военных сборов. 
В соответствии со статьями о П.п.в.с. уголов-
ную ответственность несут военные строи-
тели военно-строительных отрядов (частей) 
Министерства обороны, других министерств 
и ведомств РФ. Уголовная ответственность за 
П.п.в.с., совершенные в военное время либо 
в боевой обстановке, определяется законода-
тельством РФ военного времени.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ ВЛАСТИ – по уголовному праву 
РФ – один из видов преступлений, объектом 
посягательства для которых выступают ос-
новы конституционного строя, безопасность 
государства, нормальное функционирование 
органов государственной власти, интересы 
государственной и муниципальной службы, 
нормальное осуществление правосудия и ус-
тановленный порядок управления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕС-
ТИ – по уголовному праву РФ (п. 3 ст. 15 УК 
РФ) – умышленные и неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное нака-
зание, предусмотренное УК РФ, не превыша-
ет пяти лет лишения свободы (но свыше двух 
лет лишения свободы).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУП-
ПОЙ ЛИЦ – по уголовному праву РФ (ст. 35 
УК РФ) – преступление, в совершении кото-
рого совместно участвовали два или более 
исполнителя без предварительного сговора.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУП-
ПОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГО-
ВОРУ – по уголовному праву РФ (ст. 35 УК 
РФ) – преступление, в совершении которого 
участвовали лица, заранее договорившиеся о 
совместное совершении преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ОР-
ГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ – по уголовному 
праву РФ (ст. 35 УК РФ) – преступление, со-
вершенное устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ – по уголовному 
праву РФ (ст. 26 УК РФ) – деяние, совер-
шенное по легкомыслию или небрежности. 
Преступление признается совершенным по 
легкомыслию, если лицо предвидело воз-
можность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований само-
надеянно рассчитывало на предотвращение 
этих последствий. Преступление признается 
совершенным по небрежности, если лицо не 
предвидело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности могло и 
должно было предвидеть эти последствия.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПРЕ-
СТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ (ПРЕСТУПНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ) – по уголовному праву РФ 
(ст. 35 УК РФ) – преступление, совершенное 
сплоченной организованной группой (органи-
зацией), созданной для совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений, либо объ-
единением организованных групп, созданным 
в тех же целях.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ 
УМЫШЛЕННО – по уголовному праву РФ 
(ст. 25 УК РФ) – деяние, совершенное с пря-
мым или косвенным умыслом. Преступление 
признается совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия), предви-
дело возможность или неизбежность наступ-
ления общественно опасных последствий и 
желало их наступления. Преступление при-
знается совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия), предви-
дело возможность наступления общественно 
опасных последствий и вместе с тем не жела-
ло, но сознательно допускало эти последствия 
либо относилось к ним безразлично.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА – предусмотренные междуна-
родными договорами не относящиеся к меж-
дународным преступлениям общественно 
опасные деяния, посягающие на нормальные 
отношения между государствами и наносящие 
ущерб мирному сотрудничеству в различных 
областях. В отличие от международных пре-
ступлений ответственность за П.м.х. несет не 
государство, а индивиды. Ответственность 
наступает на основе международного догово-
ра, но по национальному праву. В зависимос-
ти от объекта посягательства и степени меж-
дународной опасности они подразделяются 
на следующие группы: 1) преступления про-
тив стабильности международных отношений 
(международный терроризм, захват заложни-
ков, преступления на воздушном транспорте, 
хищение ядерного материала, незаконный 
оборот наркотиков, контрабанда, нелегаль-
ная эмиграция, пропаганда войны и другие 
деяния, наносящие ущерб экономическому, 
социальному и культурному развитию госу-
дарств; 2) фальшивомонетничество, легали-
зация преступных доходов, посягательства 
на культурные ценности народов и др.; 3) 
преступные посягательства на личные права 
человека, рабство, работорговля, торговля 
женщинами и детьми, пытки, систематичес-
кие и массовые нарушения прав человека и 
др.; 4) преступления, совершаемые в откры-
том море: пиратство, неоказание помощи на 
море, загрязнение морской среды, разрыв 
или повреждение подводного кабеля или 
трубопровода и др.; 5) военные преступления 
международного характера; применение за-

прещенных средств и методов ведения вой-
ны, мародерство, насилие над населением в 
районе военных действий и др.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОС-
ТИ – по уголовному праву РФ – один из на-
иболее опасных по объекту посягательства 
видов преступлений. УК РФ подразделяет 
П.п.л. на преступления против жизни и здо-
ровья (убийство, доведение до самоубийства, 
побои, истязание и др.), преступления про-
тив свободы, чести и достоинства личности 
(похищение человека, клевета, оскорбле-
ние). преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности 
(изнасилование, развратные действия), пре-
ступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (нарушение 
равноправия граждан, нарушение неприкос-
новенности жилища), преступления против 
семьи и несовершеннолетних (торговля несо-
вершеннолетними, подмена ребенка).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА – тяг-
чайшие международные преступления, вклю-
чающие в соответствии с квалификацией 
Устава Международного военного трибунала 
планирование, подготовку, развязывание 
или ведение агрессивной войны или войны в 
нарушение международных договоров, согла-
шений или заверений либо участие в общем 
плане или заговоре, направленных к осу-
ществлению любого из указанных действий. 
В соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 3 ноября 1947 г. к П.п.м. 
относится тж. пропаганда войны. В перечень 
таких преступлений следует тж. включить де-
яния, связанные с применением оружия мас-
сового уничтожения, нарушением договоров 
по разоружению, массовым загрязнением 
атмосферы или морей, колониализмом и не-
околониализмом и др. За П.п.м. государства 
несут политическую и материальную ответс-
твенность, а конкретные физические лица – 
индивидуальную уголовную ответственность. 
За совершение этих преступлений были при-
влечены к ответственности главные военные 
преступники гитлеровской Германии и мили-
таристской Японии. К субъектам уголовной 
ответственности за П.п.м., военные преступ-
ления и преступления против человечности 
ст. 6 Устава Международного военного трибу-
нала отнесла руководителей, организаторов, 
подстрекателей и пособников, участвовавших 
в составлении или в осуществлении общего 
плана или заговора, направленного к совер-
шению указанных преступлений. Должност-
ное положение подсудимых, их положение в 
качестве глав государств или ответственных 
чиновников различных правительственных 
ведомств не должно рассматриваться как ос-
нование к освобождению от ответственности 
или смягчению наказания. В равной степени 
не может рассматриваться как довод для ос-
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вобождения от ответственности и смягчения 
наказания тот факт, что подсудимый дейс-
твовал по распоряжению правительства или 
начальника. Международное право исходит 
из неприменения срока давности к П.п.м. 
Конвенция о неприменимости срока давности 
к военным преступлениям и преступлениям 
против человечества 1968 г. указывает, что 
представители государственных властей и 
частные лица, виновные в совершении ука-
занных преступлений и в соучастии в них, не-
сут ответственность, независимо от времени 
совершения преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕС-
ТВА – тягчайшие международные преступле-
ния, угрожающие основам существования на-
ций и государств, их прогрессивному разви-
тию и мирному международному общению. К 
П.п.ч. относятся: колониализм, геноцид, апар-
теид, массовое загрязнение атмосферы или 
морей (экоцид). Такие преступления могут 
совершаться в результате тяжкого нарушения 
международных обязательств, имеющих ос-
новополагающее значение для обеспечения 
международного мира и безопасности, права 
народов на самоопределение, защиты чело-
веческой личности, защиты окружающей сре-
ды. Ими затрагиваются интересы не только 
непосредственно пострадавшего государства, 
но и международного сообщества в целом. В 
этом случае отношения ответственности воз-
никают между государством, совершившим 
П.п.ч., и всеми другими государствами. Субъ-
ектами П.п.ч. и субъектами ответственности 
за их совершение могут быть государства, 
международные организации и физические 
лица. Государства и другие субъекты меж-
дународного права несут материальную, 
моральную и политическую ответственность 
за П.п.ч., а физические лица – международ-
ную уголовную ответственность. Конвенция о 
преступлении геноцида и наказании за него 
1948 г. установила, что геноцид является пре-
ступлением, которое нарушает нормы между-
народного права. Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации 1966 г. объявила караемым по закону 
преступлением всякое распространение 
идей, основанных на расовом превосходстве 
или ненависти, всякое подстрекательство к 
расовой дискриминации, все акты насилия 
или подстрекательство к таким актам, на-
правленным против любой расы или группы 
лиц другого цвета кожи или этнического 
происхождения, а тж. предоставление любой 
помощи для проведения расистской деятель-
ности, включая ее финансирование. Конвен-
ция о пресечении преступления апартеида 
и наказании за него 1973 г. квалифицирует 
апартеид как преступление против челове-
чества. Декларация Генеральной Ассамблеи 
ООН о запрещении применения ядерного 

оружия для целей войны провозгласила при-
менение ядерного и термоядерного оружия 
противоречащим духу, букве и целям Устава 
ООН, преступлением против человечества.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧ-
НОСТИ – тягчайшие международные пре-
ступления, включающие в соответствии с 
квалификацией Устава Международного 
военного трибунала убийства, истребление, 
порабощение, ссылку и другие жестокости, 
совершенные и отношении гражданского на-
селения до или во время войны, или пресле-
дование по политическим, расовым либо ре-
лигиозным мотивам с целью осуществления 
или в связи с любым преступлением, подле-
жащим юрисдикции Трибунала, независимо 
от того, являлись ли эти действия нарушени-
ем внутреннего права страны, где они были 
совершены, или нет. К деяниям, квалифи-
цируемым как П.п.ч., относятся тж. геноцид, 
апартеид, расизм и расовая дискриминация. 
За П.п.ч. государства несут политическую и 
материальную ответственность, а конкретные 
физические лица – индивидуальную уголов-
ную ответственность. К П.п.ч. не применяется 
срок давности.

ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА – по уголовному 
праву РФ – группа лиц, совершивших пре-
ступление по предварительному сговору, 
заранее договорившихся о совместном его 
совершении. Совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой влечет более 
строгое наказание на основании и в преде-
лах, установленных Уголовным кодексом, 
являясь либо квалифицирующим признаком, 
либо обстоятельством, отягчающим ответс-
твенность.

ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ – по уго-
ловному праву РФ – форма неосторожной 
вины (см. НЕОСТОРОЖНОСТЬ). В случае 
П.н. лицо совершает опасное для общества 
или личности деяние, не предвидя возмож-
ных опасных последствий, однако по обсто-
ятельствам дела оно должно и в состоянии 
эти последствия предвидеть. Обязанность 
предвидеть опасные последствия своих дейс-
твий (бездействия) вытекает из требований 
закона, а тж. из служебных и профессиональ-
ных обязанностей, из специальных правовых 
предписаний и т.д. П.н. следует отличать от 
случая (казуса), когда лицо не могло и не 
должно было предвидеть наступления опас-
ных последствий.

ПРЕСТУПНАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ – по 
уголовному праву РФ – одна из форм вины. 
Преступление признается совершенным по 
неосторожности, если лицо, его совершив-
шее, предвидело возможность наступления 
опасных последствий своего действия или 
бездействия, но легкомысленно рассчитыва-
ло на их предотвращение (преступная само-
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надеянность), либо не предвидело возмож-
ности наступления таких последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть (преступ-
ная небрежность). Деяние, совершенное по 
неосторожности, признается преступлением 
только в том случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ.

ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – по 
российскому уголовному праву (ст. 35 УК 
РФ) – сплоченная организованная группа 
(организация), созданная для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, либо 
объединение организованных групп, создан-
ное в тех же целях. Лицо, создавшее преступ-
ное сообщество (П.о.) либо руководившее 
им, подлежит уголовной ответственности 
за их организацию и руководство им в слу-
чаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, а тж. за 
все совершенные преступным сообществом 
(П.о.) преступления, если они охватывались 
его умыслом. Другие участники преступного 
сообщества (П.о.) несут уголовную ответс-
твенность за участие в них в случаях, предус-
мотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ, а тж. за преступления, 
в подготовке или совершении которых они 
участвовали.

ПРЕСТУПНАЯ САМОНАДЕЯННОСТЬ – в 
уголовном праве РФ – форма вины, один из 
видов преступной неосторожности. П.с. ха-
рактеризуется тем, что виновный предвидит 
возможность наступления общественно опас-
ных последствий своего действия или без-
действия, но легкомысленно рассчитывает на 
их предотвращение. Лицо при этом может на-
деяться на свою способность (умение, опыт, 
ловкость и т.п.) не допустить вредных пос-
ледствий, на вмешательство других людей, 
на то, что преступный результат не наступит в 
силу к.-л. внешних факторов. Этим П.с. отли-
чается от косвенного умысла, при котором ви-
новный сознательно допускает наступление 
общественно опасных последствий.

ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ – разно-
видность преступного деяния; выражается 
в несовершении общественно полезного 
действия, которое лицо могло и должно было 
совершить в силу возложенных на него пра-
вовых обязанностей (уклонение от военной 
службы, неоказание помощи больному, ра-
неному и т.п.). В форме П.б. совершается 
халатность.

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ – акт антисоци-
ального, отклоняющегося от нормы пове-
дения, посягающий на общественные от-
ношения, охраняемые уголовным законом. 
По российскому уголовному праву не может 
быть уголовной ответственности при отсутс-
твии П.д. Российская наука уголовного права 
исходит из того, что П.д. должно представ-

лять собой единство физического и психи-
ческого, т.е. осознанный акт человеческого 
поведения, выраженного в подконтрольном 
сознанию, мотивированном действии или 
бездействии, охватываемом той или иной 
статьей уголовного закона. П.д. по своим объ-
ективным свойствам является общественно 
опасным действием или бездействием, а по 
субъективным – виновным деянием, всегда 
совершенным с определенной целью и по 
определенным мотивам. Именно по объек-
тивным признакам общественно опасного 
деяния, по характеру поведения человека в 
определенных условиях можно судить и о та-
ких субъективных моментах, как вина, мотив 
преступления и его цель. Уголовное законо-
дательство РФ (ст. 14 УК РФ) устанавливает 
ответственность за совершение общественно 
опасного деяния, предусмотренного конкрет-
ной уголовно-правовой нормой. См. тж. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПНОСТЬ – в криминологии – по-
нятие, означающее: 1) совокупность всех 
фактически совершенных противоправных 
деяний, за каждое из которых предусмотрено 
уголовное наказание; 2) массовое негативное 
социально-правовое явление, обладающее 
определенными закономерностями, количест-
венными и качественными характеристиками.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ СПОРОВ – один из способов 
(форм) защиты гражданских прав, представ-
ляющий собой обязанность урегулирования 
спорных вопросов между кредитором и долж-
ником до передачи спора в суд или арбитраж-
ный 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 стает в 
установленный срок. При полном или частич-
ном отказе должника от удовлетворения пре-
тензии или неполучении в срок от него ответа 
кредитор вправе предъявить иск. В соответс-
твии со ст. 4 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ если для определенной категории 
споров федеральным законом установлен 
претензионный или иной досудебный порядок 
урегулирования либо он предусмотрен дого-
вором, спор может быть передан на рассмот-
рение арбитражного суда лишь после соблю-
дения такого порядка. 

ПРЕТЕНЗИЯ (позднелат. praetensio – при-
тязание) – 1) заявление кредитора, покупа-
теля, заказчика, клиента об уплате долга, 
возмещении убытков, устранении обнаружен-
ных недостатков, неисправности в приобре-
тенном товаре или выполненной работе; 2) 
притязание, заявление права на обладание 
чем-либо; 3) требование кредитора к долж-
нику о добровольном урегулировании спора, 
связанного с нарушением имущественных 
прав и интересов кредитора. Направление 
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П. и получение на нее адекватного ответа яв-
ляется обязательным условием обращения в 
арбитражный орган. Если на арбитражном за-
седании выясняется, что претензия ответчику 
не направлялась или направлялась до (после) 
истечения срока ответа, производство по 
делу прекращается.

ПРЕТУРА (ит. pretura) – в современной 
Италии – название судов, составляющих низ-
шее (не считая мировых судей) звено судеб-
ной системы. Особенностью П. является то, 
что ей помимо судебных, принадлежат мно-
гие функции следствия. Дела в П. единолично 
рассматривает претор.

ПРЕФАКЦИЯ – разновидность преферен-
циальных акций. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ – акция, 
владелец которой пользуются разнообразны-
ми преференциями, льготами, получаемыми 
помимо дивидендов. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОШЛИНА – 
предпочтительная таможенная пошлина, ус-
танавливаемая государством с целью созда-
ния особо благоприятного режима для одного 
или нескольких государств при ввозе всех или 
отдельных групп импортируемых товаров. См. 
тж. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ, ПРЕФЕРЕНЦИИ.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА – раз-
рыв в абсолютной величине между ставкой 
пошлины режима наибольшего благоприятс-
твования и ставкой преференциальной пош-
лины на аналогичный товар.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ – метод голосования при мажоритарной 
системе абсолютного большинства, обеспе-
чивающий результативность выборов и ис-
ключающий тем самым необходимость про-
ведения 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 голосова-
ния подсчитываются первоначально голоса, 
полученные кандидатами при первой префе-
ренции. Если никто не набрал абсолютного 
большинства голосов, то голоса, поданные за 
наименее успешного кандидата, передаются 
другим кандидатам, а сам он исключается 
из дальнейшего подсчета. Эта процедура 
повторяется до тех пор, пока к.-л. кандидат 
не наберет необходимого большинства голо-
сов. Различные формы П.г. (альтернативное 
голосование, система единого передаваемо-
го голоса) применяются в Австралии, Индии, 
Ирландии и ряде других стран. П.г. может 
использоваться и в качестве дополнения к 
пропорциональной системе как метод опре-
деления тех кандидатов партийного списка, 
которые получают право на мандат (Италия).

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЕ – лицензирование, распространяющее 

режим автоматического лицензирования 
на товары, поступающие из определенных 
стран. Как правило, П.л. распространено сре-
ди стран, являющихся членами региональных 
ассоциаций, например Ассоциации Латиноа-
мериканских стран.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – осо-
бый льготный режим осуществления вне-
шнеэкономических связей, экономического 
сотрудничества, предоставляемый одним 
государством другому без распространения 
на третьи страны. Применяется в виде скидок 
или отмены таможенных пошлин на ввози-
мые товары, специального валютного режи-
ма, льготного кредитования и страхования 
внешнеторговых операций, предоставления 
финансовой и технической помощи. В Рос-
сийской Федерации П.р. может применяться 
(восстанавливаться) при условии получения 
надлежащего удостоверения о происхожде-
нии товаров не позднее чем через год с даты 
осуществления таможенного оформления. 
См. также РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГО-
ПРИЯТСТВОВАНИЯ. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ (позднелат. praeferentia – 
предпочтение) – преимущества, льготы, пре-
доставляемые отдельным государствам, пред-
приятиям, организациям для поддержки 
определенных видов деятельности; осущест-
вляются в форме снижения налогов, скидок 
с таможенных пошлин, освобождения от пла-
тежей, предоставления выгодных кредитов. 
П. предоставляются государством и носят 
адресный характер. В отношениях между 
государствами П. предоставляются как на 
началах взаимности, так и в одностороннем 
порядке. В РФ такие льготы применяются к 
товарам, происходящим из развивающихся 
стран, список которых опубликован Прави-
тельством РФ. Ставки временного таможен-
ного тарифа, применяемые к этим товарам, в 
два раза ниже ставок, применяемых к това-
рам, происходящим из стран, пользующихся 
режимом наибольшего благоприятствования, 
и в четыре раза ниже ставок, применяемых к 
товарам, происходящим из других стран.

ПРЕФИЦИТ – превышение доходов над 
расходами. 

ПРЕЦЕДЕНТ (лат. praecedens, род. падеж 
praecedentis -предшествующий) – поведение 
в определенной ситуации, которое рассмат-
ривается как образец при аналогичных обсто-
ятельствах. В ряде стран (где практикуется 
т.н. общее право) судебный П. является ис-
точником права. В других странах законода-
тельство кодифицировано (т.е. источниками 
права являются нормативные акты).

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО – правовая 
система, в которой основным источником 
права признается судебный прецедент, т.е. 
решение, вынесенное по какому-либо делу, 
обязательно для всех судов равной и низшей 
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инстанции при рассмотрении ими анало-
гичных дел. Эта система дает возможность 
суду выполнять правотворческие функции не 
только в случае отсутствия соответствующего 
закона, но и при наличии недостаточно четкой 
нормы. П.п. характерно для Великобритании 
(точнее, для Англии, поскольку в Шотландии 
действует свое особое право), США и других 
стран, воспринявших английское право. В 
рамках П.п. сложились две ветви: общее пра-
во и право справедливости.

ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ (от лат. 
praejudicio – предрешение) – обязательность 
для всех судов, рассматривающих дело, при-
нять без проверки и доказательств факты, ра-
нее установленные вступившим в законную 
силу судебным решением или приговором по 
к.-л. другому делу. Так, если судебным реше-
нием, вступившим в законную силу, установ-
лена ответственность владельца источника 
повышенной опасности за причиненный вред, 
то в случае предъявления регрессного иска 
владельцем такого источника к непосредс-
твенному причинителю факты, установлен-
ные судебным решением в первом процессе, 
имеют преюдициальное значение и не подле-
жат оспариванию.

ПРИБЫЛЬ – превышение доходов от про-
дажи товаров и услуг над затратами на произ-
водство и продажу этих товаров. Это один из 
наиболее важных показателей финансовых 
результатов хозяйственной деятельности 
предприятий и предпринимателей. П. исчис-
ляется как разность между выручкой от реа-
лизации продукта хозяйственной деятельнос-
ти и суммой затрат факторов производства 
на эту деятельность в денежном выражении. 
Различают полную, общую П., называемую 
валовой (балансовой), и чистую (расчетную) 
П., остающуюся после уплаты из валовой П. 
налогов и отчислений.

ПРИВАТ-ДОЦЕНТ (от лат. privatum – част-
ным образом и docens – обучающий) – ученое 
звание внештатного преподавателя в универ-
ситетах и некоторых других вузах дореволю-
ционной России и, в настоящее время, ряда 
зарубежных стран.

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК – государс-
твенная ценная бумага целевого назначения 
на предъявителя, имеющая номинальную 
стоимость в рублях и используемая как 
платежное средство для приобретения объ-
ектов приватизации. В России П.Ч. получил 
название ваучера. П.ч. предназначался ис-
ключительно для оплаты приватизируемых 
объектов государственной и муниципальной 
собственности. Срок действия П.ч. устанавли-
вался Правительством России при его выпус-
ке и указывался на самом П.ч. По истечении 
срока действия (от одного года до двух лет), а 
тж. после использования для оплаты объекта 
приватизации П.ч. подлежали погашению и 

изымались из обращения. Право на получе-
ние П.ч. имели все граждане России, посто-
янно проживающие на территории России на 
дату вступления в силу Указа Президента РФ 
о выпуске П.ч., а тж. военнослужащие Рос-
сии, проходящие службу за ее пределами. 
П.ч. не являлся подтверждением каких-либо 
конкретных субъективных прав, фактически 
служа средством платежа при приобретении 
долей государственной или муниципальной 
собственности, подлежавших приватизации. 
Это дает основание некоторым специалистам 
не относить П.ч. к ценным бумагам, называя 
его денежным суррогатом. В настоящее вре-
мя П.ч. не применяется.

ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus – част-
ный) – передача государственной или муни-
ципальной собственности за плату или без-
возмездно в частную собственность. В боль-
шинстве случаев П. имеет возмездный ха-
рактер, т.е. перед приобретением в собс-
твенность какого-нибудь объекта гражданин 
или юридическое лицо должны уплатить за 
объект определенную сумму. П. может иметь 
скрытый характер, когда осуществляется в 
форме аренды государственного имущества 
на длительный срок частными лицами или 
компаниями; может быть частичной, когда 
распродается, например, лишь определенная 
часть акций. П. государственный имущества 
совпадает по смыслу с понятием денациона-
лизации. Цели П.: обеспечить функциониро-
вание свободного рынка, повысить мотива-
цию к труду, создать стимулы к предприни-
мательству, повысить производительность 
труда, насытить рынок товарами.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – при-
обретение гражданами, акционерными обще-
ствами (товариществами) у государства и 
муниципальных образований в частную собс-
твенность предприятий, цехов, производств, 
участков, иных подразделений этих предпри-
ятий, выделяемых в самостоятельные пред-
приятия; оборудования, зданий, сооружений, 
лицензий, патентов и других материальных и 
нематериальных активов предприятий (дейс-
твующих и ликвидированных по решению 
органов, правомочных принимать такие ре-
шения от имени собственника); долей (паев, 
акций) государства и муниципальных образо-
ваний в капитале акционерных обществ (това-
риществ); принадлежащих приватизируемым 
предприятиям долей (паев, акций) в капитале 
иных акционерных обществ (товариществ), 
коммерческих банков, ассоциаций, концер-
нов, союзов и других объединений предпри-
ятий. Правовую основу П.г. и м.п. составляет 
Закон РФ “О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации” от 3 июля 1991 г. и другие регу-

ПРЕ-ПРИ
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ПРИ

лирующие приватизацию законодательные 
акты РФ и субъектов РФ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ – в РФ – бес-
платная передача в собственность граждан 
на добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном или 
муниципальном жилом фонде. Процесс этот 
осуществляется независимо от размера и 
потребительских качеств квартиры. Местная 
администрация заключает с гражданином со-
ответствующий договор. При этом государс-
твенная пошлина не взимается.

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ДИПЛО-
МАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ – осо-
бые права и преимущества, которые предо-
ставляются дипломатическому представи-
тельству в целом. К его иммунитетам относят-
ся: неприкосновенность помещений (здания и 
земельного участка вокруг него); иммунитет 
от принудительных действий в отношении 
имущества и средств передвижения предста-
вительства; неприкосновенность корреспон-
денции и архивов; фискальный (налоговый) 
иммунитет. К привилегиям представительс-
тва относятся: право на беспрепятственные 
сношения со своим центром и другими пред-
ставительствами своего государства (вклю-
чая право на отправление и прием шифро-
ванных телеграмм), таможенные привилегии 
(освобождение от таможенных пошлин бага-
жа представительства), протокольные приви-
легии (право устанавливать на зданиях пред-
ставительства щит с гербом представляемого 
государства, вывешивать его флаг).

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – особые 
права и преимущества, предоставляемые 
межправительственным международным 
организациям на территории государств, 
как правило, их членов в целях обеспечения 
самостоятельного выполнения ими своих 
уставных функций. Объем привилегий и 
иммунитетов, предоставляемых межправи-
тельственным организациям, обычно регу-
лируется их уставами и уточняется в специ-
альных соглашениях, заключаемых каждой 
организацией с государствами – ее членами 
и государством пребывания ее учреждений, 
а тж. в специальных международных конвен-
циях (например, в Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., 
Венской конвенции о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 
1975 г. и др.). Международным организациям 
обычно предоставляются права на неприкос-
новенность помещений, собственности, архи-
вов, документов и корреспонденции, свободу 
сношений, включая право пользования шиф-
рами, кодом, курьерами и вализой, иммуни-
тет от юрисдикции, фискальный иммунитет, 
таможенные привилегии, права на эмблему 

и флаг и т.д. Кроме того, государства пре-
бывания учреждений организаций обязуются 
обеспечивать беспрепятственный доступ в 
такие учреждения представителей и членов 
делегаций всех государств – членов орга-
низации, сотрудников организаций и других 
официальных лиц. Сотрудникам межправи-
тельственных организаций предоставляются 
функциональные привилегии и иммунитеты, 
объем которых зависит от практики конкрет-
ных организаций и стран. Все они, однако, 
освобождаются от судебной ответственности 
за все сказанное, написанное и содеянное в 
качестве должностного лица международной 
организации.

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ОРГА-
НИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ – осо-
бые права и преимущества, которыми ООН, 
согласно ст. 105 Устава ООН, пользуется на 
территории каждого из своих государств-
членов для достижения целей организации. 
Объем привилегий и иммунитетов ООН 
определен в Конвенции о привилегиях и им-
мунитетах Объединенных Наций, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 
1946 г., и в специальных соглашениях о мес-
торасположении учреждений ООН, заключен-
ных организацией с США (1947 г.), Швейца-
рией (1946 г.) и рядом других государств. На 
основании указанных документов ООН пре-
доставляются права на неприкосновенность 
помещений, собственности, архивов, доку-
ментов и корреспонденции, свободу сноше-
нии, включая право пользования шифрами, 
кодом, курьерами и вализой, фискальный им-
мунитет, иммунитет от юрисдикции, таможен-
ные привилегии, право на эмблему, флаг и 
т.д. Кроме того, в силу своей специфики ООН 
пользуется некоторыми дополнительными 
привилегиями. Она располагает собственной 
радиосетью и ведет передачи, выпускает поч-
товые марки и содержит собственную службу 
безопасности на территории своих учрежде-
ний. Местные власти не могут осуществлять 
на территории учреждений ООН никакие 
процессуальные действия (аресты, обыски 
и т.п.) без согласия Генерального секретаря 
ООН. Важнейшим компонентом режима тер-
ритории учреждений ООН, определяемого 
соглашениями о месторасположении этих 
учреждений, заключаемыми Организацией с 
различными государствами, является обяза-
тельство стран пребывания таких учрежде-
ний не препятствовать въезду на территорию 
учреждений и выезду с нее представителей и 
членов делегаций государств – членов Орга-
низации, сотрудников ООН и других офици-
альных лиц и беспрепятственно выдавать им 
соответствующие визы.

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ ПРИ 
ООН – права и преимущества, предоставля-
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емые представителям государств в органах 
и на конференциях ООН, а тж. постоянным 
представителям государств при ООН. Кон-
венция о привилегиях и иммунитетах Объ-
единенных Наций 1946 г. предусматривает 
для представителей государств при ООН 
функциональные привилегии и иммунитет: 
иммунитет от личного ареста и задержания 
при исполнении служебных обязанностей, 
судебный иммунитет в отношении официаль-
ных действий, неприкосновенность бумаг и 
документов, право пользования курьерами и 
шифром, налоговый иммунитет, таможенные 
льготы и т.п. Позднее на основании Соглаше-
ния между ООН и правительством США отно-
сительно месторасположения Центральных 
учреждений Объединенных Наций 1947 г. и 
последующих договоренностей на дипло-
матический персонал представительств го-
сударств при ООН были распространены 
дипломатические привилегии и иммунитета 
в полном объеме. В современной доктрине 
международного права и в практике ООН за 
представительствами государств при ООН и 
их персоналом признается право на привиле-
гии и иммунитеты в объеме, предусматрива-
емом Венской конвенцией о дипломатичес-
ких сношениях 1961 г. для дипломатических 
представительств и их персонала. В то же 
время, поскольку представители государств 
при ООН аккредитуются не при правитель-
стве государства пребывания, а при самой 
Организации, за государствами – членами 
ООН признается свобода назначения таких 
представителей по своему усмотрению. На 
том же основании по отношению к сотрудни-
кам представительств государств при ООН 
неприменимо характерное для двусторонней 
дипломатии положение о персоне нон грата. 
Указанные нормы и принципы нашли свое 
отражение в принятой 14 марта 1975 г. Вен-
ской конвенции о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера, 
которая, кроме того, закрепляет в качестве 
нормы международного права обязательство 
государств пребывания международных ор-
ганизаций предупреждать посягательства на 
неприкосновенность постоянных представи-
тельств и их сотрудников, преследовать в су-
дебном порядке и наказывать лиц, виновных 
в совершении таких посягательств.

ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ – акция, 
собственник которой имеет преимущество 
перед держателем обычных акций при рас-
пределении дивидендов и имущества кор-
порации в случае ее ликвидации. П.а. дают 
право голоса только в том случае, если диви-
денды на них не объявлялись определенное 
число раз. Обычно они не дают право голоса, 
но приносят фиксированные дивиденды вне 
зависимости от уровня прибыли, полученной 

акционерным обществом в данном периоде. 
Номинальная стоимость размещенных при-
вилегированных акций не должна превышать 
25% от уставного капитала акционерного об-
щества. См. тж. АКЦИЯ.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДИВИДЕНД – 
часть прибыли акционерного общества, вы-
плачиваемая по привилегированным акциям 
в размере заранее установленного твердого 
процента к нарицательной стоимости акции. 
При особенно высоком дивиденде часть при-
были выплачивается акционерам в виде до-
полнительного выпуска бесплатных акций.

ПРИВОД – в праве – принудительное пре-
провождение (доставление) органами мили-
ции (полиции) обвиняемого, подсудимого, по-
дозреваемого, свидетеля и некоторых других 
лиц в суд, в органы дознания, к прокурору или 
следователю в случае их неявки без уважи-
тельной причины по вызову. П. производится 
по мотивированному постановлению органа 
дознания, следователя, прокурора или опре-
делению суда, направленному для исполне-
ния соответствующему органу внутренних 
дел. Причины неявки по вызову того или иного 
участника процесса должны быть установле-
ны до принятия решения о П. Если причина не-
явки уважительная (болезнь, стихийное бедс-
твие, перерыв в движении транспорта и т.п., а 
тж. несвоевременное получение повестки), то 
П. не применяется, а направляется повторная 
повестка, телефонограмма или телеграмма о 
вызове. Обвиняемый может быть подвергнут 
П. без предварительного вызова только в тех 
случаях, когда он скрывается от следствия или 
не имеет определенного места жительства. В 
ночное время П. не производится, кроме слу-
чаев, не терпящих отлагательства.

ПРИГОВОР – решение, вынесенное су-
дом в результате судебного разбирательства 
уголовного дела и устанавливающее винов-
ность или невиновность подсудимого, меру 
наказания виновному, а тж. другие правовые 
последствия признания виновности или не-
виновности подсудимого. Суды РФ выносят 
П. именем Российской Федерации. П. суда 
должен быть законным и обоснованным. Суд 
основывает П. лишь на тех доказательствах, 
которые были рассмотрены в судебном засе-
дании. П. суда тж. должен быть мотивирован. 
П. постановляется судом в совещательной 
комнате с соблюдением тайны совещания 
судей. П. суда может быть обвинительным 
или оправдательным. Обвинительный П. не 
может быть основан на предположениях и 
постановляется лишь при условии, если в 
ходе судебного разбирательства виновность 
подсудимого в совершении преступления 
доказана. Суд постановляет обвинительный 
П. без назначения наказания, если к моменту 
рассмотрения дела в суде деяние потеряло 
общественную опасность или лицо, его со-
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вершившее, перестало быть общественно 
опасным. Оправдательный П. постановляется 
в случаях, если: а) не установлено событие 
преступления; б) в деянии подсудимого нет 
состава преступления; в) не доказано участие 
подсудимого в совершении преступления. П. 
должен быть написан одним из судей, участ-
вующих в его постановлении, и подписан все-
ми судьями. Судья, оставшийся при особом 
мнении, тж. подписывает П. Исправления в П. 
должны быть оговорены и оговорки подписа-
ны всеми судьями в совещательной комнате 
до провозглашения П. П. состоит из вводной, 
описательной и резолютивной частей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ – 
по российскому уголовному праву (ст. 30 УК 
РФ) – приискание, изготовление или приспо-
собление лицом средств или орудий соверше-
ния преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение пре-
ступления либо иное умышленное создание 
условий для совершения преступления, если 
при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от этого лица обсто-
ятельствам. П. к п. – первоначальная стадия 
совершения умышленного преступления. 
Уголовная ответственность наступает за при-
готовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям. П. к п. заключается и в выра-
ботке плана его осуществления, подыскании 
и подговоре соучастников (см. СОУЧАСТИЕ 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ), устранении возможных 
препятствий и совершении иных действий, 
направленных на создание условий для со-
вершения преступления. Приготовительные 
действия не создают непосредственной 
опасности для объекта преступления; они не 
входят в объективную сторону оконченного 
состава преступления, не направлены непос-
редственно на осуществление данного пре-
ступления, но обеспечивают для этого реаль-
ную возможность, формируя необходимые 
условия для окончания преступления. П. к п. 
наказывается по статье закона, предусматри-
вающей ответственность за то преступление, 
подготовка к которому проводилась. Опре-
деляя наказание за П. к п., суд учитывает 
характер и степень общественной опасности 
действий, совершенных виновным в целях 
П. к п., степень осуществления им своего 
преступного намерения и причины, в силу 
которых это намерение не было доведено до 
конца. В случае, когда лицо добровольно пре-
рвало осуществление своего преступного на-
мерения на стадии П. к п., оно подлежит уго-
ловной ответственности лишь за фактически 
совершенные действия, если они образуют 
состав иного самостоятельного преступления 
(например, приобретение и незаконное хра-
нение оружия с целью совершения убийства, 
от выполнения которого лицо добровольно 

отказалось). См. тж. ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ.

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – форма 
внешней торговли между предприятиями и 
организациями сопредельных государств в 
приграничных районах, обычно по морской 
или речной границе. П.т. ведется на основе ло-
кальных межправительственных соглашений, 
обеспечивающих льготный режим, ежегодно 
заключаемых протоколов. П.т. – относитель-
но ограниченный вид международной торгов-
ли. Основу товарных поставок в рамках П.т. 
торговли составляют местные экспортные ре-
сурсы, товары и услуги, произведенные в при-
граничных районах. Выручка от приграничной 
торговли остается в распоряжении местных 
органов власти и используется для пополне-
ния ассортимента потребительских товаров, 
закупок оборудования и технологий, матери-
алов и сырья для развития промышленности 
этих районов. В Российской Федерации П.т. 
регулируется Федеральным законом “О госу-
дарственном регулировании внешнеторговой 
деятельности” от 7 июля 1995 г. П.т. может 
осуществляться между российскими лицами, 
имеющими постоянное место нахождения 
(место жительства) на приграничной террито-
рии РФ, и иностранными лицами, имеющими 
постоянное место нахождения (место житель-
ства) на соответствующей приграничной тер-
ритории, определяемой в международных до-
говорах РФ с сопредельными государствами, 
исключительно для удовлетворения местных 
нужд в отношении товаров, производимых 
в пределах соответствующей приграничной 
территории, а тж. товаров, предназначенных 
для потребления в пределах соответствую-
щей приграничной территории. Порядок осу-
ществления П.т. и соответствующие пригра-
ничные территории определяются Правитель-
ством РФ в соответствии с федеральными 
законами и международными договорами РФ 
с сопредельными государствами.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – в соответствии с 
семейным правом РФ – одна из форм воспи-
тания детей, оставшихся без попечения роди-
телей. П.с. образуется на основании договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью. Договор о передаче ребенка (детей) за-
ключается между органом опеки и попечитель-
ства и приемными родителями (супругами или 
отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание в семью). На воспитание 
в приемную семью передается ребенок (дети), 
не достигший совершеннолетия, на срок, пре-
дусмотренный указанным договором.

ПРИЗНАКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – а) 
противоправное поведение человека, кото-
рое выражается в действии или бездействии. 
Правонарушениями не могут быть мысли, 
чувства, помыслы, так как они не регулиру-
ются правом. Бездействие является правона-
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рушением в том случае, если человек должен 
был совершить определенные действия, но 
не совершил их (не оказал помощь лицу, на-
ходящемуся в опасном для жизни состоянии); 
б) виновное поведение субъекта права, т.е. 
лицо должно осознанно совершать правона-
рушение, отдавать себе отчет в своих дейс-
твиях. Вина – это психическое отношение 
правонарушителя к своему противоправно-
му поведению. Различают две формы вины: 
умысел и неосторожность. Умысел (умыш-
ленная вина) имеет место тогда, когда лицо, 
совершающее правонарушение, предвидит 
и желает наступления общественно вредных 
последствий своего поведения (например, со-
вершение кражи, неподчинение распоряже-
ниям администрации и т.п.). Неосторожность 
бывает двух видов: самонадеянность, когда 
лицо предвидит общественно вредные пос-
ледствия своего поведения, но легкомыслен-
но рассчитывает на возможность избежать их 
(например, водитель выезжает в рейс на тех-
нически неисправной машине и, если происхо-
дит авария, то налицо вина в форме самонаде-
янности); небрежность – когда лицо не предви-
дит общественно вредных последствий своего 
поведения, но может и должно их предвидеть 
(например, если водитель перед рейсом не 
проверил техническое состояние машины и 
затем совершил аварию); в) причинение вреда 
обществу, государству, гражданам.

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНСТВА – один из 
способов приобретения гражданства, пред-
ставляющий собой волевой акт государства, 
которым юридически закрепляется фактичес-
ки существующее положение. Так, например, 
при принятии Закона РФ “О гражданстве 
Российской Федерации” гражданами Россий-
ской Федерации признавались все граждане 
бывшего СССР, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации на день 
вступления в силу данного Закона, если в 
течение одного года после этого дня они на 
заявят о своем нежелании состоять в граж-
данстве Российской Федерации. 

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ФАКТО (лат. de facto, 
букв. – на деле) – в международном пра-
ве – одна из традиционных форм признания 
существующими государствами и правитель-
ствами вновь возникающего государства или 
правительства, означающая официальное, но 
не окончательное признание. Указания моти-
вов такого признания не требуется. П. д.-ф. 
обычно применяется в случаях, когда призна-
ющее государство недостаточно уверено в 
жизнеспособности нового правительства или 
самого государства либо не намерено до ка-
кого-то времени или наступления определен-
ных условий вполне официально и оконча-
тельно признавать новый субъект права или 
его правительство. При П.д.-ф. не обязатель-
но установление дипломатических отноше-

ний. Сотрудничество возможно в различных 
областях и формах, поскольку государство 
(правительство), в отношении которого со-
стоялось П.д.-ф., вступает и международные 
отношения как суверен. Такое признание 
обычно носит временный характер, является 
переходным этапом к признанию де-юре.

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ (лат. de jure, букв. – 
по праву) – в международном праве – одна из 
традиционных форм официального призна-
ния существующими государствами и прави-
тельствами вновь возникающего государства 
или правительства, означающая полное, 
окончательное и официальное признания го-
сударства и правительства. В международной 
практике оно имеет место обычно о случаях, 
когда признающее государство не сомнева-
ется в законности происхождения признава-
емого или вынуждено в силу обстоятельств 
согласиться с необходимостью вступить в 
нормальные дипломатические отношения и 
сотрудничать с тем, кого оно признает. П.д.-ю. 
обычно считается полным и окончательным, 
влекущим за собой обмен дипломатическими 
представителями высшего класса, признание 
прав признаваемого государства на распоря-
жение имуществом и другими ценностями, 
принадлежащими ему за границей, признание 
его иммунитета от юрисдикции признающего 
государства и т.п., но сопровождается иногда 
оговорками, например, о территориальных 
пределах распространения признаваемой 
власти или об отношении к международным 
обязательствам.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА – призна-
ние существующими государствами и прави-
тельствами нового правительства какой-либо 
страны, пришедшего к власти неконститу-
ционным путем. Различают П.п. де-факто и 
де-юре. Первое означает, что признающая 
сторона считается с фактом существования 
данного правительства и может вступить с 
ним в контакт по какому-либо кругу вопросов. 
П.п. де-факто часто объясняется сомнениями 
в отношении эффективности и жизнеспособ-
ности признаваемого правительства. П.п. де-
юре выражает готовность вступить с данным 
правительством в дипломатические отноше-
ния во всей их полноте.

ПРИЗНАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ – согласие на провоз или хране-
ние грузов под таможенным обеспечением, 
выдаваемое таможенными органами после 
проверки таможенного обеспечения и его 
гарантии в форме, соответствующей внутри-
государственным предписаниям.

ПРИЗОВОЕ ПРАВО – система междуна-
родно-правовых норм, регулирующих поря-
док и основания захвата на море торговых 
судов противника и нейтральных стран воюю-
щим государством. Неприятельские торговые 
суда и находящееся на их борту имущество 
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называются призом. Суда и собственность 
нейтральных стран, если они составляют 
военную контрабанду или оказывают услуги 
противнику, тж. являются призом. Захвачен-
ные на основании П.п. суда и имущество при-
знаются собственностью захватившего госу-
дарства, а их команды – военнопленными. 
Исключение составляют госпитальные суда и 
суда, осуществляющие филантропическую и 
научную деятельность и считающиеся непри-
косновенными.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ – исследования, направленные преиму-
щественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения 
конкретных задач.

ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА – морская полоса, 
непосредственно примыкающая к террито-
риальному морю (территориальным волам) 
прибрежного государства, и которой послед-
нее может осуществлять контроль, необхо-
димый для: а) предотвращения нарушений 
таможенных, фискальных, иммиграционных 
или санитарных законов и правил в преде-
лах его территории или территориального 
моря (территориальных вод); б) наказания 
за нарушение упомянутых законов и правил, 
совершенное в пределах его территории или 
территориального моря (территориальных 
вод). Режим П.з. регулируется Конвенцией о 
территориальном море и прилежащей зоне 
1958 г. и Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г. Между положениями этих конвенций 
есть определенные различия. Так, конвенция 
1958 г. предусматривает, что П.з. не может 
распространяться за пределы 12 морских 
миль от исходных линий, от которых отмеря-
ется ширина территориального моря, а Кон-
венция 1982 г. устанавливает ширину П.з. в 
24 морские мили, отсчитываемые от исход-
ных линий. В Конвенции 1958 г. содержится 
правило разграничения П.з. между сопре-
дельными странами (по срединной линии при 
отсутствии соглашения об ином), а в Конвен-
ции 1982 г. аналогичного положения нет.

ПРИМА – 1) разница между рыночной 
ценой акций и их номинальной стоимостью; 
2) см. ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ. 

ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ – оригинал, первый эк-
земпляр переводного векселя (тратты). В П.-в. 
делается оговорка: “Платите по настоящему 
первому экземпляру, если по второму или 
третьему не оплачено”. На каждом экземпля-
ре обозначается, какой он по счету: первый – 
“прима”, второй – “секунда”, третий – “терция”.

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ – противоречащие 
принципу запрещения применения силы и уг-
розы силой насильственные действия, нару-
шающие вопреки Уставу ООН территориаль-
ную неприкосновенность или политическую 
независимость государства, а тж. совершен-
ные каким-либо другим образом, несовмести-

мым с целями ООН. Под П.с. имеется в виду, 
прежде всего, применение вооруженной силы 
одним государством против другого, незави-
симо от объявления войны, т.е. агрессия в 
смысле ст. 1 Определения агрессии 1974 г. 
Наряду с этим многие государства, прежде 
всего развивающиеся, исходят из концепции, 
в соответствии с которой П.с. включает в себя 
не только действия вооруженного характера, 
но и меры экономического, политического и 
иного насилия. Имея прогрессивную направ-
ленность, эта концепция связана с принципом 
невмешательства, который ставит под запрет 
значительно более широкий круг действий, в 
т.ч. невооруженного характера. Другое толко-
вание П.с., получившее признание в практике 
Генеральной Ассамблеи ООН после принятия 
ею в 1960 г. Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и на-
родам, исходит из того, что под запрещенным 
П.с. имеются в виду и действия государства, 
выражающиеся в насильственном лишении 
какого-либо народа права на самоопределе-
ние (колониализм), а тж. в таких видах грубых 
и массовых нарушений прав и основных сво-
бод человека, как геноцид, расизм и апарте-
ид. Из смысла ст. 2 Определения агрессии 
следует тж., что если государство применило 
силу не первым, то это не является актом аг-
рессии, т.е. противоправным деянием (напри-
мер, самооборона).

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ – 
правомочное применение должностными ли-
цами правоохранительных органов Россий-
ской Федерации физической силы в целях 
пресечения, правонарушений, задержания 
лиц, их совершивших, преодоления сопро-
тивления, пресечения неповиновения за-
конным распоряжениям или требованиям, 
воспрепятствования доступу в помещения, 
на территорию, к определенным объектам, 
иных действий, препятствующих выполнению 
возложенных на этих должностных лиц обя-
занностей, если ненасильственные способы 
не обеспечивают выполнения обязанностей. 
См. тж. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА – 1) в 
конституционном праве – процедура достиже-
ния согласия по законопроекту между палата-
ми двухпалатного парламента, если принятие 
данного законопроекта является их совмес-
тной компетенцией. Выработка и принятие 
согласованного текста законопроекта дости-
гается двумя основными методами: методом 
законодательного челнока или методом со-
гласительных комиссий; 2) примирительные 
процедуры – рассмотрение коллективного 
трудового спора с целью его разрешения при-
мирительной комиссией, сторонами с участи-
ем посредника, в трудовом арбитраже (ФЗ “О 
порядке разрешения коллективных трудовых 
споров” от 20 октября 1995 г.).
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицен-
зия, в соответствии с условиями которой об-
ладатель патента не использует изобретение 
в течение определенного периода (как пра-
вило, не менее трех лет) с момента выдачи 
патента без уважительных причин. Компетен-
тный орган по ходатайству заинтересованных 
лиц может предоставить им, независимо от 
воли обладателя патента, право на исполь-
зование этого изобретения с выплатой опре-
деленной платы обладателю патента. В ряде 
стран П.л. выдается также в случаях, когда 
изобретение применяется только или в основ-
ном за границей, если такое использование 
не предусмотрено соответствующим между-
народным соглашением; если лицензия ока-
залась неэффективной, патент может быть 
аннулирован. 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА ИНОСТ-
РАННОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА – совер-
шается по требованию государственных орга-
нов государства его пребывания. Имеет место 
в отношении воздушного судна, которое нару-
шило законы или правила этого государства. 
В случае невыполнения таким судном требо-
вания государственных органов данной стра-
ны о посадке в качестве крайней меры при-
меняются перехват судна. Он осуществляется 
по правилам, изложенным в Приложении 2 
к Конвенции о международной гражданской 
авиации 1944 г. Согласно ст. 53 действующе-
го в РФ Воздушного кодекса СССР 1983 г., 
воздушное судно, нарушившее правила пе-
релета через государственную границу РФ 
или порядок использования воздушного про-
странства РФ, признается судном-нарушите-
лем и принуждается к посадке.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ – коллектив-
ные меры, применяемые сообществом го-
сударств на основании Устава ООН в целях 
устранения угрозы миру, нарушения мира или 
ликвидации акта агрессии. К ним прибегают 
в крайних случаях, чтобы силой положить 
конец противоправному поведению сторон 
в конфликте, создающему угрозу миру либо 
являющемуся нарушением мира или актом 
агрессии. Устав ООН предусматривает два 
вида коллективных П.м. – не связанных с ис-
пользованием вооруженных сил и с использо-
ванием вооруженных сил. Совет безопаснос-
ти ООН – единственный орган в системе ООН, 
уполномоченный принимать решения на осно-
ве принципа единогласия о проведении П.м. 
от имени Организации. Он использует, где это 
уместно, региональные соглашения, или ор-
ганы для принудительных действий под своим 
руководством. Однако никакие П.м. не могут 
предприниматься в силу таких региональных 
соглашений или региональными органами 
без полномочий от Совета Безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных в 
ст. 53 Устава. Подобные случаи относятся к 

мерам, предпринятым или санкционирован-
ным в результате Второй Мировой войны в от-
ношении бывших вражеских государств либо 
предусмотренным в региональных соглаше-
ниях, направленных против возобновления 
агрессивной политики со стороны любого 
такого государства. Если действия государс-
тва создают угрозу международному миру 
либо представляют собой нарушение мира 
или акт агрессии. Совет Безопасности может 
потребовать от государств – членов ООН 
применения мер, не связанных с использова-
нием вооруженных сил, таких, например, как 
полный или частичный перерыв экономичес-
ких отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных и других средств сообщения, а тж. 
разрыв дипломатических отношений. Совет 
Безопасности может счесть, что указанные 
меры могут оказаться недостаточными или 
уже оказались недостаточными. В этом слу-
чае он уполномочен предпринимать действия 
воздушными, морскими сухопутными силами, 
какие окажутся необходимыми для подде-
ржания или восстановления международного 
мира и безопасности. Такие действия могут 
включать демонстрации, блокаду и другие 
операции вооруженных сил членов ООН. В 
соответствии со ст. 43 Устава ООН Совет Бе-
зопасности должен был заключить одно или 
несколько соглашений с членами ООН или 
с группами членов ООН, которые бы опре-
деляли численность и род войск, степень их 
готовности и их общее расположение, харак-
тер предоставляемых средств обслуживания 
и помощи. На основании таких соглашений 
для осуществления принудительных действий 
вооруженными силами Совет Безопасности 
мог бы потребовать предоставить в его рас-
поряжение необходимые вооруженные силы 
и помощь. В практике ООН до сих пор не 
заключено ни одного подобного соглашения, 
что является одной из причин недостаточной 
эффективности Совета Безопасности в осу-
ществлении П.м. Ст. 106 Устава ООН предус-
матривает, что впредь до вступления в силу 
соглашений по ст. 43 постоянные члены Сове-
та Безопасности должны консультироваться 
между собой и, если понадобится, с другими 
членами ООН для принятия таких совместных 
действий от имени ООН, какие могут оказать-
ся необходимыми для поддержания междуна-
родного мира и безопасности. Для оказания 
помощи Совету Безопасности по военным 
вопросам в его подчинении находится вспо-
могательный орган – Военно-Штабной Коми-
тет, состоящий из начальников штабов посто-
янных членов Совета Безопасности. Однако 
по вине западных стран, прежде всего США, 
работа этого важного органа была сорвана. 
Начиная с 1947 г. деятельность Военно-Штаб-
ного Комитета фактически прекращена.

ПРИ
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ПРИ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИН-
СКОГО ХАРАКТЕРА – в уголовном праве 
РФ – меры медицинского характера, которые 
могут быть назначены судом лицам: а) совер-
шившим деяния, предусмотренные статьями 
Особенной части УК РФ, в состоянии невме-
няемости (когда психические расстройства 
связаны с возможностью причинения этими 
лицами иного существенного вреда либо с 
опасностью для себя или других лиц); б) у ко-
торых после совершения преступления насту-
пило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение 
наказания: в) совершившим преступление и 
страдающим психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости; г) совершив-
шим преступление и признанным нуждающи-
мися в лечении от алкоголизма или наркома-
нии. Целями применения П.м.м.х. являются 
излечение лиц или улучшение их психичес-
кого состояния, а тж. предупреждение совер-
шения ими новых деяний, предусмотренных 
статьями Особенной части УК РФ. Суд может 
назначить следующие виды П.м.м.х.: а) амбу-
латорное принудительное наблюдение и лече-
ние у психиатра; б) принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре общего типа; в) 
принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре специализированного тина; г) 
принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением. Лицам, осужденным 
за преступления, совершенные в состоянии 
вменяемости, но нуждающимся в лечении 
от алкоголизма, наркомании либо в лечении 
психических расстройств, не исключающих 
вменяемости, суд наряду с наказанием может 
назначить принудительную меру медицинского 
характера в виде амбулаторного принудитель-
ного наблюдения и лечения у психиатра.

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ – 
в уголовном праве РФ – преступление против 
правосудия, предусмотренное ст. 302 УК РФ. 
Заключается в принуждении подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 
показаний либо эксперта к даче заключения 
путем применения угроз, шантажа или иных 
незаконных действий со стороны следователя 
или лица, производящего дознание. Квалифи-
цирующими признаками являются применение 
насилия, издевательства или пытки.

ПРИНЦИП БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – 
основной принцип гражданско-правовых от-
ношений, основная цель которого состоит в 
обеспечении ничем и никем, кроме закона, не 
ограниченной инициативы участников граж-
данского оборота. В соответствии со ст. 34 
Конституции РФ каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской или 
иной не запрещенной законом экономичес-

кой деятельности. Само осуществление граж-
данских нрав неразрывно связано с данным 
принципом и зависит от его неукоснительного 
соблюдения. Поэтому в гражданском праве 
закреплена норма, в соответствии с которой 
граждане и юридические лица осуществляют 
принадлежащие им гражданские нрава по 
своему усмотрению. Более того, отказ от осу-
ществления принадлежащих прав не влечет, 
как правило, прекращения этих прав. В соот-
ветствии со 9 ГК РФ граждане и юридические 
лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права. 
Вместе с тем осуществление гражданских 
прав может быть ограничено (только на ос-
новании закона), если того требует действу-
ющий правопорядок. Согласно ст. 10 ГК РФ 
не допускаются действия граждан и юриди-
ческих лиц, осуществляемые исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, а 
тж. злоупотребление правом в иных формах. 
Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а тж. 
злоупотребление доминирующим положени-
ем на рынке.

ПРИНЦИП ВЕРТИКАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ – принцип налогообложения, в со-
ответствии с которым субъекты, находящиеся 
в неравных условиях, должны трактоваться 
налоговыми законами неодинаково. 

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ – принцип меж-
дународного, в частности торгового, права, 
вытекающий из более общего принципа су-
веренного равенства государств. В соответс-
твии с П.в. государства предоставляют друг 
другу на своей территории равные права и не-
сут равную ответственность; международные 
договоры должны заключаться на основе рав-
ноправия и взаимности выгод и обязательств. 
В международном частном праве П.в. означа-
ет предоставление иностранным гражданам 
(юридическим лицам) определенных прав и 
льгот в данном государстве при условии, что 
его граждане (юридические лица), находящи-
еся в соответствующих государствах, поль-
зуются аналогичными правами и льготами. 
Такая взаимность может быть установлена 
внутренним законом или международным до-
говором, где перечислены конкретные взаим-
ные права, либо содержится общее указание 
о предоставлении всех прав, вытекающих из 
местного закона.

ПРИНЦИП ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ – принцип налогообложения, 
в соответствии с которым субъекты, находя-
щиеся в равных условиях, должны тракто-
ваться налоговыми законами одинаково. 

ПРИНЦИП ВИНЫ – один из основопо-
лагающих принципов уголовного законода-
тельства в РФ (ст. 5 УК РФ). В соответствии с 
этим принципом: 1) лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно 
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опасные действия (бездействие) и наступив-
шие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина; 2) 
объективное вменение, т.е. уголовная ответс-
твенность за невиновное причинение вреда, 
не допускается.

ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУ-
ШЕННЫХ ПРАВ – один из основополагаю-
щих принципов гражданского права. Вводя 
этот принцип, государство обеспечивает тем 
самым условия для решения одной из важ-
нейших задач в области гражданско-право-
вых отношений: восстановить положение, 
существовавшее до нарушения права, а при 
невозможности этого – компенсировать при-
чиненный вред. Восстановление нарушенных 
прав обеспечивается системой защиты граж-
данских прав. В соответствии со ст. 12 ГК РФ 
защита гражданских прав осуществляется 
путем: признания права; восстановления по-
ложения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недействи-
тельности, применения последствий недейс-
твительности ничтожной сделки; признания 
недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; 
самозащиты права; присуждения к исполне-
нию обязанности в натуре; возмещение убыт-
ков; взыскания неустойки; компенсации мо-
рального вреда; прекращения или изменения 
правоотношения; неприменения судом акта 
государственною органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными зако-
ном. Защита и восстановление нарушенных 
прав осуществляется либо в административ-
ном порядке, либо судом, арбитражным или 
третейским судом. Принцип судебной защиты 
нарушенного права предусматривает защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских 
прав судом в соответствии с нормами о под-
ведомственности. Он закреплен в ст. 46 Кон-
ституции РФ 1993 г., согласно которой каждо-
му гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. Решения и действия (или бездейс-
твие) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. В определенных случаях 
нарушенные гражданские права могут защи-
щаться и иными способами: либо в админис-
тративном порядке, либо в виде внесудебной 
защиты (самозащиты гражданских прав).

ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – один из основополагаю-
щих принципов международного права. Ста-
новление этого принципа в качестве одного 
из основных международно-правовых при-
нципов относится к послевоенному времени и 

связано непосредственно с принятием Устава 
ООН, хотя само понятие прав человека поя-
вилось в политико-правовой терминологии с 
конца XVIII в. и связано с эпохой буржуазных 
революций. Важнейшее значение имеет ст. 55 
Устава, согласно которой Организация Объ-
единенных Наций содействует повышению 
уровня жизни, полной занятости населения 
и условиям экономического и социального 
прогресса и развития, всеобщему уважению 
и соблюдению прав человека и основных 
свобод для всех. В соответствии со ст. 56 Ус-
тава все Члены Организации обязуются пред-
принимать совместные и самостоятельные 
действия в сотрудничестве с Организацией 
для достижения целей, указанных в ст. 55. 
Поскольку вышеуказанные обязательства 
государств изложены в самой общей форме, 
с момента принятия Устава и до настоящего 
времени государства стремятся конкретизи-
ровать нормативное содержание П.в.у.п.ч. С 
наибольшей полнотой и универсальностью 
это сделано во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. и двух пактах, принятых в 
1966 г.: Международном пакте о гражданс-
ких и политических правах и Международном 
пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах. Анализ многочисленных меж-
дународных документов по правам человека 
показывает, что в современном международ-
ном праве имеется универсальная норма, в 
соответствии с которой государства обязаны 
уважать и соблюдать права человека и основ-
ные свободы для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии. Эта обязанность носит 
всеобщий характер. Это значит, что права и 
свободы человека подлежат соблюдению во 
всех государствах и действуют в отношении 
всех лиц без какой-либо дискриминации. При 
этом целью международного сотрудничества 
в этой области является не унификация на-
циональных законодательств, а разработка 
стандартов (моделей), которые служат для 
государств своеобразной отправной точкой 
для выработки собственного национального 
законодательства. Таким образом, непос-
редственная регламентация и защита прав 
и свобод человека по-прежнему остаются 
внутренним делом каждого государства. 
Международные нормы в области прав чело-
века в подавляющем большинстве не могут 
применяться непосредственно на территории 
государства и требуют от него определенных 
шагов по их имплементации. Так, положения 
Пактов о правах человека прямо требуют от 
государства принятия мер, в т.ч. законода-
тельных, по обеспечению индивидам прав, 
предусмотренных пактами. Как правило, 
международные документы не определяют, 
каким образом государство будет выполнять 
принятые на себя обязательства. Вместе с 
тем стандарты поведения, содержащиеся в 
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международных документах, в определенной 
мере связывают свободу поведения госу-
дарств в сфере национального законодатель-
ства. Более того, в международно-правовых 
доктринах некоторых стран считается, что 
благодаря развитию нормативного содержа-
ния П.в.у.п.ч. индивид постепенно становит-
ся непосредственным субъектом междуна-
родного права. Такие явления, как геноцид, 
апартеид, расизм и расовая дискриминация и 
т.п., уже квалифицированы международным 
сообществом как международные преступле-
ния и в силу этого не могут рассматриваться 
в качестве дел, входящих во внутреннюю ком-
петенцию государства.

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА – один из осново-
полагающих принципов уголовного законода-
тельства в РФ (ст. 7 УК РФ). В соответствии с 
этим принципом: 1) уголовное законодательс-
тво РФ направлено на обеспечение безопас-
ности человека; 2) наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, не мо-
гут иметь своей целью причинение физичес-
ких страданий или унижение человеческого 
достоинства.

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ – один из основополагающих импе-
ративных принципов современного междуна-
родного права. Возник в форме международ-
но-правового обычая pacta sunt servanda на 
ранних стадиях развития государственности, 
а в настоящее время находит отражение в 
многочисленных двусторонних и многосторон-
них международных соглашениях. В качестве 
общепризнанной нормы поведения субъектов 
указанный принцип закреплен в Уставе ООН, 
преамбула которого подчеркивает решимость 
членов ООН создать условия, при которых мо-
гут соблюдаться справедливость и уважение 
к обязательствам, вытекающим из договоров 
и других источников международного права. 
Согласно п. 2 ст. 2 Устава, все члены Органи-
зации Объединенных Наций добросовестно 
выполняют принятые на себя по настоящему 
Уставу обязательства, чтобы обеспечить им 
всем в совокупности права и преимущества, 
вытекающие из принадлежности к составу 
Членов Организации. Развитие международ-
ного права со всей очевидностью подтверж-
дает универсальный характер П.д.в.м.о. 
Согласно Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г. каждый действу-
ющий договор обязателен для его участников 
и должен ими добросовестно выполняться. 
Участник не может ссылаться на положения 
своего внутреннего права в качестве оправ-
дания для невыполнения им договора. Сфера 
действия П.д.в.м.о. заметно расширилась в 
последние годы, что получило отражение в 
формулировках соответствующих междуна-

родно-правовых документов. Так, согласно 
Декларации о принципах международного 
права 1970 г., каждое государство обязано 
добросовестно выполнять обязательства, 
принятые им в соответствии с Уставом ООН, 
обязательства, вытекающие из общепри-
знанных норм и принципов международного 
права, а тж. обязательства, вытекающие из 
международных договоров, действительных 
согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. Авторы Деклара-
ции стремились подчеркнуть необходимость 
добросовестного соблюдения прежде всего 
тех обязательств, которые охватываются по-
нятием «общепризнанные принципы и нормы 
международного права» или вытекают из них. 
В различных правовых и социально-культур-
ных системах существует свое понимание 
добросовестности, что непосредственным 
образом отражается на соблюдении госу-
дарствами принятых обязательств. Концеп-
ция добросовестности получила закрепление 
в большом числе международных договоров, 
резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, в 
декларациях государств и т.д. Однако следу-
ет признать, что определение точного юри-
дического содержания понятия добросовест-
ности в реальных ситуациях может вызывать 
трудности. Представляется, что юридическое 
содержание добросовестности следует вы-
водить из текста Венской конвенции о праве 
международных договоров, главным образом 
разделов «Применение договоров» (ст.ст. 28-
30) и «Толкование договоров» (ст.ст. 31-33). 
Применение положений договора во многом 
определяется его толкованием. С этой точки 
зрения можно предположить, что добросовес-
тным будет применение договора, который и 
истолкован добросовестно (в соответствии с 
обычным значением, которое следует прида-
вать терминам договора в их контексте, а тж. 
в свете объекта и целей договора). Принцип 
П.д.в.м.о. распространяется только на дейс-
твительные соглашения. Это значит, что рас-
сматриваемый принцип применяется только 
к международным договорам, заключенным 
добровольно и на основе равноправия. Любой 
неравноправный международный договор, 
прежде всего, нарушает суверенитет госу-
дарства и как таковой нарушает Устав ООН, 
поскольку Организация Объединенных Наций 
основана на принципе суверенного равенства 
всех ее членов, которые, в свою очередь, 
приняли на себя обязательство развивать 
дружественные отношения между нациями 
на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов. Следует считать 
общепризнанным, что любой договор, про-
тиворечащий Уставу ООН, является недейс-
твительным, и ни одно государство не может 
ссылаться на такой договор или пользоваться 
его преимуществами. 
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ПРИНЦИП ЕДИНОГЛАСИЯ – закреплен-
ный ст. 27 Устава ООН порядок принятия 
решений в Совете Безопасности ООН, со-
гласно которому для принятия решений по 
всем вопросам существа требуется не менее 
9 голосов, включая совпадающие голоса всех 
постоянных членов Совета Безопасности. До-
статочно одному или нескольким постоянным 
членам Совета Безопасности проголосовать 
против, и решение считается отклоненным 
(т. н. “вето постоянного члена”). П.е. – единс-
твенно возможное и непременное условие 
плодотворной и эффективной деятельности 
не только Совета Безопасности, но и всей 
Организации Объединенных Наций. Он на-
правлен на осуществление сотрудничества 
и принятие согласованных мер прежде всего 
по вопросам, затрагивающим поддержание 
международного мира и безопасности, а тж. 
другим проблемам, относящимся к компетен-
ции Совета Безопасности. П.е. применяется 
не только при решении Советом Безопаснос-
ти вопросов существа, но и при определении 
того, является тот или иной вопрос процедур-
ным или нет. Таким образом, на практике по-
лучается, что сначала может быть наложено 
вето при решении предварительного вопроса 
о том, имеет тот или иной проект резолюции 
Совета Безопасности процедурный харак-
тер или нет, а затем с помощью вето может 
быть отклонен и сам этот проект. П.е. служит 
надежной преградой против использования 
Совета Безопасности ООН не в интересах 
международного сообщества.

ПРИНЦИП ЕДИНОНАЧАЛИЯ – принцип 
организации управления, свойственный цен-
трализованным, линейным структурам управ-
ления, состоящий в том, что главные функции 
и полномочия руководства на предприятии, в 
учреждении, подразделении концентрируют-
ся в руках руководителя. 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ – один из осно-
вополагающих принципов уголовного законо-
дательства в РФ (ст. 3 УК РФ). В соответствии 
с этим принципом: 1) преступность деяния, а 
тж. его наказуемость и иные уголовно-пра-
вовые последствия определяются только УК 
РФ; 2) применение уголовного закона по ана-
логии не допускается.

ПРИНЦИП ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРИМЕНЕ-
НИЯ СИЛЫ И УГРОЗЫ СИЛОЙ (ПРИНЦИП 
НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ) – один из осново-
полагающих принципов современного меж-
дународного права, который занимает цент-
ральное место в системе принципов Устава 
ООН. Он развивает содержание принципа 
ненападения и сформулирован в п. 4 ст. 2 
Устава ООН, в соответствии с которым все 
Члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отно-
шениях от угрозы силой или ее применения 
как против территориальной неприкосновен-

ности или политической независимости лю-
бого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объеди-
ненных Наций. Принцип был подтвержден, 
развит и конкретизирован в многочисленных 
двусторонних и многосторонних международ-
ных документах, среди которых особое место 
занимают Декларация о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государс-
твами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., 
Определение агрессии 1974 г и Заключи-
тельный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. В результате 
принятия этих документов данный принцип 
получил признание в качестве универсальной 
нормы современного международного права, 
а тж. был накоплен значительный опыт по 
развитию и конкретизации этой нормы.

ПРИНЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – юридически обобщенное правило по-
ведения субъектов международного права 
в определенной области правоотношений. 
В отличие от нормы международного права, 
которая, как правило, призвана регулировать 
более конкретное правоотношение, касающе-
еся определенного объекта международного 
права, П.м.п. распространяет свое действие 
на целую область правоотношений. Кроме 
того, по сравнению с нормой принцип явля-
ется более долговечным, меньше подвержен 
влиянию меняющихся обстоятельств. В то же 
время по сравнению с нормами принципы и 
формируются в течение более длительного 
времени. Даже если принцип появляется в 
результате заключения договора, то этому, 
как правило, предшествует формирование 
соответствующего обычая или, что стало ха-
рактерным для периода существования ООН, 
принятие принципа в качестве рекомендации 
государствам в резолюциях Генеральной Ас-
самблеи ООН. Содержание П.м.п. составляет 
своеобразные рамки, в которых существует 
большее или меньшее количество норм. Вмес-
те с тем нередко понятия принципа и нормы, 
имеющей широкое содержание, используют-
ся в качестве равнозначных. Действующие в 
международном праве принципы делятся на 
универсальные и региональные (в зависимос-
ти от круга субъектов, которыми они призна-
ются), общие и отраслевые (в зависимости от 
сферы их действия). Вместе с юридическими 
нормами и институтами принципы образуют 
единую систему международного права.

ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ – один из ос-
новополагающих принципов международного 
права, в соответствии с которым государства 
обязаны урегулировать свои споры путем 
обращения к мирным средствам разрешения 
международных споров и таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный 
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мир и безопасность. Современное между-
народное право не признает возможности 
применения каких-либо немирных средств 
для урегулирования споров. Важнейшим 
требованием принципа мирного разрешения 
споров является положение именно о том, что 
все без исключения международные споры 
должны решаться мирными средствами. Это 
требование распространяется на весь комп-
лекс межгосударственных споров, независи-
мо от предмета спора, времени и места его 
возникновения, степени остроты и опасности 
для поддержания международного или регио-
нального мира и безопасности, что служит су-
щественным условием для обеспечения эф-
фективности данного принципа. Элементом 
П.м.р.м.с. является обязанность государств 
решать международные споры по существу, 
не оставлять их неразрешенными, если, ко-
нечно, это отвечает интересам обеспечения 
мира (например, до сих пор «заморожены» 
территориальные претензии ряда государств 
в Антарктике). Данная обязанность включает 
требование о скорейшем разрешении между-
народного спора на основе неукоснительного 
выполнения временных рамок урегулирова-
ния, согласованных спорящими сторонами, 
а тж. требование о продолжении усилий по 
урегулированию, если взаимно согласован-
ный способ урегулирования не принес поло-
жительных результатов. Составной частью 
П.м.р.м.с. является тж. обязанность спорящих 
сторон воздерживаться от любых действий, 
которые могут обострить спор, затруднить 
его урегулирование или создать угрозу для 
поддержания мира и безопасности. Поэтому 
спорящие стороны обязаны воздерживаться 
от таких действий, которые могли бы изме-
нить сложившееся положение и, естественно, 
привести к обострению спора. В рамках все-
общей обязанности по мирному урегулиро-
ванию споров стороны располагают правом 
свободно избирать конкретное средство мир-
ного разрешения спора, что является прямым 
следствием принципа суверенного равенства 
государств и принципа невмешательства во 
внутренние дела государств. Из права свобо-
ды выбора средств разрешения спора выте-
кает право спорящих сторон заблаговремен-
но соглашаться на применение той или иной 
процедуры урегулирования споров. П.м.р.м.с. 
закреплен в Уставе ООН, Декларации о при-
нципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Ус-
тавом ООН 1970 г., в Заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе 1975г., Манильской декларации 
о мирном урегулировании международных 
споров 1982 г. и большом количестве других 
документов.

ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА – один из 
основополагающих принципов современного 
международного права. Означает запрет го-
сударствам и международным организациям 
вмешиваться во внутренние дела государств 
и народов в любых формах: вооруженным, 
экономическим, дипломатическим путем, пу-
тем засылки шпионов, диверсантов, открыто 
или косвенно, со стороны одного государства, 
нескольких государств или под прикрытием 
международной организации. П.н. тесно свя-
зан с принципами уважения суверенитета и 
равноправия государств. С утверждением в 
современном международном праве принци-
па права наций на самоопределение сфера 
действия П.н. расширилась: он распростра-
няется не только на суверенные государства, 
но и на народы и нации, ведущие борьбу за 
осуществление своего права на самоопре-
деление, и включает обязанность государств 
не навязывать им своего общественного или 
государственного строя и своей идеологии. 
П.н., как незыблемый принцип международ-
ного права, закреплен в многочисленных 
двусторонних и многосторонних международ-
ных договорах, прежде всего в Уставе ООН, а 
тж. в принятых ООН Декларации о недопус-
тимости вмешательства во внутренние дела 
государств 1965 г. и в Декларации принципов 
международного права 1970 г. Устав ООН в 
соответствии со ст. 2 (п. 7) «ни в коей мере 
не дает Организации Объединенных Нации 
права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любо-
го государства, и не требует от членов Орга-
низации Объединенных Наций представлять 
такие дела на разрешение в порядке насто-
ящего Устава…».

ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАС-
ТНЫЕ ДЕЛА – один из основополагающих 
конституционных принципов, гарантирующих 
личные права человека. В соответствии со 
ст. 23 Конституции РФ 1993 г. каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чес-
ти и доброго имени. Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только 
на основании судебного решения. Помимо 
Конституции, этот принцип, предполагающий 
недопустимость произвольного вмешатель-
ства кого-либо в частные дела, закреплен в 
статье 1 Гражданского Кодекса РФ.

ПРИНЦИП НЕНАПАДЕНИЯ – один из ос-
новополагающих принципов международного 
права, сформировавшийся в период между 
двумя мировыми войнами. Основное назна-
чение принципа состоит в упразднении т.н. 
«права на войну», в признании противоправ-
ности агрессивной войны. В международном 
праве П.н. стал получать признание только в 
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20-х гг. XX в. Закреплению этого принципа на 
многосторонней основе способствовал пакт 
Бриана-Келлога 1928 г., в котором государс-
тва-участники осудили «обращение к войне 
для урегулирования международных споров», 
отказались «от таковой в своих взаимных от-
ношениях в качестве орудия национальной 
политики», признали, что «урегулирование 
или разрешение всех могущих возникнуть 
между ними споров и конфликтов, какого бы 
характера или какого бы происхождения они 
ни были, должны всегда изыскиваться только 
в мирных целях». С принятием Устава ООН 
П.н. эволюционировал в принцип запрещения 
применения силы и угрозы силой. Тем не ме-
нее, в некоторых международных договорах 
послевоенного времени понятия “П.н.” все-
таки используется.

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ – обще-
признанный принцип международного права, 
запрещающий какое-либо одностороннее из-
менение линии границы на местности, а тж. 
пересечение границы в нарушение соответс-
твующих международных соглашений и внут-
ренних правил государств. Установленная 
на местности линия границы должна строго 
соблюдаться. Обозначающие линию границы 
пограничные знаки не подлежат произвольно-
му перемещению в одностороннем порядке. 
Как правило, не изменяется положение линии 
границы и в тех случаях, когда она установле-
на по пограничной реке, а река изменяет по-
ложение своего русла, если в соглашении со-
предельных государств не установлено иное 
правило. Нормы и правила о государственной 
границе опираются на принцип нерушимости 
границ и территориальной целостности госу-
дарств и повсеместно применяются в между-
народной практике. Любые изменения линии 
границы могут происходить лишь по соглаше-
нию сопредельных государств и в соответс-
твии с международным правом. В силу своего 
суверенитета и, в частности, территориаль-
ного верховенства каждое государство само-
стоятельно устанавливает порядок пересече-
ния его границы гражданами, транспортом и 
грузами, или такой порядок устанавливается 
по соглашению заинтересованных государств 
с учетом общепризнанных принципов и норм 
международного права. В соответствии с 
Законом РФ «О государственной границе 
Российской Федерации» государственная 
граница РФ неприкосновенна. Любые попыт-
ки нарушить ее решительно пресекаются. Для 
обеспечения неприкосновенности границы 
сопредельные государства заключают согла-
шения о режиме взаимной границы и иные 
специальные соглашения. РФ имеет почти со 
всеми сопредельными странами соглашения 
о режиме взаимной границы и о развитии 

мирного сотрудничества на границах. Все они 
исходят из П.н.г.г. 

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
СОБСТВЕННОСТИ – один из основополага-
ющих конституционных принципов, гаранти-
рующих права человека. В соответствии со 
ст. 35 Конституции РФ 1993 г. право частной 
собственности охраняется законом. Никто не 
может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Принудительное отчуж-
дение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмеще-
ния.

ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ – 
один из основополагающих принципов сов-
ременного международного права: запрет 
применения силы или угрозы силой в отно-
шениях между государствами. Начал укоре-
няться в международном праве после Первой 
Мировой войны. Первым многосторонним 
договором, запретившим войну как орудие 
национальной политики, был Парижский 
договор от 27 августа 1928 г. (пакт Бриана-
Келлога). Важным этапом в развитии П.н.с. 
стало принятие Устава ООН, ст. 2 которого, 
не ограничиваясь запретом агрессивной 
войны, запрещает тж. угрозу силой и ее при-
менение в международных отношениях как 
против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости любого го-
сударства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с целями Объединенных На-
ций. Принятая ООН Декларация о принципах 
международного права 1970 г. включила в 
понятие П.н.с. такие положения, как обязан-
ность государств воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения с целью нарушения 
существующих международных границ друго-
го государства или в качестве средства раз-
решения международных споров, в т.ч. терри-
ториальных споров и вопросов, касающихся 
государственных границ. Согласно Деклара-
ции каждое государство обязано воздержи-
ваться от угрозы силой или ее применения с 
целью нарушения международных демарка-
ционных линий, таких, как линии перемирия; 
от актов репрессалий, связанных с примене-
нием силы, от каких-либо насильственных 
действий, лишающих народы их права на 
самоопределение, свободу и независимость; 
от организации или поощрения организации 
иррегулярных сил или вооруженных банд (в 
т.ч. наемников) для вторжения на территорию 
другого государства. Территория государства 
не должна быть объектом военной оккупации 
или приобретения в результате применения 
силы в нарушение Устава ООН. При этом 
Декларация исходит из того, что под терми-
ном «сила», по смыслу п. 4 ст. 2 Устава ООН, 
понимаются не только вооруженная сила, 
но тж. экономическая, политическая и иные 
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формы принуждения. Важное значение для 
закрепления в международном праве П.н.с. 
имеет принятие в 1974 г. ООН Определения 
агрессии.

ПРИНЦИП ПЕРВЕНСТВА – в междуна-
родном праве – основной критерий, придаю-
щий вооруженным действиям нападающего 
государства противоправный, агрессивный 
характер и отличающий их от правомерных 
ответных действий. П. п. означает, что ни-
какое применение вооруженной силы одним 
государством против другого не может быть 
квалифицировано в качестве агрессии, если 
оно не предпринято первым по сравнению с 
действием этого другого государства. П.п. вы-
текает из ст. 51 Устава ООН, согласно которой 
действия по самообороне являются вторич-
ными, ответными на первично совершенное 
вооруженное нападение. Определение аг-
рессии 1974 г. восприняло П.п., указывая, что 
“применение вооруженной силы государством 
первым в нарушение Устава ООН является 
prima facie свидетельством акта агрессии”. 
Благодаря П. п. любые концепции первого 
удара или превентивной войны, точно так же 
как и ссылки на самосохранение или край-
нюю необходимость для уклонения от соб-
людения принципа запрещения применения 
силы и угрозы силой, носят противоправный 
характер. В более широком смысле, с точки 
зрения доктрины международного права, П.п. 
создает правовое основание для освобожде-
ния государства от выполнения международ-
ного обязательства вследствие нарушения 
этого обязательства другим государством в 
отношении первого. В таком случае может 
быть применена ст. 60 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г., пре-
дусматривающая случаи прекращения или 
приостановления действия договора вследс-
твие его нарушения.

ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО 
ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – 
в конституционном праве ряда государств – 
принцип, согласно которому общепризнанные 
принципы и нормы международного права яв-
ляются составной частью правовой системы 
соответствующего государства и действуют 
непосредственно, не требуя трансформации. 
Впервые был закреплен в конституциях Гер-
мании 1919 г. и Австрии 1920 г. Конституция 
РФ 1993 г. в п. 4 ст. 15 устанавливает, что 
“общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем предус-
мотрены законом, то применяются правила 
международного договора”.

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕ-
РЕД ЗАКОНОМ – один из основополагающих 
принципов уголовного законодательства в РФ 

(ст. 4 УК РФ), в соответствии с которым лица, 
совершившие преступления, равны перед за-
коном и подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а тж. 
других обстоятельств.

ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ И ПРАВА НА-
РОДОВ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ СУДЬ-
БОЙ – один из важнейших принципов совре-
менного международного права, нашедший 
свое закрепление в Уставе ООН, ст. 1 которо-
го среди основных целей ООН предписывает 
«развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа рав-
ноправия и самоопределения народов». В 
соответствии с этим принципом народы ко-
лониальных стран в послевоенный период 
получили законное право с оружием в руках 
бороться за независимость и получать в этом 
помощь и поддержку, в т.ч. военную, со сто-
роны других государств. Исходя из этого же 
принципа, все народы имеют право свободно 
определять без вмешательства извне свой 
политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное раз-
витие, и все государства обязаны уважать это 
право в соответствии с Уставом ООН. Каждое 
государство обязано содействовать с помо-
щью совместных и индивидуальных действий 
осуществлению этого принципа в соответс-
твии с положениями Устава ООН и оказывать 
помощь ООН в выполнении обязанностей, 
возложенных на нее Уставом, в отношении 
осуществления данного принципа. Создание 
суверенного и независимого государства, 
свободное присоединение к независимому 
государству или объединение с ним, установ-
ление любого другого политического статуса, 
свободно определенного народом, являются 
формами осуществления этим народом пра-
ва на самоопределение. Каждое государство 
обязано воздерживаться от каких-либо на-
сильственных действий, лишающих народы 
их права на самоопределение, свободу и 
независимость. В своих мерах против таких 
насильственных действий и в оказании им 
сопротивления народы в порядке осущест-
вления своего права на самоопределение 
вправе добиваться поддержки и получать ее 
в соответствии с целями и принципами Уста-
ва ООН. Каждое государство должно возде-
рживаться от любых действий, направленных 
на частичное или полное нарушение наци-
онального единства и территориальной це-
лостности любого государства. Развернутая 
формулировка данного принципа содержится 
в Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами 
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в соответствии с Уставом ООН 1970 г., а тж. 
в Заключительном акте Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.

ПРИНЦИП РЕАЛЬНОЙ СВЯЗИ В МОРС-
КОМ ПРАВЕ – означает, что между государс-
твом и плавающим под его флагом морским 
судном должна существовать реальная связь, 
включающая, в частности, эффективное 
осуществление государством юрисдикции и 
контроля над своими судами в администра-
тивной, технической и социальной областях и 
необходимая для обеспечения безопасности 
на море. С этой целью каждое государство в 
отношении судов, плавающих под его флагом, 
ведет регистр, осуществляет юрисдикцию 
над всем экипажем, принимает необходимые 
меры для обеспечения безопасности в море, 
в частности в том, что касается конструкции, 
оборудования и годности к плаванию, комп-
лектования судов, условий труда и обучения 
экипажей судов с учетом применимых меж-
дународных актов, пользования сигналами, 
поддержания связи и предупреждения столк-
новения, а тж. инспектирует свои суда перед 
регистрацией и в дальнейшем. Указанный 
принцип закреплен в Конвенции об открытом 
море 1958 г. и в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. Предоставление государствами 
своей национальности (своих флагов) мор-
ским судам исключительно на формальной 
основе, без соблюдения принципа реальной 
связи получило название практики использо-
вания т.н. «удобных флагов». Вопросы обес-
печения соответствия практики регистрации 
судов (предоставления своей национальнос-
ти) принципу реальной связи и реализация 
его конкретных аспектов рассматривались 
Конференцией ООН по условиям регистра-
ции судов.

ПРИНЦИП РОТАЦИИ – в конституционном 
праве – принцип частичного (поэтапного) об-
новления состава представительных органов 
власти. Так, например, 1/3 сената Конгресса 
США переизбирается через каждые два года. 
П.р. позволяет избежать резких изменений 
в составе депутатского корпуса, обеспечить 
стабильность и преемственность в работе 
представительного учреждения.

ПРИНЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРО-
ДОВ – один из основополагающих, импера-
тивных принципов современного междуна-
родного права. Его полная формулировка – 
«Принцип равноправия и самоопределения 
народов» (п. 2 ст. 1 Устава ООН). В качестве 
общепризнанного принципа международного 
права он впервые был зафиксирован в 1945 г. 
в Уставе ООН (п. 2 ст. 1, а тж. ст.ст. 55, 73, 76). 
Общепризнанное конвенционное толкование 
его международно-правового содержания 
было закреплено в 1966 г. в Пактах о правах 
человека 1966 г., в соответствии с которы-
ми: “все народы имеют право на самоопре-

деление. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и 
свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие”.

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА – один 
из основополагающих принципов гражданс-
кого законодательства РФ, провозглашенный 
в ст. 1 ГК РФ. В соответствии со ст. 421 ГК 
РФ, граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора. Понуждение к заклю-
чению договора не допускается, за исключе-
нием случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена самим ГК РФ, зако-
ном или добровольно принятым обязательс-
твом. Стороны могут заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотренный 
законом или иными правовыми актами. Сто-
роны могут заключить договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными право-
выми актами (смешанный договор). К отно-
шениям сторон по смешанному договору при-
меняются в соответствующих частях правила 
о договорах, элементы которых содержатся в 
смешанном договоре, если иное не вытекает 
из соглашения сторон или существа смешан-
ного договора. Условия договора определя-
ются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми 
актами. В случаях, когда условие договора 
предусмотрено нормой, которая применяется 
постольку, поскольку соглашением сторон 
не установлено иное (диспозитивная норма), 
стороны могут своим соглашением исклю-
чить ее применение либо установить условие, 
отличное от предусмотренного в ней. При от-
сутствии такого соглашения условие догово-
ра определяется диспозитивной нормой. Если 
условие договора не определено сторонами 
или диспозитивной нормой, соответствующие 
условия определяются обычаями делового 
оборота, применимыми к отношениям сторон. 
П.с.д. пронизывает всю систему договорного 
права и выражается в признании договора 
основной формой опосредования экономи-
ческих и хозяйственных связей самостоя-
тельных участников гражданско-правовых 
отношений, свобода договора позволяет им 
по собственному усмотрению выбирать или 
создавать собственную модель договорных 
отношений и самостоятельно решать вопрос 
о вступлении в договор. Ограничение сво-
боды договора допустимо лишь в порядке 
исключения и лишь в той мере, в которой 
подобное ограничение вообще допустимо по 
отношению к гражданским правам, т.е., и на 
это прямо указано в ч. 2 п. 2 статьи 1 ГК РФ и 
в Конституции, в целях защиты конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

ПРИ
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ПРИ

ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВАМИ – один из основных при-
нципов международного права. В соответс-
твии с п. 3 ст. 1 Устава ООН Организация 
преследует, в частности, цель «осуществлять 
международное сотрудничество в разреше-
нии международных проблем экономическо-
го, социального, культурного и гуманитарного 
характера». После принятия Устава ООН 
П.с.м.г. был зафиксирован в уставах многих 
международных организации, в международ-
ных договорах, многочисленных резолюциях 
и декларациях. С принятием Устава ООН 
П.с.м.г. занял свое место в ряду других при-
нципов, обязательных для соблюдения со-
гласно современному международному праву 
П.с.м.г. означает обязанность государств в 
принципе использовать для решения возни-
кающих проблем метод сотрудничества, а 
не конфронтации. Однако сам по себе этот 
принцип не обязывает государство вступать 
в конкретные переговоры или, тем более, 
в договорные отношения с любым другим 
государством по требованию последне-
го. Сотрудничество, как таковое, является 
обязанностью всех государств лишь в деле 
поддержания международного мира и безо-
пасности (ст. 11 Устава ООН). Содержание 
П.с.м.г. сформулировано в Декларации о при-
нципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уста-
вом ООН, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 24 октября 1970 г., а тж. в Заключитель-
ном акте Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе 1975 г. В соответствии 
с П.с.м.г. государства обязаны сотрудничать 
друг с другом в различных областях между-
народных отношений с целью поддержания 
международного мира и безопасности и 
содействия международной экономической 
стабильности и прогрессу, общему благосо-
стоянию народов и международному сотруд-
ничеству, свободному от дискриминации. Та-
кое сотрудничество должно осуществляться 
государствами, независимо от различий в их 
политических, экономических и социальных 
системах. П.с.м.г. является неотъемлемой 
составной частью более широкого принципа 
международного права – принципа мирного 
сосуществования.

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ – 1) один 
из основополагающих принципов уголовного 
законодательства в РФ (ст. 6 УК РФ). В со-
ответствии с этим принципом: а) наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны быть справедливыми, 
т.е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и личности 
виновного; б) никто не может нести уголов-

ную ответственность дважды за одно и то же 
преступление; 2) согласно ст. 1 Устава ООН 
принцип, лежащий в основе мирного урегу-
лирования международных споров, который 
должен использоваться вместе с принципами 
международного права. Таким образом, Ус-
тав ООН рассматривает П.с. не как относя-
щийся к принципам международного права, 
а как философскую категорию морально-пра-
вового и социально-политического сознания, 
оценивающую общественную деятельность с 
точки зрения долженствования. В междуна-
родных отношениях общедемократическое 
понятие П.с. согласуется с основными при-
нципами общего международного права и не 
противоречит им. В свою очередь авторитет 
и соблюдение правовых норм тем выше, чем 
основательней убежденность государств и 
международного сообщества в их справед-
ливости. Реализация П.с. возможна лишь 
при обеспечении равноправия государств, 
независимо от существующих между ними 
различий, при условии признания и уважения 
законных прав и интересов всех спорящих 
сторон. Нередко принципы международного 
права содержат конкретные нормативные 
положения, вытекающие из идеи справед-
ливости. Урегулирование международных 
споров и конфликтов надлежит осуществлять 
не за счет применения силы или угрозы ее 
применения, а мирными средствами, таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе меж-
дународный мир, безопасность и справед-
ливость. Поэтому, согласно современному 
международному праву, конфликтующие 
государства обязаны стремиться к скорей-
шему и справедливому разрешению всех 
своих международных споров и разногласий. 
Полная согласованность П.с. с принципами 
современного международного права закреп-
лена в ряде основополагающих международ-
но-правовых актов, таких, как Устав ООН, 
Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 г., Заклю-
чительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г., Манильская 
декларация о мирном урегулировании между-
народных споров 1982 г., Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г.

ПРИНЦИП СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА 
ГОСУДАРСТВ – общепризнанный принцип 
международного права, означающий, что все 
государства юридически равны между собой 
в качестве суверенных, независимых участни-
ков международного общения, в целом поль-
зуются одинаковыми правами и несут равные 
обязанности, несмотря на различие их эконо-
мических, социальных и политических сис-
тем. П.с.р.г. сформировался в международ-
ном праве в период перехода от феодализма 
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к капитализму. Однако окончательное его 
утверждение в современном виде произошло 
лишь к середине XX в. В п. 1 ст. 2 Устава ООН 
закреплено положение, что ООН основана 
на принципе суверенного равенства всех ее 
членов. В Декларации о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государс-
твами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. 
определяется понятие суверенного равенс-
тва, которое включает следующие элементы: 
1) государства юридически равны; 2) каждое 
государство пользуется правами, присущими 
полному суверенитету; 3) каждое государство 
обязано уважать правосубъектность других 
государств; 4) территориальная целостность и 
политическая независимость государства не-
прикосновенны; 5) каждое государство имеет 
право свободно выбирать и развивать свои 
политические, социальные, экономические и 
культурные системы; 6) каждое государство 
должно выполнять полностью и добросовест-
но свои международные обязательства и жить 
в мире с другими государствами. Формально-
юридическое равенство государств не означа-
ет их фактического равенства в отношении, в 
частности, их территории, численности насе-
ления, экономической и военной мощи, поли-
тического влияния в системе международных 
отношений и т.д. П.с.р.г. предполагает, что 
все государства обладают в силу своей су-
веренности одинаковой правоспособностью 
и в равной мере обязаны строго соблюдать 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права. Равноправие государств 
означает право каждого государства прини-
мать участие на равных началах с другими го-
сударствами в решении всех международных 
вопросов, затрагивающих законные интересы 
данного государства, равенство голосов всех 
государств при принятии решений на между-
народных конференциях и в международных 
организациях, участие на равноправной осно-
ве в создании норм международного права. 
П.с.р.г. предполагает тж. равноправие всех 
народов и наций, независимо от их величины, 
расы, языка, религии, уровня культурного и 
экономического развития и т.д.

ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОС-
ТНОСТИ ГОСУДАРСТВ – общепризнанный 
принцип современного международного пра-
ва. Иногда именуется принципом целостности 
государственной территории или принципом 
неприкосновенности государственной терри-
тории, но их суть одна – запрещение насильс-
твенного захвата, присоединения или расчле-
нения территории иностранного государства. 
Поворотным пунктом в становлении П.т.ц.г. 
явилось международно-правовое запреще-
ние войны в качестве средства решения меж-
дународных споров после Первой Мировой 
войны. Принятый в 1945 г. Устав ООН запре-

тил угрозу силой или ее применение против 
территориальной неприкосновенности и тем 
самым окончательно установил П.т.ц.г., хотя 
и в сжатой формулировке. В последующем 
ООН приняла ряд решений, которые разви-
ли это положение Устава ООН, дополняя его 
новым содержанием. Положения о террито-
риальной целостности и неприкосновенности 
были закреплены в Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружес-
твенных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом 
ООН, которая была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1970 г. Важным этапом в 
становлении и развитии этого принципа явил-
ся Заключительный акт Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., 
в котором содержится обязательство госу-
дарств-участников уважать территориальную 
целостность друг друга, воздерживаться от 
любых действий, несовместимых с Уставом 
ООН, против территориальной целостности, 
политической независимости или единства 
любого государства – участника совещания, 
в особенности путем применения силы или 
угрозы силой, а тж. воздерживаться от того, 
чтобы превращать территорию друг друга в 
объект военной оккупации или других пря-
мых или косвенных мер применения силы 
в нарушение международного права или в 
объект приобретения с помощью таких мер 
или угрозы их осуществления. Данный при-
нцип запрещает территориальные захваты в 
любой форме, и это определяет его значение 
в современных международных отношени-
ях. Он нашел тж. свое отражение во многих 
международных договорах применительно к 
конкретным регионам и странам.

ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СУВЕРЕНИТЕТА – общепризнанный 
принцип международного права, включающий 
в себя признание и уважение политической 
независимости государства, его территори-
ального верховенства и территориальной це-
лостности, равноправия с другими государс-
твами, права свободно выбирать и развивать 
свои политические, социальные, экономичес-
кие и культурные системы; обязанности ува-
жать суверенитет других государств и строить 
отношения с ними в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права. Появление этого принципа в 
международном праве относится к периоду 
перехода от феодализма к буржуазному 
обществу. Первоначально он выступал как 
принцип уважения суверенитета монарха, а в 
связи с буржуазными революциями приобрел 
характер П.у.г.с. В современном междуна-
родном праве содержание данного принципа 
значительно расширилось. П.у.г.с. закреплен 
Уставом ООН, он вошел в Декларацию о при-
нципах международного права, касающихся 
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дружественных отношений и сотрудничес-
тва между государствами в соответствии с 
Уставом ООН 1970 г., Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничес-
тву в Европе 1975 г. На основании этих до-
кументов в содержание П.у.г.с. включаются: 
1) обязанность уважать суверенитет других 
государств, суверенное равенство и свое-
образие друг друга; 2) обязанность уважать 
все права, присущие суверенитету и охваты-
ваемые им, в т.ч. право каждого государства 
на юридическое равенство, территориальную 
целостность, свободу и политическую незави-
симость; 3) обязанность государств уважать 
право друг друга свободно выбирать и разви-
вать свои политические, социальные, эконо-
мические и культурные системы, равно как и 
право устанавливать свои законы и админист-
ративные правила; 4) обязанность государств 
уважать право друг друга определять и осу-
ществлять по своему усмотрению отношения 
с другими государствами согласно междуна-
родному праву; 5) обязанность государств 
уважать права друг друга на изменение сво-
их границ в соответствии с международным 
правом мирным путем и по договоренности; 
6) обязанность уважать право каждого госу-
дарства принадлежать или не принадлежать 
к международным организациям, участвовать 
или не участвовать в двусторонних или мно-
госторонних договорах, а тж. уважать право 
на нейтралитет. П.у.г.с. обязывает участников 
международного общения уважать сувере-
нитет любого государства, независимо от 
величины его территории, размеров населе-
ния, различий экономического, социального, 
политического или иного характера, и возде-
рживаться от его нарушения в любой форме. 
Особо недопустимо нарушение суверенитета 
с применением силы или угрозы силой. Не-
укоснительное уважение суверенитета явля-
ется необходимым условием существования 
равноправных государств, обеспечивающим 
невмешательство одних участников между-
народного общения во внутренние дела дру-
гих. Взаимное уважение государственного 
суверенитета – решающая предпосылка мир-
ного сосуществования государств различных 
социально-экономических систем, развития 
международного сотрудничества государств 
и обеспечения прочного мира между ними.

ПРИНЦИП УТИ ПОССИДЕТИС (лат. uti 
possidetis – «как вы владеете») – принцип, 
означающий, что стороны могут владеть 
тем, что захватили, и в том же объеме. Был 
использован, в частности, при достижении 
независимости бывшими испанскими коло-
ниями на американском континенте и был за-
креплен в конституциях латиноамериканских 
государств. Он означал при этом, что грани-
цами вновь образовавшихся республик стано-
вятся границы бывших испанских провинций, 

на месте которых они возникли. Однако эти 
границы зачастую не были четко выражены 
ни на картах, ни на местности. Фактические 
границы колониальных провинций нередко 
расходились с юридическими, предписан-
ными властями метрополии. Эта нечеткость 
границ впоследствии вызвала множество тер-
риториальных споров, для решения которых 
применялся П.у.п. Иногда к формулировке 
П.у.п. добавлялось слово “juris”, что означало 
владение юридическое, а не фактическое, и 
соответственно этот принцип применялся к 
юридическим границам, а не к фактическим. 
П.у.п. получил значительное распростране-
ние в качестве принципа правопреемства 
государственных границ. 

ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕ-
ТА – в федеративных государствах – консти-
туционно-правовой принцип, согласно которо-
му в случае, если окажется, что федеральный 
закон и закон субъекта федерации по-разно-
му регулируют один и тот же вопрос в рамках 
сферы конкурирующей (совместной) компе-
тенции федерации и ее субъектов, действует 
федеральный закон. В РФ П.ф.п. закреплен в 
ст. 76 Конституции РФ 1993 г.

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО ГРАЖ-
ДАНСТВА – правило, позволяющее опреде-
лить, какому гражданству лица с двойным 
гражданством отдать предпочтение. Чаще 
всего этот вопрос может возникнуть при на-
хождении лица с двойным гражданством на 
территории третьего государства, особенно в 
тех случаях, когда государства, гражданство 
которых оно имеет, стремятся оказать ему 
дипломатическую защиту. Эффективность 
гражданства определяется обычно постоян-
ным местожительством соответствующего 
лица, наличием у него документов определен-
ного государства, владением определенным 
языком и т.д. П.э.г. часто применялся меж-
дународными арбитражами в практике ряда 
зарубежных государств. Он тж. нашел отра-
жение в ряде международных договоров.

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 
ПРИЗНАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА – правило, 
касающееся эффективности осуществления 
власти новым правительством в пределах 
территории своего государства, что предпо-
лагает тж. внешнюю независимость прави-
тельства, его жизнеспособность и поддержку 
населением. Данный принцип является одним 
из правил, применяемых при решении вопро-
са о признании правительства. При призна-
нии государства не применяется.

ПРИНЦИПАЛ (лат. principalis – главный) – 
1) хозяин, глава; 2) лицо, от имени которого 
действует агент, представитель, для которого 
брокер выполняет приказ. См. АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР; 3) основной, главный должник 
и обязательстве; 4) дилер, участвующий в 
сделке за свой счет.
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ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДО-
ГОВОРА – одна из форм выражения согла-
сия государства на обязательность для него 
международного договора. Согласно ст. 11 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г., кроме принятия, согласие 
на обязательность договора может быть вы-
ражено тж. в форме подписания, обмена до-
кументами, образующими договор, ратифи-
кации, утверждения, присоединения. П.м.д. 
не следует смешивать с принятием текста 
договора после его выработки. Голосуя за 
договор, государства принимают его текст, но 
не выражают еще согласия с вытекающими 
из него обязательствами. Принятие обяза-
тельств по договору происходит на последу-
ющих стадиях процесса заключения между-
народного договора. П.м.д. осуществляется 
обычно тогда, когда оно предусмотрено в 
самом договоре, и в той форме, в которой в 
нем указано.

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА – приобрете-
ние наследства наследником. Не допускает-
ся П.н. под условием или с оговорками. П.н. 
осуществляется путем подачи нотариальному 
органу по месту открытия наследства заяв-
лений о П.н. Допускается П.н. фактически. 
Под фактическим вступлением во владение 
наследственным имуществом, свидетельс-
твующим о П.н., понимаются любые дейс-
твия, свидетельствующие о П.н., понимаются 
любые действия наследников по управлению, 
распоряжению и пользованию этим имущест-
вом, поддержанию его в надлежащем состо-
янии, уплате налогов и т.п. Доказательством 
вступления во владение имуществом могут 
служить справки управления делами админис-
трации района (города) о том, что наследник, 
проживал совместно с наследодателем, или о 
том, что наследником взято имущество насле-
додателя, а тж. иные документы, свидетельс-
твующие о вступлении наследника во владе-
ние имуществом наследодателя. Действия, 
направленные на П.н., должны быть соверше-
ны в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства. Срок на П.н. может быть продлен 
судом при уважительных причинах. Принятое 
наследство признается принадлежащим на-
следнику со времени открытия наследства.

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ – в 
соответствии с гражданским законодательс-
твом РФ – одно из оснований приобретения 
прав собственности. Согласно ст. 234 ГК РФ 
лицо – гражданин или юридическое лицо, – 
не являющееся собственником имущества, 
но добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собственным недви-
жимым имуществом в течение пятнадцати 
лет либо иным имуществом в течение пяти 
лет, приобретает право собственности на 
это имущество. Право собственности на не-
движимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у 
лица, приобретшего это имущество в силу 
П.д., с момента такой регистрации. До приоб-
ретения на имущество права собственности в 
силу П.д. лицо, владеющее имуществом как 
своим собственным, имеет право на защиту 
своего владения против третьих лиц, не явля-
ющихся собственниками имущества, а тж. не 
имеющих прав на владение им в силу иного 
предусмотренного законом или договором 
основания. Лицо, ссылающееся на давность 
владения, может присоединить ко времени 
своего владения все время, в течение ко-
торого этим имуществом владел тот, чьим 
правопреемником это лицо является. Течение 
срока П.д. в отношении вещей, находящихся 
у лица, из владения которого они могли быть 
истребованы собственником или законным 
владельцем, начинается не ранее истечения 
срока исковой давности по соответствующим 
требованиям.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕН-
НОСТИ – право собственности может быть 
приобретено в силу юридических фактов, 
с которыми закон связывает его возникно-
вение. Эти юридические факты именуются 
основаниями, или способами приобретения 
права собственности. В соответствии с граж-
данским законодательством РФ собственнику 
имущества принадлежат результаты хозяйс-
твенного и иного использования его имущест-
ва, в том числе продукция, плоды и другие до-
ходы (например, находка вещи, обнаружение 
клада). Право собственности у приобретателя 
имущества по договору возникает с момента 
передачи вещи, если иное не предусмотре-
но законом или договором. Передачей при-
знается вручение вещей приобретателю, а 
равно сдача транспортной организации для 
отправки потребителю и сдача на почту для 
пересылки приобретателю вещей либо пере-
дача товарораспорядительного документа на 
вещи. Гражданин или юридическое лицо, не 
являющееся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно вла-
деющее как своим собственным движимым 
имуществом не менее 5 лет, приобретает пра-
во собственности на это имущество (приобре-
тательная давность). Право собственности на 
недвижимое и иное имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает у 
лица, приобретшего это имущество в силу 
приобретательной давности, с момента такой 
регистрации. 

ПРИОРИТЕТ (от лат. prior – первый, стар-
ший) – преимущественное право, значение, 
положение.

ПРИОРИТЕТ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИ-
ЖЕНИЯ – в РФ устанавливается по дате пос-
тупления в Государственную комиссию РФ по 
испытанию и охране селекционных достиже-
ний заявки на выдачу патента или заявки на 
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допуск к исследованию. Если в один и тот же 
день в Госкомиссию поступают две или более 
заявки на одно и то же селекционное дости-
жение, приоритет устанавливается по более 
ранней дате отправки заявки.

ПРИОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА – в 
РФ устанавливается по дате поступления в 
Патентное ведомство заявки, удовлетворя-
ющей требованиям Закона РФ “О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров” от 23 сен-
тября 1993 г. П.т.з. может устанавливаться 
по дате подачи первой заявки в государстве 
– участнике Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности (конвенцион-
ный приоритет), если в Патентное ведомство 
заявка поступила в течение шести месяцев с 
указанной даты. П.т.з., помещенного на экс-
понатах официальных или официально при-
знанных международных выставок, органи-
зованных на территории одного из государств 
– участников Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, может уста-
навливаться по дате начала открытого показа 
экспоната на выставке (выставочный приори-
тет), если в Патентное ведомство заявка на 
товарный знак поступила в течение шести ме-
сяцев с указанной даты. Заявитель, желаю-
щий воспользоваться правом конвенционного 
или выставочного приоритета, обязан указать 
это при подаче заявки на товарный знак или 
в течение двух месяцев с даты поступления 
заявки в Патентное ведомство и приложить 
необходимые документы, подтверждающие 
правомерность такого требования, либо пред-
ставить эти документы не позднее трех меся-
цев с даты поступления заявки в Патентное 
ведомство. П.т.з. может устанавливаться по 
дате международной регистрации товарного 
знака в соответствии с международными до-
говорами РФ. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – временное 
прекращение применения международного 
договора, возникающее в силу различных 
обстоятельств: договоренности участников, 
заключения последующего договора, нару-
шения договора одним из участников, после-
дующей невозможности выполнения догово-
ра и др. П.д.м.д. влечет определенные право-
вые последствия – освобождает участников 
договора от обязанности его выполнения в 
течение всего периода такого приостановле-
ния, но не влияет в остальном на их право-
отношения. Б период П.д.м.д. его участники 
воздерживаются от действий, которые могли 
бы помешать возобновлению его действия 
(ст.ст. 57-62, 72 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г.). 

ПРИРАЩЕНИЕ – абсолютное значение 
увеличения средств, ресурсов, расходов, ре-
зультатов.

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ – 
минеральные воды, лечебные грязи, рапа ли-
манов и озер, лечебный климат, другие при-
родные объекты и условия, используемые для 
лечения и профилактики заболеваний и орга-
низации отдыха. Лечебные свойства природ-
ных объектов и условий устанавливаются на 
основании научных исследований, многолет-
ней практики и утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, ведающим 
вопросами здравоохранения.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА – минеральные и дру-
гие неживые ресурсы морского дна и его недр 
(далее – минеральные ресурсы), а тж. живые 
организмы, относящиеся к “сидячим видам”, 
т.е. организмы, которые в период, когда воз-
можен их промысел, находятся в неподвиж-
ном состоянии на морском дне или под ним 
либо не способны передвигаться иначе, как 
находясь в постоянном физическом контак-
те с морским дном или его недрами (далее 
– живые ресурсы). Перечень видов живых 
организмов, являющихся живыми ресурсами 
континентального шельфа, устанавливается 
специально уполномоченным на то федераль-
ным органом по рыболовству. Минеральные и 
живые ресурсы континентального шельфа 
находятся в ведении РФ; деятельность по раз-
ведке, разработке (промыслу) таких ресурсов 
и их охране входит в компетенцию Правитель-
ства РФ.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК – природоохранные 
рекреационные учреждения, находящиеся в 
ведении субъектов Российской Федерации, 
территории (акватории) которых включают 
в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие значительную экологическую и эс-
тетическую ценность, и предназначены для 
использования в природоохранных, просвети-
тельских и рекреационных целях. Территории 
П.п. располагаются на землях, предоставлен-
ных им в бессрочное (постоянное) пользова-
ние, в отдельных случаях – на землях иных 
пользователей, а тж. собственников. Реше-
ние об образовании П.п. принимают органы 
государственной власти субъектов РФ по 
представлению специально уполномоченных 
на то государственных органов РФ в облас-
ти охраны окружающей природной среды по 
согласованию с органами местного само-
управления. П.п. являются юридическими 
лицами, которые не имеют в качестве цели 
своей деятельности извлечение прибыли, т.е. 
являются некоммерческими организациями и 
создаются в форме финансируемого за счет 
средств бюджета субъекта РФ природоохран-
ного учреждения.

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА – в рос-
сийском уголовном праве (ст. 160 УК РФ) – 
одно из преступлений против собственности, 
заключающееся в хищении чужого имущес-
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тва, вверенного виновному. С объективной 
стороны присвоение состоит в неправомерном 
удержании (невозвращении) чужого имущест-
ва, вверенного виновному для определенной 
цели, а растрата представляет собой отчужде-
ние и потребление такого имущества. Иногда в 
теории уголовного права растрата рассматри-
вается как частный случаи присвоения.

ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА – в российском уголовном 
праве (ст. 288 УК РФ) – одно из преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной (муниципальной) службы, 
заключающееся в присвоении государс-
твенным служащим или служащим органа 
местного самоуправления, не являющимся 
должностным лицом, полномочий должнос-
тного лица и совершении им в связи с этим 
действий, которые повлекли существенное 
нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МЕЖДУНАРОД-
НОМУ ДОГОВОРУ – одна из форм (наряду 
с подписанием, обменом документами, об-
разующими договор, ратификацией, приня-
тием, утверждением) выражения согласия 
государства на обязательность для него 
международного договора (ст. 11 Венской 
конвенции о праве международных дого-
воров 1969 г.). Если государство с самого 
начала не было участником договора, оно 
может присоединиться к нему на условиях, им 
предусмотренных. Обычно П. к м.д. применя-
ется в отношении многосторонних договоров 
и осуществляется путем сдачи депозитарию 
специального акта или подписания специаль-
ного протокола. СССР в своей практике не-
однократно использовал П. к м.д. как способ 
выражения согласия быть связанным меж-
дународным договором. Так, в 1973 г. СССР 
присоединился к Всемирной Женевской кон-
венции об авторском праве 1952 г.

ПРИСУТСТВИЕ (ПРИСУТСТВЕННОЕ 
МЕСТО) – государственное учреждение в до-
революционной России.

ПРИСЯГА – официальное и торжествен-
ное обещание (клятва) в верности. П. обыч-
но приносит лицо, избранное президентом 
страны при вступлении в должность. Военная 
П. – клятва гражданина при вступлении его 
в ряды вооруженных сил выполнять обязан-
ность защиты Отечества в соответствии с 
конституционными требованиями.

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – лица, под-
бираемые или назначаемые для определен-
ного судебного процесса из числа граждан 
с соблюдением некоторых цензовых условий 
(возраста, отсутствия судимости и т.д.). Их 
число и характер дел, для рассмотрения ко-
торых они созываются, строго ограничивают-
ся. Кроме П.з. в суде участвует постоянный 
(коронный) судья. П.з. в уголовном процессе 

обычно выносят вердикт о виновности или 
невиновности подсудимого, в гражданском 
процессе решают только вопрос факта. В со-
ответствии с российским законодательством 
П.з. – это граждане РФ, включенные в списки 
П.з. и призванные в установленном законом 
порядке к участию в осуществлении правосу-
дия путем рассмотрения уголовных дел. П.з. 
могут быть дееспособные граждане, достиг-
шие 25 лет, не имеющие судимости. Институт 
П.з. существовал в России с 1862 по 1917 
гг., воссоздан в 1992 г. П.з. для рассмотре-
ния конкретного дела отбираются аппаратом 
суда методом случайной выборки. П.з. обязан 
правдиво ответить на вопросы председатель-
ствующего, задаваемые при отборе для учас-
тия в рассмотрении дела, а тж. предоставить 
по его требованию иную необходимую ин-
формацию о себе и об отношениях с другими 
лицами, участвующими в деле. П.з. обязан 
соблюдать порядок в судебном заседании и 
подчиняться законным распоряжениям пред-
седательствующего.

ПРИСЯЖНЫЕ СЧЕТЧИКИ, ТАЛЬМЫ – 
лица, ведущие счет груза во время выгрузки 
и погрузки судна, преимущественно при пе-
ревозке грузов отдельными местами. В зару-
бежных портах тальманский счет производят 
специализированные организации присяж-
ных счетчиков.

ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА – сделка, совер-
шаемая с целью прикрыть другую сделку (п. 2 
ст. 170 ГК РФ). П.с. является ничтожной, т.е. 
недействительной с момента заключения не-
зависимо от признания ее таковой в суде. К 
сделке, которую стороны действительно име-
ли в виду, с учетом существа сделки применя-
ются относящиеся к ней правила.

ПРИТОК КАПИТАЛА – поступление де-
нежных средств в национальную экономику 
из-за рубежа в виде кредитов, а также за счет 
продажи финансовых активов иностранным 
покупателям. 

ПРИТОН – по смыслу уголовного законо-
дательства РФ – место, где регулярно (систе-
матически) собираются, как правило, разные 
люди для совершения развратных действий, 
участия в азартных играх, распития спирт-
ных напитков или употребления препаратов, 
вызывающих одурманивание. П. может слу-
жить как обычное, так и специально приспо-
собленное помещение жилого или нежилого 
характера. УК РСФСР устанавливал ответс-
твенность за содержание “П. разврата”, “игор-
ных П.”, “П. для распития спиртных налитков”, 
“П. для одурманивания”, “П. для потребления 
наркотических средств”. УК РФ 1997 г. пре-
дусматривает уголовную ответственность 
только за организацию или содержание П. 
для занятий проституцией (ст. 241) и для пот-
ребления наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 232).

ПРИ
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ПРИ-ПРО

ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТО-
РОЖНОСТИ – преступление против лич-
ности, предусмотренное ст. 109 УК РФ. УК 
РСФСР употреблял термин “неосторожное 
убийство”.

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ – в праве – необхо-
димая связь между явлениями, при которой 
одно явление (причина) предшествует друго-
му (следствию) и порождает его.

ПРОВИЗИЯ – в практике бухгалтерского 
учета: вынужденный целевой расход, напри-
мер на уплату подоходного налога. 

ПРОВИЗОР (лат. provisor – заготовляю-
щий) – звание, присваиваемое окончившим 
фармацевтический институт и дающее право 
на управление аптекой (аптечный работник с 
высшим фармацевтическим образованием).

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (фр. etats 
provinciaux) – органы сословного представи-
тельства в ряде провинций средневековой 
Франции, имевшие для них примерно то же 
значение, какое имели Генеральные штаты 
для всей Франции. П.ш. сложились в разное 
время в различных провинциях (в XIV-XVI вв.) 
и были неоднородны по своей организации и 
правам.

ПРОВИНЦИЯ – 1) название субъектов 
федерации в Аргентине, Канаде, Пакистане; 
2) название наиболее крупных админист-
ративно-территориальных единиц в Нидер-
ландах, Колумбии и ряде других унитарных 
государств.

ПРОВОКАТОР (лат. provocator) – в ряде 
зарубежных государств (например, ФРГ) – 
тайный агент полиции, вступающий в контакт 
с преступными элементами (потенциальными 
нарушителями уголовного закона) с целью 
побудить их к совершению определенных 
противоправных действий для облегчения 
последующего изобличения и ареста ука-
занных элементов. Иногда деятельность П. в 
преступной организации носит долгосрочный 
характер и представляет собой форму “внут-
реннего контроля” за преступной средой.

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕР-
ЧЕСКОГО ПОДКУПА – в уголовном праве 
РФ (ст. 304 УК РФ) – преступление против 
правосудия, заключающееся в попытке пе-
редачи должностному лицу либо лицу, вы-
полняющему управленческие функции в ком-
мерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущес-
тва или оказания ему услуг имущественного 
характера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления 
либо шантажа.

ПРОГНОЗ (греч. prognôsis – предвидение, 
предсказание) – научно обоснованная гипоте-
за о вероятном будущем состоянии системы 
и объектов и характеризующие это состояние 
показатели. Разработку и составление П. на-
зывают прогнозированием. Прогнозирование 

широко используется на предварительных 
стадиях разработки планов и программ как 
инструмент научного предвидения, вариан-
тного анализа, получения дополнительной 
информации при выработке решений. П. при-
меняются и в качестве планов-ориентиров. В 
рыночной экономике распространено прогно-
зирование спроса, рыночной конъюнктуры. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА – иссле-
дование будущего (возможного) спроса на то-
вары и услуги в целях лучшего обоснования 
соответствующих производственных планов. 
П.с. подразделяется на краткосрочное (конъ-
юнктурное), среднесрочное и долгосрочное.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫН-
КА – оценка перспектив развития конъюнкту-
ры товарного рынка, изменения рыночных 
условий на предстоящий период для учета 
прогнозных данных в маркетинговых про-
граммах, в тактике и стратегии маркетинга 
предприятий. П.т.р. основывается на анализе 
фактических данных прошлого и настоящего 
исследуемого рынка. Цель прогноза – опре-
делить тенденции факторов, воздействующих 
на рыночную ситуацию, к которым относятся: 
общехозяйственная конъюнктура; струк-
турные изменения экономики; изменения 
потребностей покупателей; изменение цен и 
показателей кредитной и валютно-финансо-
вой сфер; появление новых товарных рынков. 
П.т.р. подразделяется на краткосрочное (на 
срок до 1,5 лет), среднесрочное (на 5 лет) и 
долгосрочное (до 15 лет).

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ – по законода-
тельству РФ об авторском праве – объек-
тивная форма представления совокупности 
данных и команд, предназначенных для фун-
кционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств с целью получения определенного 
результата, включая подготовительные ма-
териалы, полученные в ходе разработки про-
граммы для ЭВМ, и порождаемые ей аудио-
визуальные отображения. Исключительные 
права на П. для ЭВМ как объект авторского 
права охраняются в соответствии с законами 
РФ “Об авторском праве и смежных правах” 
и “О правовой охране программ для элект-
ронно-вычислительных машин и баз данных”. 
Авторское право распространяется на любые 
П. для ЭВМ, как выпущенные, так и не выпу-
щенные в свет, представленные в объектив-
ной форме, независимо от их материального 
носителя, назначения и достоинства, являю-
щиеся результатом творческой деятельности 
автора. Творческий характер деятельности 
автора предполагается до тех пор, пока не 
доказано обратное. Авторское право на П. 
для ЭВМ возникает в силу их создания. Для 
признания и осуществления авторского права 
на П. для ЭВМ не требуется депонирования, 
регистрации или соблюдения иных формаль-
ностей. Авторское право действует с момента 
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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 НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЕ – система налогообложения, постро-
енная на принципе увеличения налоговых 
ставок в зависимости от роста уровня обла-
гаемого дохода налогоплательщика. При П.н. 
ставка налога возрастает с ростом налоговой 
базы. В настоящее время выбор П.н. в боль-
шой степени основан на понятии дискреци-
онного дохода, т.е. дохода, используемого 
по собственному усмотрению. Теоретически 
дискреционный доход представляет собой 
разницу между совокупным доходом и дохо-
дом, который расходуется на удовлетворение 
первоочередных потребностей, Именно дис-
креционный, а не совокупный доход опреде-
ляет истинную платежеспособность лица. Ес-
тественно, что с ростом доходов уменьшается 
доля всех жизненно необходимых затрат (на 
продукты питания, покупку одежды, других 
товаров первой необходимости, на транспорт 
и т.п.) и возрастает доля дискреционного до-
хода. Очевидно, что при пропорциональном 
обложении совокупного дохода менее состо-
ятельный плательщик несет более тяжелое 
налоговое бремя, чем более состоятельный, 
поскольку доля свободного дохода у него 
меньше, а доля налога, выплачиваемая за 
счет этого свободного дохода, выше. Поэтому 
необходима градация налога сообразно ие-
рархии потребностей человека.

ПРОГРЕССИВНЫЕ НАЛОГИ – налоги, 
ставка которых увеличивается ступенчатым 
образом в зависимости от величины облага-
емого дохода. 

ПРОГУЛ – по трудовому праву РФ – не-
явка работника на работу без уважительных 
причин, а тж. отсутствие на работе без ува-
жительной причины в течение четырех часов 
подряд в течение рабочего дня. В соответс-
твии со ст. 81 Трудового кодекса РФ П. может 
служить одним из оснований для расторжения 
трудового договора (контракта) по инициати-
ве работодателя.

ПРОДАВЕЦ – организация независимо от 
ее формы собственности, а тж. индивидуаль-
ный предприниматель, реализующие товары 
потребителям по договору купли-продажи.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА – совокупность 
разнообразных мер, усилий, действий, пред-
принимаемых производителями или продав-
цами товара, посредниками в целях повыше-
ния спроса, увеличения сбыта, расширения 
рыночного поля товара. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРО-
ДУКТА – комплекс мер, направленных на 
реализацию туристского продукта (реклама, 
участие в специализированных выставках, 

ярмарках, организация туристских информа-
ционных центров по продаже туристского про-
дукта, издание каталогов, буклетов и др.) (ФЗ 
РФ “Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации” от 4 октября 1996 г.).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИ-
НЕННЫХ НАЦИЙ, ФАО – межправительс-
твенное специализированное учреждение 
ООН; основана в 1945 г. в Квебеке (Канада). 
На январь 1995 г. в ФАО входило 161 госу-
дарств. Целями ФАО являются: улучшение 
питания и повышение уровня жизни; улуч-
шение производства, переработки, сбыта 
и распределения всего продовольствия и 
продукции сельского хозяйства, лесоводства 
и рыболовства; содействие развитию сель-
ских районов и улучшение условий жизни 
сельского населения; посредством всех этих 
мер – ликвидация голода. Осуществление 
данных целей ФАО содействует капиталов-
ложениями в сельское хозяйства, передачей 
технологий развивающимся странам и раз-
витию в них сельскохозяйственных иссле-
дований. Высшим органом ФАО является 
Конференция, созываемая раз в 2 года; в 
период между сессиями Конференции дейс-
твует Совет. ФАО оказывает техническое 
содействие и продовольственную помощь, а 
тж. подготавливает прогнозы и статистичес-
кие данные по вопросам развития мирового 
сельского хозяйства. Высшим органом ФАО 
является Конференция, на которой каждый 
член и каждый ассоциированный член (без 
права решающего голоса) представлен од-
ним делегатом. Она собирается на свои оче-
редные сессии раз в два года (предусмотрена 
возможность внеочередных сессий). Конфе-
ренция определяет основные принципы де-
ятельности организации, утверждает бюджет, 
рассматривает общую ситуацию с продоволь-
ствием и положение в сельском хозяйстве, 
принимает рекомендации по национальным 
и международным мероприятиям в рамках 
своей компетенции, обсуждает проделанную 
работу, принимает программу дальнейшей 
деятельности. Совет состоит из 49 избранных 
Конференцией государств-членов, которые 
имеют здесь своих представителей. Совет 
является исполнительным органом Конфе-
ренции между ее сессиями. Советом при-
нимаются необходимые решения согласно 
уставу Конференции, выполняются консуль-
тативные, рекомендательные и контрольные 
функции. В своей работе он опирается на 
пять комитетов (по продуктам, рыболовству, 
лесам, сельскому хозяйству и всемирной про-
довольственной безопасности). Генеральный 
директор избирается Конференцией сроком 
на шесть лет. Он руководит работой ФАО под 
контролем Конференции и Совета, является 
главой секретариата, разделенного на семь 
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департаментов (экономической и социальной 
политики, сельского хозяйства, рыболовства, 
лесов, развития, управления и финансов, 
общих вопросов и информации). ФАО имеет 
региональные отделения в Африке, Азиатс-
ко-Тихоокеанском регионе, Европе, Латин-
ской Америке, на Ближнем Востоке и бюро 
по связи в Северной Америке (Вашингтон и 
Нью-Йорк). ФАО финансируется в основном 
за счет трех источников: взносов государств-
членов, Программы развития ООН, средств 
Всемирного банка, а тж. из финансируемого 
государствами-членами Опекунского фонда. 
Местопребывание ФАО – Рим (Италия).

ПРОДОЛЖАЕМОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – преступле-
ние, складывающееся из ряда идентичных 
или сходных актов действия или бездействия, 
направленных к общей цели и составляющих 
в итоге единое преступление. К ним относят-
ся, например, истязание, постоянное обвеши-
вание продавцом покупателей, систематичес-
кое хищение чужого имущества и др.

ПРОДУКЦИЯ – результат процесса про-
изводства в вещественной или информаци-
онной форме, который обладает полезными 
свойствами и предназначен для использова-
ния потребителями с целью удовлетворения 
их потребностей. П. количественно измеряет-
ся в натуральном и денежном выражении. 

ПРОДУЦЕНТ (лат. producentis – произво-
дящий, создающий) – 1) производитель про-
дукта, товара; 2) государство, производящее 
определенный товар. 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ – нормативно установленный перечень 
документов, обосновывающих целесообраз-
ность и реализуемость проекта, раскрываю-
щих его сущность, позволяющих осуществить 
проект. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – стои-
мость минимального набора благ, жизненных 
средств, необходимого человеку для подде-
ржания жизнедеятельности. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАНИЦ – наличие сво-
боды передвижения людей и товаров через 
границу. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ – в 
соответствии с законодательством РФ об ав-
торских и смежных правах – физическое или 
юридическое лицо, которое осуществило или 
заказало первую звуковую запись к.-л. про-
изведения. П.ф. (или, другими словами, про-
изводителя оригинала фонограммы) следует 
отличать от производителя копии фонограм-
мы, который никаких исключительных прав 
не получает. Исключительные права П.ф. 
действуют в течение 50 лет после первого 
опубликования фонограммы либо в течение 
50 лет после ее первой записи, если фоног-
рамма не была опубликована и течение этого 
срока. См. тж. СМЕЖНЫЕ ПРАВА.

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – но 
законодательству РФ об авторском праве – 
переводы, обработки, аннотации, рефераты, 
резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки 
и другие переработки произведений науки, 
литературы и искусства. П.п. охраняются ав-
торским правом независимо от того, являют-
ся ли произведения, на которых они основаны 
или которые они включают, объектами авто-
рского права.

ПРОИЗВОДНЫЙ ИСК – иск, предъявля-
емый пайщиком от имени акционерного об-
щества. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАРКА – клей-
мо (штамп), проставляемое на изделиях или 
на их упаковке в целях индивидуализации 
предприятия-изготовителя. По законодатель-
ству РФ П.м. должна содержать полное или 
сокращенное наименование изготовителя, 
его местонахождение, сведения о качестве, 
сорте, цене товара, стандарте, технических 
условиях и некоторые другие. Требования, 
предъявляемые к П.м., определяются стан-
дартами или условиями договора поставки, 
согласно которым обычно предусматривает-
ся имущественная ответственность (штраф) 
поставщика за передачу покупателю (получа-
телю) немаркированных либо ненадлежаще 
маркированных товаров. За рубежом в основ-
ном используется понятие торговой марки. 
Если в марку входят буквенные или цифро-
вые обозначения, которые складываются в 
опознаваемое слово и их можно произнести, 
эта часть марки определяется как “марочное 
название” (например, “Шевроле”, “Адидас”). 
Часть марки, которую можно опознать, но 
нельзя произнести, а только описать, назы-
вается “марочным знаком” (эмблемой марки). 
Сюда относятся изображения, окраска или 
специфическое шрифтовое оформление. То-
вар может поступать на рынок или под маркой 
производителя (ее называют тж. общенацио-
нальной маркой) или посредника (последний 
может присвоить ему свою марку (марку ди-
лера или марку дистрибьютора). Производс-
твенная (как и торговая) марка применяется 
независимо от товарного знака и в отличие от 
него не подлежит государственной регистра-
ции и правовой охране.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕС-
КИЙ КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА – единая сеть железных дорог; 
предприятия, осуществляющие ремонт и мо-
дернизацию подвижного состава и контей-
неров, производство или поставку запасных 
частей, оборудования и материалов, обеспе-
чение средствами связи, сбор и обработку 
технологической информации, научные раз-
работки в области техники, технологии и раз-
вития железнодорожного транспорта; пред-
приятия и учреждения по подготовке кадров в 
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области железнодорожного транспорта; пред-
приятия и учреждения социальной сферы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК – продук-
ция, изготовленная с нарушением или отступ-
лением от стандартов, технических условий. 
Полным браком считается совершенно не-
годная продукция. Частичным – продукция, 
которая, хотя и не отвечает установленным 
техническим требованиям, но может быть 
использована.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
(АРТЕЛЬ) – по гражданскому законода-
тельству РФ – добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной 
деятельности (производство, переработка, 
сбыт промышленной, сельскохозяйственной 
и иной продукции, выполнение различных 
работ, торговля, бытовое обслуживание, ока-
зание других услуг), основанной на их личном 
трудовом и ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных па-
евых 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 обязательствам коопе-
ратива субсидиарную ответственность в раз-
мерах и в порядке, предусмотренных законом 
о производственных кооперативах уставом 
кооператива. Фирменное наименование П.к. 
должно содержать его наименование и слова 
“производственный кооператив” или “артель”. 
Правовое положение П.к. и права и обязан-
ности их членов определяются в соответс-
твии с ГК РФ и законами о производственных 
кооперативах. Особенности создания и де-
ятельности П.к. в сфере сельского хозяйства 
определяются ФЗ “О сельскохозяйственной 
кооперации” от 15 ноября 1995 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУ-
ШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ИХ 
РАССМОТРЕНИЕ – действие должностных 
лиц таможенных органов Российской Феде-
рации в отношении лиц, совершивших нару-
шение таможенных правил; производится в 
соответствии с Таможенным кодексом РФ и 
законодательством РФ об административ-
ных правонарушениях. Дело о нарушении 
таможенных правил считается заведенным, 
а производство по нему начатым с момента 
составления протокола о соответствующем 
нарушении правил или об административном 
задержании лица. Производство ведется в 
таможенном органе РФ, в зоне деятельности 
которого обнаружено это правонарушение. В 
производстве участвуют: физические лица и 
их законные представители; руководители, их 
заместители или другие работники предпри-
ятия, учреждений и организаций; адвокаты, 
эксперты и специалисты. Производство не 
может быть начато, а начатое – подлежит пре-

кращению при отсутствии события, состава и 
некоторых других обстоятельств таможенного 
правонарушения. Доказыванию, таким обра-
зом, подлежат: 1) событие правонарушения 
(время, место, способ и другие обстоятельс-
тва нарушения); 2) виновность физического 
или должностного лица; 3) обстоятельства, 
влияющие на степень и характер ответствен-
ности лица, привлекаемого за нарушение 
таможенных правил; 4) причины и условия, 
способствовавшие совершению нарушения 
таможенных правил.

ПРОКАТ – особый вид имущественного 
найма (аренды). В соответствии со ст. 626 ГК 
РФ по договору П. арендодатель, осуществля-
ющий сдачу имущества в аренду в качестве 
постоянной предпринимательской деятель-
ности, обязуется предоставить арендатору 
движимое имущество за плату во временное 
владение и пользование. Имущество, предо-
ставленное по договору П., используется для 
потребительских целей, если иное не предус-
мотрено договором или не вытекает из сущес-
тва обязательства. Договор П. заключается в 
письменной форме и является публичным 
договором. Срок, на который заключается 
договор П., не может превышать одного года. 
Правила о возобновлении договора аренды 
на неопределенный срок и о преимущест-
венном праве арендатора на возобновление 
договора аренды к договору П. не применяют-
ся. Арендатор вправе отказаться от договора 
П. в любое время, письменно предупредив о 
своем намерении арендодателя не менее чем 
за десять дней.

ПРОКЛАМАЦИЯ (лат. proclamatio – про-
возглашение) – воззвание, обращение в фор-
ме листовки.

ПРОКУРА (лат. procuro) – полномочие, 
предоставляемое прокуристу на совершение 
различного рода сделок от имени предпри-
ятия (фирмы). П. может быть как предостав-
лена, так и отозвана либо собственником 
предприятия, фирмы, либо его законным 
представителем. При этом собственник пред-
приятия (фирмы) вправе отозвать П. в любое 
время без изложения оснований отзыва. 
Предоставление П. и ее отзыв заносится в 
торговый реестр. Прокурист при подписании 
сделок обязан к своему имени добавлять ука-
зание на П. и не имеет права передавать кому 
бы то ни было свое полномочие.

ПРОКУРАТУРА (от лат. procurare – за-
ботиться) – специальный государственный 
орган (система органов), в компетенцию ко-
торого входит возбуждение уголовных дел, 
поддержание обвинения, представительство 
интересов государства в судебном процессе. 
В социалистических, а тж. в ряде “постсоциа-
листических” стран П. тж. принадлежит фун-
кция надзора “за точным и единообразным 
исполнением законов всеми гражданами, 
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организациями и должностными лицами” (т.н. 
“общий надзор”). В одних государствах П. 
является составной частью суда, в других ор-
ганизационно отделена от него. В некоторых 
странах П. входит в систему министерства юс-
тиции (США, Франция, Нидерланды, Австрия, 
Япония, Польша). Конституция РФ 1993 г. ус-
танавливает лишь наиболее общие принципы 
организации П. РФ, оставляя регулирование 
всех остальных вопросов правового статуса 
этого органа за Федеральным законом “О 
Прокуратуре Российской Федерации”.

ПРОКУРАТУРА РФ – единая федеральная 
централизованная система органов, осущест-
вляющих от имени Российской Федерации: а) 
надзор за исполнением действующих на ее 
территории законов (см. ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР); б) уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, установлен-
ными уголовно-процессуальным законода-
тельством РФ; в) координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. П. РФ выполняет и иные фун-
кции, установленные федеральными закона-
ми. Систему П. РФ составляют: Генеральная 
прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, 
приравненные к ним военные и другие спе-
циализированные прокуратуры, научные и 
образовательные учреждения, являющиеся 
юридическими лицами, а тж. прокуратуры 
городов и районов, другие территориальные, 
военные и иные специализированные проку-
ратуры. П. РФ представляет собой единую 
централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Ге-
неральному прокурору РФ. Генерального про-
курора РФ назначает на должность Совет Фе-
дерации по представлению Президента РФ. 
Генеральный прокурор РФ назначает всех ос-
тальных прокуроров (прокуроров субъектов 
РФ по согласованию с субъектами РФ).

ПРОКУРАЦИЯ – нотариально засвиде-
тельствованная доверенность на совершение 
сделок от имени доверителя. 

ПРОКУРОР – должностное лицо органов 
прокуратуры, наделенное полномочиями 
по осуществлению прокурорского надзора. 
Согласно ФЗ “О Прокуратуре Российской 
Федерации”, П. в соответствии с процессу-
альным законодательством РФ участвуют в 
рассмотрении дел судами, опротестовывают 
противоречащие закону решения, пригово-
ры, определения и постановления судов. П. 
не могут быть как членами выборных и иных 
органов, образуемых органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления, так и членами общественных объеди-
нений, преследующих политические цели, а 
тж. принимать участие в их деятельности. П. 
назначаются на должность Генеральным про-
курором РФ сроком на 5 лет.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР – осущест-
вляемый органами прокуратуры надзор: а) за 
исполнением законов федеральными минис-
терствами и ведомствами, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должностными 
лицами, а тж. за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов; б) за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами и ведомства-
ми, представительными (законодательными) 
и исполнительными органами субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а тж. органами 
управления и руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций; в) за испол-
нением законов органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие; г) за 
исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, а тж. админис-
трациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу. Прокурор вправе: 
опротестовывать акты, издаваемые различ-
ными юридическими лицами, если они проти-
воречат закону; привлекать правонарушите-
лей к уголовной ответственности, возбуждать 
производство об административном право-
нарушении; принимать меры к обеспечению 
возмещения материального ущерба, причи-
ненного нарушением закона, и др.

ПРОЛОНГАЦИОННАЯ СДЕЛКА – сдел-
ка с ценными бумагами, предоставляющая 
покупателю или продавцу право продлить 
операцию и отсрочить окончательный расчет 
в зависимости от изменения курса ценных 
бумаг на рынке. 

ПРОЛОНГАЦИЯ (лат. prolongatio – удли-
нять) – 1) продление срока действия догово-
ра, соглашения, векселя, займа и т.д. П. до-
говора – продление действия договора сверх 
предусмотренного при его заключении срока 
действия. П. договора производится двумя 
способами: а) путем заключения специаль-
ного соглашения (протокола) о продлении 
договора на определенный срок; б) путем 
включения условия о продлении в самый 
текст договора. При этом обычно имеет место 
автоматическая П., когда в договоре предус-
матривается, что если ни одна из договари-
вающихся сторон не сделает заявление об 
отказе от договора за определенное время 
до истечения срока его действия, то договор 
автоматически считается продленным на 
определенный указанный в нем срок; 2) см. 
ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ.
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ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ – продление 
срока действия векселя векселедержателем 
и плательщиком. Выдача краткосрочных, 
но периодически пролонгируемых векселей 
облегчает учет и залог их в банках, которые 
нередко воздерживаются от операций с век-
селями, выписанными на длительный срок. 
Осуществляется либо по закону, либо по 
договоренности между векселедержателем и 
плательщиком (договорная П.в.). П.в. по зако-
ну возникает при наступлении обстоятельств, 
объективно препятствующих предъявлению 
векселя к оплате или совершению протеста по 
нему (например, законодательное распоряже-
ние государства или действие непреодолимой 
силы). Договорная П.в. бывает трех видов: а) 
простая П.в. производится посредством дого-
воренности между держателем и плательщи-
ком о приостановлении на некоторое время 
исполнения вексельного обязательства без 
изменения установленного срока платежа; 
б) прямая или квалифицированная П.в. осу-
ществляется установлением нового срока 
платежа путем исправления текста векселя: 
в) косвенная П.в. производится посредством 
выставления взамен старого векселя нового 
с более поздним сроком платежа.

ПРОЛОНГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА – 1) замена одного выпуска ценных 
бумаг другим, срок истечения которого пере-
носится на более позднюю дату; чаще всего 
осуществляется прямым обменом; 2) замена 
одного выпуска ценных бумаг другим, с мень-
шим размером выплат по процентам. Это 
снижает стоимость обслуживания долга. 

ПРОЛОНГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – продление договора, осущест-
вляемое до момента истечения срока его 
действия с целью обеспечения его непрерыв-
ности. П.м.д. проводится двумя способами: 
путем заключения специального соглашения 
(протокола) о продлении договора на опре-
деленный срок и путем включения условия о 
таком продлении в сам текст договора. При 
этом возможна автоматическая П.м.д., когда 
в нем предусматривается, что если ни одна 
из договаривающихся сторон не сделает за-
явления об отказе от договора (как правило, 
за определенное время до истечения срока 
его действия), то он автоматически считается 
продленным на определенный, указанный в 
нем срок.

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – век-
сель, срок уплаты по которому с согласия век-
селедержателя пролонгирован (продлен).

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ – таможня 
государства транзита, где производится час-
тичная догрузка или выгрузка транспортных 
средств или контейнеров, которые следуют 
при процедуре таможенного транзита.

ПРОМЕССА – 1) обязательство продавца 
облигации обменять ее на другую облигацию 

того же или аналогичного займа в случае 
выхода ее в тираж, 2) обязательства вла-
дельца облигации выигрышного займа или 
лотерейного билета уступить вознагражде-
ние другому лицу при условии определенного 
заранее выплаченного вознаграждения. При 
отсутствии выигрыша все права покупателя 
прекращаются.

ПРОМПТ – 1) чартер, заключаемый в 
срочном порядке. Судно должно быть готово 
к погрузке через несколько дней после заклю-
чения фрахтовой сделки. Тж. существует т.н. 
спот-промпт (сверхсрочно), по которому судно 
уже должно находиться в порту погрузки или 
прибыть туда немедленно после заключения 
сделки на фрахтование; 2) условие сделки, 
согласно которому товар поставляется непос-
редственно после заключения сделки. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ (лат. promulgatio – объ-
явление, обнародование) – в конституционном 
праве ряда зарубежных государств – опубли-
кование принятого и утвержденного закона в 
официальном печатном органе, осуществля-
емое главой государства в установленные 
конституцией или законом сроки. Закон, как 
правило, обретает обязательную силу только 
после П.

ПРОМУЛЬГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА (лат. promulgatio – объявление, 
обнародование) – официальное опублико-
вание международного договора. После П. 
международный договор приобретает юриди-
ческую силу в соответствующем государстве, 
если к этому моменту он уже вступил в силу 
или если иное не предусмотрено в нем самом.

ПРОМЫСЛОВОЕ ПРАВО – право зани-
маться любой хозяйственной деятельностью 
без ограничений, но в пределах соблюдения 
законов. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – 
разновидность интеллектуальной собствен-
ности, касающаяся коммерческой и произ-
водственной деятельности (изобретения, 
патенты, промышленные образцы, товарные 
знаки и знаки обслуживания, фирменные на-
именования и указания происхождения или 
наименования места происхождения товара, 
а тж. права, относящиеся к защите против 
недобросовестной конкуренции). П.с. не 
включает ноу-хау, правовой режим которых 
регулируется лицензионными соглашени-
ями. Международная правовая охрана П.с. 
осуществляется путем зарубежного патен-
тования по установленным нормам, главные 
из которых закреплены в Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственности 
1883 г. (с поправками 1900, 1911, 1925, 1934, 
1958, 1967 гг.). Россия, как правопреемник 
СССР, является членом этой конвенции, к ко-
торой присоединилось около ста государств. 
Парижская конвенция устанавливает правило 
о т.н. конвенционном приоритете, согласно 

ПРО
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ПРО

которому заявка, поданная в одной стране-
участнице, обладает во всех других странах 
(в случае подачи отдельной заявки) приорите-
том в течение 12 месяцев (для изобретения) 
или 6 месяцев (для товарного знака), исчис-
ляемых с момента подачи заявки в первой 
стране. Конвенция предоставляет странам-
участницам преимущества в отношении ох-
раны изобретений на выставках, регулирует 
вопросы, связанные с регистрацией за грани-
цей товарных знаков, устанавливая при этом 
определенные требования к ним (например, 
не допускаются к регистрации знаки, вос-
производящие государственные гербы или 
эмблемы международных организаций). Кон-
венция предусматривает тж. правила защиты 
от недобросовестной конкуренции (например, 
подлежат запрету все действия, способные 
опорочить предприятие, продукты, промыш-
ленную или торговую деятельность конку-
рента, введение в заблуждение относительно 
характера, способа производства, свойств, 
пригодности к применению или количества 
товаров – собственных и конкурентных – и 
другие действия).

ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ – 
страны, обеспечивающие развитие экономи-
ки на основе накопленного большого объема 
технически передового капитала и наличия 
высококвалифицированной рабочей силы. К 
ним относятся США, Канада, Япония, боль-
шинство стран Западной Европы. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АГЕНТ – лицо, зани-
мающееся сбытом в определенной местности 
товаров нескольких неконкурирующих между 
собой промышленников. Обычно торгует това-
рами длительного пользования, например ме-
белью. П.а. ведет торговлю со своих складов, 
либо товар отгружается покупателю прямо с 
места производства. Главная задача П.а. – по-
лучение заказов. П.а. получает вознагражде-
ние только за исполненные заказы после опла-
ты заказчиком счетов изготовителя товаров.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ – 
1) опытный образец нового изделия, созда-
ние которого свидетельствует о возможности 
его промышленного производства; 2) в граж-
данском праве – описание внешнего вида 
нового изделия, его формы, рисунка. Автор 
П.о. после его официальной регистрации 
получает патент, дающий исключительное 
право на производство товара именно в этом 
внешнем исполнении. П.о. может быть объ-
емным (модель), плоскостным (рисунок) или 
комбинированным. По российскому законо-
дательству подлежит правовой охране, если 
по совокупности существенных признаков яв-
ляется новым, оригинальным и промышленно 
применимым. “Новый” означает, что один 
или комбинация этих признаков неизвестна 
в нашей стране или за рубежом. “Оригиналь-
ный” – что существенные признаки или (и) их 

комбинация своеобразны и определяют отли-
чительные эстетические и эргономические 
особенности изделия (в том числе его форму, 
конфигурацию, орнамент или сочетание цве-
тов). П.о. признается промышленно приме-
нимым, если он может быть воспроизведен 
в заводских и т.п. условиях на уровне, доста-
точном для введения в хозяйственный обо-
рот. После положительной экспертизы заявки 
на П.о. выдается патент: автору, наследнику 
автора, гражданину или юридическому лицу 
(при наличии договора), указанным авто-
ром в заявке, либо Государственному фонду 
изобретений, если исключительное право на 
использование П.о. передается автором госу-
дарству. Патент на П.о. действует в течение 
десяти лет с даты заявки в патентном ве-
домстве. По ходатайству патентообладателя 
этот срок может быть продлен не более чем 
на пять лет. Патент на П.о., созданный работ-
ником, выдается работодателю, если между 
ними заключен соответствующий договор. 
Если такого договора нет, патент выдается 
автору. Работодатель вправе использовать 
этот П.о. в соответствии с условиями лицен-
зионного договора. Не предоставляется пра-
вовая охрана решениям: обусловленным ис-
ключительно технической функцией изделия; 
противоречащим общественным интересам, 
принципам гуманности и морали; объектов 
архитектуры, кроме малых архитектурных 
форм; печатной продукции как таковой; объ-
ектов неустойчивой формы из жидких, газо-
образных, сыпучих и им подобных веществ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ – тай-
ный сбор сведений, информации, хищение 
документов, материалов, образцов, состав-
ляющих коммерческую, промышленную, слу-
жебную тайну, с целью “свалить” конкурента, 
завоевать рынок, сэкономить на приобрете-
нии ноу-хау. П.ш. является одним из видов не-
добросовестной конкуренции. Ст. 183 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность за 
незаконные получение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую или бан-
ковскую тайну. Объективную сторону данного 
экономического преступления образует: а) 
собирание сведений, составляющих коммер-
ческую или банковскую тайну, путем похище-
ния документов, подкупа или угроз, а равно 
иным незаконным способом в целях разгла-
шения либо незаконного использования этих 
сведений; либо б) незаконные разглашение 
или использование сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, без со-
гласия их владельца, совершенные из корыс-
тной или иной личной заинтересованности и 
причинившие крупный ущерб.

ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК – де-
ятельность экономических субъектов по уве-
личению объема продаж своих товаров на 
рынке. В ходе проникновения на рынок фир-
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мы используют как приемы маркетинга, так и 
способы подавления активности конкурентов, 
например, демпинг. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА (ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) – поря-
док определения результатов голосования, 
при котором распределение мандатов между 
партиями, выставившими свои кандидатов 
в представительный орган, производится в 
соответствии с полученным ими количест-
вом голосов. При П.и.с. создаются большие 
избирательные округа, в которых каждая 
партия выдвигает свой список кандидатов, а 
избиратель подает голос за список соответс-
твующей партии. Для определения результа-
тов голосования устанавливается минимум 
голосов, необходимых для получения одного 
депутатского мандата. Распределение ман-
датов внутри списка партии осуществляется, 
как правило, в соответствии с тем порядком, 
в котором кандидаты расположены в списке. 
П.и.с. применяется при выборах всего парла-
мента (Дания, Португалия, Люксембург, Лат-
вия), либо только нижней палаты (Австралия, 
Австрия, Бельгия, Польша, Бразилия), либо 
1/2 состава нижней палаты (ФРГ, РФ на вы-
борах 12 декабря 1993 г.).

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЕ – принцип налогообложения, состоя-
щий в том, что налоговая ставка постоянна, 
не зависит от величины облагаемого дохода. 
При такой ставке величина налога пропорци-
ональна величине дохода. 

ПРОПУСК ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРА-
НИЦУ – допущение таможней использования 
товаров и иных предметов на таможенной 
территории данного государства или за пре-
делами этой территории в целях, заявленных 
таможне.

ПРОРОГАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – 
соглашения, устанавливающие подсудность, 
т.е. определяющие, суд или арбитраж какой 
страны компетентны разрешать споры по 
внешнеторговым сделкам, могущим возник-
нуть между сторонами. РФ является стороной 
некоторых таких П.с. Так, в торговых догово-
рах, стороной которых является РФ, обычно 
устанавливается, что сделки, заключенные 
торгпредством России за границей, подлежат 
местной юрисдикции. Однако может быть 
предусмотрена и другая юрисдикция. В слу-
чаях, когда возникает спор по сделке, которая 
по российскому праву может быть отнесена 
к сделкам внешней торговли, стороны могут 
избрать путем соглашения любую подсуд-
ность, точно так же как на основе принципа 
автономии воли сторон российское законо-
дательство допускает применение по согла-
шению сторон иностранного материального 
права. Кодекс торгового мореплавания СССР 
1968 г. допускает договорную подсудность 

по всем имущественным спорам, в которых 
участвуют иностранцы.

ПРОРОГАЦИЯ – 1) отсрочка заседания 
парламента по решению главы государства 
(монарха или президента республики); 2) в 
международном праве – договорное опреде-
ление подсудности.

ПРОСПЕКТ (лат. prospectus – вид, обзор) – 
1) документ, представляемый в государствен-
ную инстанцию с целью получения разреше-
ния на первичное размещение ценных бумаг. 
Должен содержать полную, правдивую и 
точную информацию о выпускающей компа-
нии и самих ценных бумагах. Это – документ, 
характеризующий основные детали новой 
эмиссии ценных бумаг; 2) издание, информи-
рующее о конкретном товаре или группе това-
ров, намеченных к выпуску, продаже; содер-
жит подробное описание, позволяет оценить 
достоинства и возможности использования 
данного товара. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ – документ ус-
тановленной формы, содержащий необхо-
димые сведения о предстоящем выпуске 
эмиссионных ценных бумаг. В соответствии 
с Законом 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 тж. в случае, ког-
да общий объем эмиссии превышает 50 тыс. 
минимальных размеров оплаты труда. П.э. 
должен содержать: 1) данные об эмитенте; 
2) данные о финансовом положении эмитен-
та (эти сведения не указываются в П.э. при 
создании акционерного общества, за исклю-
чением случаев преобразования в него юри-
дических лиц иной организационно-правовой 
формы); 3) сведения о предстоящем выпуске 
эмиссионных ценных бумаг. Данные об эми-
тенте включают: а) полное и сокращенное 
наименование эмитента или имена и наиме-
нования учредителей; б) юридический адрес 
эмитента; в) номер и дату свидетельства о го-
сударственной регистрации в качестве юри-
дического лица; г) информацию о лицах, вла-
деющих не менее чем 5% уставного капитала 
эмитента; д) структуру руководящих органов 
эмитента, указанную в его учредительных до-
кументах, в т.ч. список всех членов совета ди-
ректоров, правления или органов управления 
эмитента, выполняющих аналогичные функ-
ции на момент принятия решения о выпуске 
эмиссионных ценных бумаг, с указанием 
фамилии, имени, отчества, всех должностей 
каждого его члена в настоящее время и за 
последние пять лет, а тж. долей в уставном 
капитале эмитента тех из них, кто лично яв-
ляется его участником; е) список всех юри-
дических лиц, в которых эмитент обладает 
более чем 5% уставного капитала; ж) список 
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всех филиалов и представительств эмитента, 
содержащий их полные наименования, дату 
и место регистрации, юридические адреса, 
фамилии, имена, отчества их руководителей. 
Сведения, содержащиеся в пунктах “г” – “ж”, 
не указываются в П.э. при выпуске акций в 
процессе создания акционерного общества, 
за исключением случаев преобразования в 
него юридического лица иной организацион-
но-правовой формы.

ПРОСПЕРИТИ (англ. prosperity – процве-
тание) – 1) неустойчивый, ненадежный подъ-
ем, временное, сомнительное процветание; 
2) кратковременный период хозяйственного 
подъема в США после Первой мировой вой-
ны.

ПРОСРОЧКА – в гражданском праве – на-
рушение должником или кредитором предус-
мотренных законом или договором сроков ис-
полнения обязательства (начальных и конеч-
ных, общих и частных, промежуточных, спе-
циальных и т.п.). Независимо от того, каким 
документом установлены сроки исполнения 
обязательств, их нарушение означает П. На-
иболее распространенным случаем является 
П. должника – невыполнение в надлежащий 
срок возложенных на него договором обяза-
тельств (поставки товаров, оказания услуг, 
оплаты продукции и услуг и т.п.). П. креди-
тора наступает в случае его отказа принять 
предложенное должником надлежащее ис-
полнение (например, отказ выдать расписку 
об исполнении, вернуть долговой документ 
иди отметить в расписке невозможность его 
возвращения), а тж. в случае несовершения 
им действий, без которых должник не мог вы-
полнить свое обязательство (например, поку-
патель не вывез готовый к сдаче товар в уста-
новленный договором срок). Ответственность 
за П. либо устанавливается нормативным 
актом, либо предусматривается сторонами в 
договоре. Должник отвечает перед кредито-
ром за убытки, причиненные П., и за случай-
но наступившую во время П. невозможность 
исполнения обязательства. Взыскание убыт-
ков, причиненных П., не лишает кредитора 
права потребовать исполнения должником 
обязательства в натуре. Если за П. исполне-
ния должником установлено лишь взимание 
неустойки (пени), убытки, вызванные П., воз-
мещению не подлежат. Если вследствие П. 
должника исполнение утратило интерес для 
кредитора, он может отказаться от принятия 
исполнения и требовать возмещения убыт-
ков. При П. кредитора должник имеет право 
на возмещение убытков, если кредитор не 
докажет, что П. не вызвана умыслом либо не-
осторожностью его самого или тех лиц, на ко-
торых в силу закона или поручения кредитора 
было возложено принятие исполнения.

ПРОСТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, в со-
ответствии с условиями которой лицензиар 

сохраняет право самостоятельного использо-
вания предмета лицензионного соглашения 
и выдачи лицензий третьим лицам, при этом 
лицензиат обычно не вправе выдавать суб-
лицензии. 

ПРОСТИТУЦИЯ (лат., ит. prostitutio – позо-
рю, бесчещу) – продажа своего тела (главным 
образом, женщинами). В некоторых совре-
менных странах П. запрещена, в ряде стран 
легализована. Российский уголовный закон не 
запрещает занятие П., однако устанавливает 
ответственность за вовлечение в занятие П. пу-
тем применения насилия или угрозы его приме-
нения, шантажа, уничтожения или повреждения 
имущества либо путем обмана (ст. 240 УК РФ), 
а тж. за организацию или содержание притонов 
для занятий проституцией (ст. 241 УК РФ). С 
1987 г. в РФ установлена административная 
ответственность за занятие П.

ПРОСТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО – ценная бумага, складской документ, 
выдаваемый товарным складом в подтверж-
дение принятия товара. П.с.с. выдается на 
предъявителя. П.с.с. должно содержать сле-
дующие сведения: 1) наименование и место 
нахождения товарного склада, принявшего 
товар на хранение; 2) текущий номер склад-
ского свидетельства по реестру склада; 
3) наименование и количество принятого на 
хранение товара – число единиц и (или) то-
варных мест и (или) мера (вес, объем) товара; 
4) срок, на который товар принят на хране-
ние, если такой срок устанавливается, либо 
указание, что товар принят на хранение до 
востребования; 5) размер вознаграждения за 
хранение либо тарифы, на основании которых 
он исчисляется, и порядок оплаты хранения; 
6) дата выдачи складского свидетельства. 
П.с.с. должно иметь подпись уполномоченно-
го лица и печать товарного склада. Документ, 
не соответствующий указанным требова-
ниям, не является П.с.с. Товар, принятый на 
хранение по П.с.с., может быть в течение его 
хранения предметом залога путем залога со-
ответствующею свидетельства.

ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – разно-
видность хозяйственных обществ; возникает 
в результате заключения договора между 
двумя или большим числом компаньонов. В 
этом случае договор должен содержать сле-
дующие положения: процедуру образования; 
цель; время деятельности; виды и способы 
деятельности; виды, величину и способ вне-
сения и изменения вкладов; представитель-
ство; принципы расчетов для случаев вы-
хода из товарищества; способ ликвидации. 
Участниками П.т. могут быть гражданские и 
юридические лица. Все компаньоны являют-
ся субъектами прав и обязательств в сфере 
внешних отношений. Каждый из них обязан 
внести в товарищество вклад величиной, оп-
ределенной договором. Вкладами могут быть: 
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деньги, недвижимое и движимое имущество, 
патенты, лицензии, аренда, кредит, труд. Лю-
бой из участников товарищества является 
совладельцем его имущества, так как с мо-
мента заключения договора права владель-
цев отдельных вкладов распространяются 
на всех компаньонов. По обязательствам П.т. 
его участники отвечают не только вкладами, 
но и личным имуществом. См. тж. ДОГОВОР 
О ПРОСТОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ.

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ, СОЛО-ВЕК-
СЕЛЬ – письменное долговое обязательство 
строго установленной формы, выписываемое 
заемщиком и дающее векселедержателю 
бесспорное право требовать от должника 
уплаты обозначенной суммы по истечении 
срока векселя; плательщиком является сам 
векселедатель. Обязательными признаками 
П.в. являются: 1) наименование “вексель” в 
тексте документа; 2) безусловный приказ о 
платеже определенной суммы денег; 3) имя 
плательщика; 4) указание срока и места пла-
тежа; 5) дата и место составления векселя; 
6) подпись векселедателя. Отсутствие любого 
из признаков лишает документ силы векселя. 
См. тж. ВЕКСЕЛЬ.

ПРОСТУПОК – акт противоправного по-
ведения, влекущий дисциплинарную либо 
административную ответственность, такое 
противоправное деяние (правонарушение), 
которое характеризуется меньшей степенью 
общественной опасности по сравнению с пре-
ступлениями. К П. относятся дисциплинарные 
П., административные и гражданские право-
нарушения. Синонимом термина “П.” является 
термин “деликт”.

ПРОТЕКТОР (от лат. protector – прикры-
вающий, защищающий) – государство, осу-
ществляющее протекторат.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (от лат. protectio – при-
крытие; англ. protectionism) – 1) покровительс-
твенные мероприятия в отношении кого-либо, 
чего-либо; 2) экономическая политика госу-
дарства, проявляющаяся в целенаправлен-
ном ограждении внутреннего рынка своей 
страны от проникновения на него иностран-
ных товаров. Такая политика ставит своей 
задачей поощрение развития национальной 
экономики и ее защиту от иностранной конку-
ренции путем установления высоких пошлин 
на ввозимые в страну товары или запрещение 
ввоза товаров. В настоящее время ГАТТ (см.) 
ограничило П. путем установления ограниче-
ний на пошлины в пределах 10% от стоимости 
товаров. См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, НЕ-
ТАРИФНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ПРОТЕСТ (от лат. protestor – публично за-
являю, свидетельствую) – возражение. В пра-
ве РФ одна из форм осуществления надзора 
за соблюдением законности; заключается в 
мотивировке возражения прокурора против 
судебного или управленческого акта. П. про-

курора – акт прокурорского надзора, одно из 
основных средств устранения нарушений за-
кона, выявленных прокурором при осущест-
влении общего надзора, а тж. надзора за 
исполнением законов при рассмотрении уго-
ловных и гражданских дел в судах. Различа-
ются: П. в порядке надзора, кассационный П. 
(на не вступившие в законную силу приговор 
или решение суда), частный П. (на не всту-
пившее в законную силу определение суда). 
Предусматривается тж. П. в порядке надзора 
вышестоящими судебными органами.

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА – про-
тест, который приносится прокурором на при-
говор, решение, определение или постанов-
ление суда, вступившие в законную силу (см. 
НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО). Реквизита-
ми П. в п.н. являются: наименование органа, 
которому адресован П. в п.н.; должностное 
положение прокурора, принесшего П. в п.н..; 
указание на решение, которое опротесто-
вывается, и орган его вынесший; указание, 
в чем заключается незаконность решения, 
и изложение просьбы прокурора. В П. в п.н. 
должны быть перечислены прилагаемые к 
нему письменные материалы.

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ ОБЩЕГО НАД-
ЗОРА – письменное требование прокурора 
об отмене или приведении в соответствие с 
законом акта, изданного государственным 
или муниципальным органом, либо о прекра-
щении незаконного действия должностного 
лица и восстановлении нарушенного права. 
Протест на противоречащий закону акт прино-
сится прокурором в орган, издавший этот акт, 
либо в вышестоящий орган. В таком же поряд-
ке приносится протест на незаконный акт или 
на незаконные действия должностного лица.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ – официально офор-
мленное актом (т.н. актом протеста) уполно-
моченного государственного органа (нотари-
уса, судебного исполнителя) подтверждение 
отказа плательщика от акцепта или оплаты 
векселя, отказа акцептанта от проставления 
на векселе даты акцепта.

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА – акт прокурорс-
кого надзора. В соответствии с ФЗ “О Проку-
ратуре Российской Федерации” прокурор или 
его заместитель приносит протест на проти-
воречащий закону правовой акт в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо обращается в суд в порядке, предусмот-
ренном процессуальным законодательством 
РФ. Протест подлежит обязательному рас-
смотрению не позднее чем в десятидневный 
срок с момента его поступления, а в случае 
принесения протеста на решение представи-
тельного (законодательного) органа субъекта 
РФ или органа местного самоуправления – на 
ближайшем заседании. При исключительных 
обстоятельствах, требующих немедленно-
го устранения нарушения закона, прокурор 
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вправе установить сокращенный срок рас-
смотрения протеста. О результатах рассмот-
рения протеста незамедлительно сообщается 
прокурору в письменной форме. При опротес-
товании судебных решений прокурор или его 
заместитель в пределах своей компетенции 
приносит в вышестоящий суд кассационный 
или частный протест на незаконное или не-
обоснованное решение, приговор, определе-
ние или постановление суда.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ МАРКЕ-
ТИНГ – маркетинг, направленный на ограни-
чение, подавление нерационального спроса 
на некоторые товары и услуги. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – прави-
ла поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания помещений 
(территорий), обеспечивающие предупрежде-
ние нарушений требований пожарной безо-
пасности и тушение пожаров.

ПРОТОКОЛ (фр. protocole – первый лист 
от греч. protokollon – первый лист манускрип-
та) – 1) запись происходившего на собрании с 
указанием участников и принятых решений; 2) 
процессуальный документ, в котором в пись-
менной форме фиксируются ход и результаты 
процессуальных действий, осуществляемых 
следователем, лицом, производящим дозна-
ние при расследовании уголовных дел, и су-
дом при разбирательстве уголовных и граж-
данских дел. а тж. арбитражным судом при 
разбирательстве арбитражных дел. П. тж. со-
ставляются в конституционном и администра-
тивном процессе; 3) официальный документ, 
подписанный договаривающимися сторона-
ми и фиксирующий результаты переговоров 
перед заключением договора (нередко при-
ложение к основному договору). В междуна-
родном праве: договорный П. – официальный 
документ, чаще всего приложение к основ-
ному договору; дипломатический П. – обще-
принятые правила и традиции, соблюдаемые 
в международном общении (порядок нане-
сения визитов глав государств, правовые, 
формы проведения встреч, бесед). П. может 
называться и отдельное международное со-
глашение, как правило, по вопросам менее 
важным, чем разрешаемые в договорах и 
конвенциях. Однако иногда П. называется и 
важное политическое соглашение, например, 
Женевский протокол о запрещении приме-
нения на войне удушливых, ядовитых или 
других подобных газов и бактериологических 
средств 1925 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
(ПРОФОРИЕНТАЦИЯ) – система мер, на-
правленных на оказание помощи молодежи 
в выборе профессии. Включает информацию 
о профессиях, о профессионально-техничес-
ких, средних специальных и высших учебных 
заведениях, индивидуальные консультации и 
т.д.; часть системы трудового воспитания и 

учебно-воспитательной работы в общеобра-
зовательной школе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУП-
НОСТЬ – 1) преступность, характеризующа-
яся следующими признаками: а) устойчивый 
вид преступного деяния (специализация); б) 
наличие у преступника определенных позна-
ний и навыков; в) совершение преступлений 
как источник средств существования; г) на-
личие устойчивых связей с антисоциальной 
средой; 2) совокупность профессиональных 
преступников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – система подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров в профес-
сионально-технических училищах и путем 
обучения на производстве. В РФ ведется на 
базе общеобразовательной, неполной и пол-
ной средней школы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ (ПТУ) – в РФ – основное звено 
системы профессионально-технического 
образования. ПТУ ведут подготовку квали-
фицированных рабочих кадров на базе обще-
образовательной, неполной и полной средней 
школы. Срок обучения составляет 1 – 3 года 
в зависимости от уровня общеобразователь-
ной подготовки, полученной до поступления в 
училище. В начале 90-х гг. в системе Минис-
терства образования РФ находилось свыше 4 
тыс. училищ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЕ – заболевание, возникающих при не-
благоприятных условиях труда, связанное с 
систематическим и длительным воздействи-
ем вредного фактора, свойственного данной 
профессии, либо особых условий труда, ха-
рактерных для того или иного производства 
или профессии. В РФ список П.з. утверждает-
ся в порядке, определяемом правительством.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ – овладение определенными знаниями 
и навыками по конкретной профессии и спе-
циальности. В РФ основной путь получения 
П.о. – обучение в профессионально-техничес-
ком, среднем специальном учебных заведе-
ниях (на базе полного или неполного среднего 
образования) и в вузах (на базе полного сред-
него образования). Практикуется подготовка 
рабочих на производстве, а тж. курсовое 
обучение. Рабочие и специалисты обновляют 
профессиональные знания и навыки в уч-
реждениях по переподготовке и повышению 
квалификации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТАРИФНОЕ СО-
ГЛАШЕНИЕ – правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения между ра-
ботниками и работодателями и заключаемый 
на уровне профессии (Закон РФ “О коллек-
тивных договорах и соглашениях” от 11 марта 
1992 г.). Устанавливает нормы оплаты и дру-
гие условия труда, а тж. социальные гарантии 
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и льготы для работников определенных про-
фессий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВРЕДНОСТИ) – не-
благоприятные для здоровья факторы тру-
дового (производственного) процесса или 
неудовлетворительных санитарно-гигиени-
ческих условий труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ – 
острые или хронические отравления ядовиты-
ми веществами в условиях производства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (ПРО-
ФСОЮЗЫ) – добровольное общественное 
объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными 
интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты 
их социально-трудовых прав и интересов. 
П.с. – это массовые общественные органи-
зации трудящихся всех профессий без разли-
чия расы, национальности, пола, религиозных 
убеждений и т.д. Компонент политической 
системы общества. Призваны защищать 
экономические, социально-культурные права 
и интересы работников. Каждый, достигший 
возраста 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 реали-
зуется свободно, без предварительного раз-
решения. П.с. имеют право создавать свои 
объединения (ассоциации) по отраслевому, 
территориальному или иному учитывающему 
профессиональную специфику признаку – об-
щероссийские объединения (ассоциации) 
профсоюзов, межрегиональные объединения 
(ассоциации) профсоюзов, территориаль-
ные объединения (ассоциации) организаций 
профсоюзов. Профсоюзы, их объединения 
(ассоциации) имеют право сотрудничать с 
П.с. других государств, вступать в междуна-
родные профсоюзные и другие объединения 
и организации, заключать с ними догово-
ры, соглашения. П.с. независимы в своей 
деятельности от органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, их объединений (союзов, ас-
социаций), политических партий и других об-
щественных объединений, им не подотчетны 
и не подконтрольны. Правоспособность про-
фсоюза, объединения (ассоциации) профсо-
юзов, первичной профсоюзной организации 
как юридического лица возникает с момента 
их государственной (уведомительной) регис-
трации в Министерстве юстиции РФ или его 
территориальном органе в субъекте РФ по 
месту нахождения соответствующего профсо-
юзного органа. Министерство юстиции РФ 
и его территориальные органы в субъектах 
РФ не вправе контролировать деятельность 

профсоюзов, их объединений (ассоциаций), 
первичных профсоюзных организаций, а тж. 
отказывать им в регистрации. Профсоюзы, их 
объединения (ассоциации), первичные про-
фсоюзные организации вправе не регистри-
роваться в Министерстве юстиции РФ и его 
территориальных органах в субъектах РФ. 
Однако в этом случае они не приобретают 
прав юридического лица. Право граждан на 
создание профсоюзов для защиты своих ин-
тересов закреплено в ст. 30 Конституции РФ. 
Правовую основу создания и деятельности 
П.с. помимо Конституции РФ составляют Фе-
деральный закон РФ “О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности” 
от 8 декабря 1995 г., а тж. ряд норм Трудового 
кодекса РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ – юридические 
лица, в том числе кредитные организации, а 
тж. граждане (физические лица), зарегист-
рированные в качестве предпринимателей, 
которые осуществляют следующие виды 
деятельности: брокерская деятельность, ди-
лерская деятельность, деятельность по уп-
равлению ценными бумагами, деятельность 
по определению взаимных обязательств 
(клиринг), депозитарная деятельность, де-
ятельность по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг, деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бумаг. Все виды 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, осуществляются на основании 
специального разрешения – лицензии, вы-
даваемой Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг или уполномоченными ею ор-
ганами на основании генеральной лицензии. 
Органы, выдавшие лицензии, контролируют 
деятельность П.у.р.ц.б. и принимают решение 
об отзыве выданной лицензии при нарушении 
законодательства РФ о ценных бумагах. Де-
ятельность П.у.р.ц.б. лицензируется тремя ви-
дами лицензий: лицензией профессионально-
го участника рынка ценных бумаг, лицензией 
на осуществление деятельности по ведению 
реестра, лицензией фондовой биржи. Кре-
дитные организации осуществляют профес-
сиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг в порядке, установленном указанным 
выше законом для П.у.р.ц.б. Деятельность 
П.у.р.ц.б. регулируется Законом РФ “О рынке 
ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ – вид 
прямого налога, который ежегодно взимает-
ся местными органами власти со всех видов 
предпринимательской деятельности. Напри-
мер, во Франции, базой для расчетов ставок 
П.н. служат стоимость аренды недвижимости; 
стоимость всего оборудования, используемо-
го в производстве, независимо от того, явля-
ется ли оно собственностью или арендовано 
предприятием, а тж. стоимость фонда зара-

ПРО
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ПРО

ботной платы. Размер налога подсчитывается 
на основе базовых данных и коэффициента, 
определяемого местными органами власти. 
При этом его величина не может превышать 
5% стоимости вновь созданной на данном 
предприятии продукции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ – ком-
мерческо-спортивная деятельность, предус-
матривающая экономическую эффектив-
ность и высокую информационно-развле-
кательную ценность спортивно-зрелищных 
мероприятий. В соответствии с Основами 
законодательства РФ о физической культу-
ре и спорте от 27 апреля 1993 г. гражданин 
РФ имеет право заниматься П.с. в качестве 
спортсмена или судьи по виду спорта как на 
территории РФ, так и в других государствах. 
Порядок создания и условия функционирова-
ния организаций в области П.с. регулируются 
законодательством РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ – положе-
ния избирательного закона, ограничивающие 
избирательные права граждан по признаку 
занимаемой должности, профессиональной 
деятельности или духовного сана. Так, почти 
во всех латиноамериканских и многих афри-
канских странах права голоса не имеют во-
еннослужащие, служащие полиции и органов 
безопасности; в Мексике, Парагвае и Таилан-
де пассивного избирательного права лишены 
священнослужители и т.д. Установление П.ц. 
мотивируется, как правило, тем, что характер 
ряда профессий в принципе несовместим с 
активным участием в политической жизни или 
с осуществлением депутатского мандата.

ПРОФИТ – прибыль, выгода. 
ПРОФИЦИТ – положительное сальдо бюд-

жета. 
ПРОФОРМА (лат. pro forma – ради фор-

мы) – 1) видимость, формальность; 2) гипо-
тетические данные в балансе или счете при-
былей и убытков, которые используются для 
придания компании более высокого имиджа.

ПРОФОРМА-СЧЕТ – (англ. proforma 
bill) – предварительный счет, направляемый 
продавцом покупателю в соответствии с ус-
ловиями договора. П.-с. выставляется при 
частичных отгрузках проданного товара, при 
отправке товара на консигнацию, при необхо-
димости представления П.-с. для получения 
импортной лицензии и т.п. П.-с. выписывает-
ся, как правило, до отправки товара, и поэто-
му указанные в нем количество, вес, цена и 
другие параметры могут не совпадать с теми 
же данными в окончательном счете-фактуре, 
служащими основанием для окончательного 
расчета.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН – орган, обра-
зованный в соответствии с уставом профсо-
юза, объединения (ассоциации) профсоюзов 
или положением о первичной профсоюзной 
организации.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО) – профорганизатор, 
профгрупорг, руководитель профсоюза, 
объединения (ассоциации) профсоюзов, 
профсоюзною органа или другое лицо, упол-
номоченное на представительство уставом 
профсоюза, объединения (ассоциации) про-
фсоюзов, положением о первичной профсо-
юзной организации или решением профсоюз-
ного органа.

ПРОХИРОН (от греч. procheiros – находя-
щийся под рукой) – кодификация некоторых 
институтов византийского гражданского, 
уголовного и отчасти судебного и церковного 
права, осуществленная в 879 г. по приказу 
императора Василия I. П. не был официаль-
ным сводом законов, а служил обязательным 
руководством для судей. Источником П. пос-
лужила Кодификация Юстиниана. П. оказал 
определенное влияние на последующее 
византийское законодательство (в т.ч. и на 
Василики). Является (наряду с Эпанагогой) 
одним из источников православного церков-
ного права.

ПРОЦЕДУРА (фр. procedure от лат. 
procedo – продвигаюсь) – 1) официально ус-
тановленный, предусмотренный правилами 
способ и порядок действий при осуществле-
нии, ведении дел (например, судебная П.); 
2) составная часть операции, процесса. 

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ – в 
РФ Федеральные законы принимаются Госу-
дарственной Думой большинством голосов. 
После этого они передаются на рассмот-
рение Совета Федерации. Закон считается 
одобренным Советом Федерации, если за 
него проголосовало более половины членов 
этого органа или если в течение 14 дней он 
не был рассмотрен Советом федерации. При-
нятый федеральный закон в течение 5 дней 
направляется Президенту РФ для подписания 
и обнародования.

ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИ-
ТА – установленный порядок транзитной пе-
ревозки грузов под таможенным контролем от 
таможни государства отправления до тамож-
ни государства назначения через государства 
транзита. См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ.

ПРОЦЕНТ (лат. pro centum – на сто) – 
1) одна сотая доля числа; 2) плата, получае-
мая кредитором от заемщика за пользование 
ссуженными деньгами или материальными 
ценностями. Величина П. зависит от экономи-
ческой ситуации на рынке ссудных капиталов 
и от срока кредита. П. за кредит взимается по 
ставкам, превышающим ставки П., выплачи-
ваемые по банковским депозитам настолько, 
чтобы обеспечить прибыльную работу банков. 

ПРОЦЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, 
по которой владельцу ежегодно выплачивает-
ся доход – фиксированный процент в зависи-
мости от условий займа, по каждой облига-
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ции на основе отрезного талона, либо в виде 
выигрышей в тираже.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – норма доходнос-
ти финансово-кредитных сделок; отношение 
суммы процентов, выплачиваемых за фик-
сированный отрезок времени (месяц, год), к 
величине ссуды. От П.с. во многом зависит 
прибыль кредитора. В условиях инфляции 
П.с. увеличивается, так как включает в себя 
полностью или частично ожидаемый уровень 
инфляции. Временной интервал, за который 
начисляются проценты, называется периодом 
начисления. Существует несколько видов 
П.с.: декурсивная ставка – норма доходности, 
исчисленная по отношению к начальной сум-
ме кредита. Доход на процент выплачивается 
в конце периода одновременно с выплатой 
суммы кредита; оптисипативная ставка – нор-
ма доходности, определяемая по отношению 
к конечной сумме долга. Доход на процент 
выплачивается в начале периода, в момент 
предоставления кредита; действительная 
(эффективная) ставка определяет ту норму 
доходности, которая соответствует получе-
нию дохода на процент один раз в год; номи-
нальная ставка определяет доход на процент 
при наращивании его кратное число раз в 
год; “сила роста” определяет тот же доход при 
предположении, что периоды наращивания 
дохода на процент (число раз роста) стремят-
ся к бесконечности; плавающая, размер кото-
рой не фиксируется на весь срок кредита. 

ПРОЦЕНТНАЯ ТРАТТА – переводной 
вексель (тратта), оформленная с условием, 
что трассат обязан выплачивать определен-
ный процент с даты оформления документа 
до срока окончательного расчета по нему. В 
течение многих лет процентная оговорка при-
менялась в основном в связи с экспортными 
поставками в страны Азии и Африки, вследс-
твие чего она тж. известна под названием 
“колониальная оговорка”.

ПРОЦЕСС (лат. processus – продвиже-
ние) – в праве – порядок рассмотрения дел 
в суде или административных органах, судо-
производство; судебное дело.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – специфи-
ческие нормы правовой системы, регули-
рующие отношения, возникающие при рас-
следовании преступлений, рассмотрении и 
разрешении уголовных, гражданских и арбит-
ражных дел, а тж. дел об административных 
правонарушениях, и дел, рассматриваемых в 
порядке конституционного судопроизводства. 
П.п. неразрывно связано с материальным пра-
вом, так как закрепляет процессуальные фор-
мы, необходимые для его осуществления и за-
щиты. В РФ существуют гражданское процес-
суальное право, арбитражное процессуальное 
право и уголовно-процессуальное право.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМС-
ТВО – замена одного лица, являющегося сто-

роной в гражданском (арбитражном) процес-
се, другим лицом, обусловленная переходом 
к последнему спорных материальных прав 
либо спорных материальных обязанностей. 
П.п. возникает при наличии общего и единич-
ного правопреемства в материальном праве 
и судебного процесса по гражданскому делу, 
которым затрагиваются переходящие от од-
ного лица другому спорные материальные 
права и обязанности.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – систе-
ма правовых средств, установленных законом 
для осуществления надлежащего отправле-
ния правосудия, защиты прав и свобод чело-
века в уголовном и гражданском процессе, 
осуществления задач судопроизводства по 
уголовным и гражданским делам. Наиболее 
важными П.г. являются: право на защиту, 
право на бесплатную юридическую помощь, 
гласность и открытость судебного разбира-
тельства, коллегиальность суда, право на об-
жалование решения (приговора) суда.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ – особая 
разновидность норм права, предусматрива-
ющих порядок или процедуру решения юри-
дических вопросов. П.н. устанавливают цели 
и задачи рассмотрения юридических дел, 
определяют и обязанности участников (сто-
рон) этой процедуры, предписывают сроки 
рассмотрения правовых вопросов и т.д. Чем 
строже меры государственного принуждения, 
тем более детально разработана процеду-
ра их применения. Разрешение жизненно 
важных, затрагивающих наиболее значимые 
права и обязанности юридических ситуаций 
урегулировано специальными отраслями пра-
ва: уголовно-процессуальным и гражданским 
процессуальным правом. Процессуальные 
формы, например, привлечения к уголовной 
ответственности или процедура расторжения 
брака характеризуются известной сложнос-
тью, многоступенчатостью, основательнос-
тью. Они предусматривают строгий порядок 
прохождения дел, систему обжалования и 
пересмотра принятых решений, участия адво-
катов и специалистов. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ – в уголов-
ном, гражданском, арбитражном, конституци-
онном процессе – время, установленное для 
совершения тех или иных процессуальных 
действий. П.с. призваны обеспечить опера-
тивность судопроизводства, оказывая дис-
циплинирующее воздействие на суд и других 
участников процесса.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ – относящийся к су-
дебному или административному процессу. 

ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ – агрессия, совер-
шаемая регулярными вооруженными силами 
государства. Поскольку регулярные воору-
женные силы рассматриваются в качестве 
органов государства, совершаемые действия 
всегда являются действиями представляе-

ПРО-ПРЯ
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ПРЯ-ПСИ

мого ими государства. Ст. 3 Определения 
агрессии 1974 г. в качестве актов агрессии 
рассматривает, независимо от объявления 
войны, следующие случаи П.а.: 1) вторжение 
или нападение вооруженных сил государства 
на территорию другого государства, или лю-
бая военная оккупация, какой бы временный 
характер она ни носила, являющаяся резуль-
татом такого вторжения или нападения, или 
любая с применением силы аннексия террито-
рии другого государства или части ее; 2) бом-
бардировка вооруженными силами государс-
тва территории другого государства или при-
менение любого оружия государством против 
территории другого государства; 3) блокада 
портов или берегов государства вооружен-
ными силами другого государства; 4) напа-
дение вооруженными силами государства на 
сухопутные, морские или воздушные силы 
либо морские и воздушные флоты другого 
государства; 5) применение вооруженных 
сил одного государства, находящихся на тер-
ритории другого государства по соглашению 
с принимающим государством, в нарушение 
условий, предусмотренных в соглашении, или 
любое продолжение их пребывания на такой 
территории по прекращении действия согла-
шения. Приведенный перечень актов не яв-
ляется исчерпывающим. Совет Безопасности 
ООН может определить, что другие акты тж. 
представляют собой агрессию, согласно по-
ложениям Устава ООН.

ПРЯМОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – обычное го-
лосование на общем собрании акционеров, 
обеспечивающее перевес тем, в чьих руках 
находится большая часть акций. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – при-
нцип избирательной системы, предполагаю-
щий непосредственную подачу избирателем 
своего голоса за конкретного кандидата или 
список кандидатов. При П.и.п. отсутствуют 
особые посредники – выборщики.

ПРЯМОЕ ПРАВЛЕНИЕ – в конституци-
онном праве – один из способов (форм) 
осуществления местного самоуправления, 
заключающийся в решении вопросов мест-
ного значения непосредственно на собраниях 
(сходах) жителей соответствующих террито-
риальных единиц. Применяется в ряде кан-
тонов Швейцарии, некоторых штатах США и 
ряде других государств.

ПРЯМОЕ СМЕШАННОЕ СООБЩЕНИЕ – 
перевозки, осуществляемые разными видами 
транспорта по единому транспортному доку-
менту (накладной), составленному на весь 
путь следования.

ПРЯМОЙ ИМПОРТ – ввоз товара в страну 
его потребления (в т.ч. и для производствен-
ного потребления) непосредственно из стра-
ны происхождения товара.

ПРЯМОЙ НАЛОГ – налог, устанавлива-
емый на доходы и имущество частных лиц, 

а также на наследство и отчисления на со-
циальное страхование. В отличие от косвен-
ных налогов (“налогов на расходы”), которые 
изымаются в момент произведения расхода, 
П.н. в принципе берутся в момент получения 
дохода, задолго до предполагаемого расходо-
вания этого дохода. Объектом П.н. являются 
доход (заработная плата, прибыль, процент, 
рента и т.п.) и стоимость имущества (земля, 
дом, ценные бумаги и т.п.) налогоплательщи-
ка, который одновременно выступает и сбор-
щиком, и конечным плательщиком налога. 
П.н. подразделяются на реальные налоги и 
личные налоги.

ПРЯМОЙ УБЫТОК В СТРАХОВАНИИ – 
количественное уменьшение застрахованно-
го имущества или снижение его стоимости 
при сохранении материально-вещественной 
формы, произошедшие вследствие страхо-
вого случая. 

ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ – вывоз товара из 
страны происхождения товара в страну его 
непосредственного потребления.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ – производственные 
затраты, которые в отличие от общих отно-
сятся к конкретному, одному виду продукции, 
объекту затрат; непосредственно связаны с 
производством продукции, работ, услуг, про-
изводственные расходы, включаемые в се-
бестоимость продукции, в прямые издержки 
производства. 

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 1) инвестиции, 
вкладываемые непосредственно в произ-
водство и сбыт конкретного вида продукции; 
2) инвестиции, обеспечивающие обладание 
контрольным пакетом акций. 

ПРЯМЫЕ УБЫТКИ – подлежащий возме-
щению ущерб, возникший из-за нарушения 
условий контракта.

ПРЯМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ – 
форма производственных отношений между 
организациями, предприятиями, реализуемая 
на основе непосредственных договорных кон-
тактов между участниками, без привлечения 
промежуточных звеньев в виде государствен-
ных, межведомственных и других посредни-
ческих структур. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРА-
ВА – одно из направлений правовой науки, 
сложившееся на рубеже ХХ в. одновременно 
с появлением психологических направлений 
в социологии и других социальных науках. С 
точки зрения представителей П.ш.п. причины, 
обусловливающие существование и действие 
права, коренятся не в социально-экономичес-
ких и политических условиях государственно-
организованного общества, а в психологии 
личности или социальной группы. Право 
рассматривается ими как продукт различного 
рода психологических установок, инстинктов 
(например, властвования и подчинения), эмо-
ций. Один из родоначальников П.ш.п. – фран-
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цузский социолог и правовед Г. Тард считал, 
что в основе всех социальных ценностей и 
норм, в т. ч. и правовых, лежит инстинкт под-
ражания. Наиболее глубоким и оригинальным 
представителем П.ш.п. был русский юрист Л. 
И. Петражицкий. В немецкой литературе пол 
влиянием фрейдизма и бергсонианства сло-
жилась т.н. концепция “правового чувства”, 
согласно которой главным в праве являют-
ся не нормы, а судебные решения, в основе 
которых лежат интуиция, подсознательные 
переживания, глубинные психологические 
установки судьи. В 30-х гг. эта концепция, 
безгранично расширяющая в нарушение при-
нципа законности (т. н. “свободное судейское 
усмотрение”), была воспринята в США реа-
листической школой права.

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ – аппарат управле-
ния вместе с особыми отрядами вооруженных 
людей.

ПУБЛИЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ – акционер-
ное общество с небольшим числом акцио-
неров, подавляющее число акций которого 
принадлежит одному владельцу, узкой группе 
акционеров или одной семье. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА – адресованное 
неопределенному кругу лиц содержащее все 
существенные условия договора предложе-
ние, из которого усматривается воля лица, де-
лающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, 
кто отзовется. Юридические последствия 
признания предложения П.о. заключаются в 
том, что лицо, совершившее необходимые 
действия в целях акцепта оферты (например, 
приславшее заявку на соответствующие то-
вары), вправе требовать от лица, сделавшего 
такое предложение, исполнения договорных 
обязательств.

ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ – 
гражданско-правовое обязательство, предус-
мотренное гл. 56 ГК РФ. В соответствии со 
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 награ-
ду любому, кто совершил соответствующее 
действие, в частности, отыскал утраченную 
вещь или сообщил лицу, объявившему о на-
граде, необходимые сведения. Обязанность 
выплатить награду возникает при условии, 
что обещание награды позволяет установить, 
кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на 
обещание, вправе потребовать письменного 
подтверждения обещания и несет риск пос-
ледствий непредъявления этого требования, 
если окажется, что в действительности объ-
явление о награде не было сделано указан-
ным в нем лицом. Если в П.о.н. не указан ее 
размер, он определяется по соглашению с 

лицом, обещавшим награду, а в случае спо-
ра судом. Обязанность выплатить награду 
возникает независимо от того, совершено 
ли соответствующее действие в связи со 
сделанным объявлением или независимо от 
него. В случаях, когда действие, указанное в 
объявлении, совершили несколько лиц, право 
на получение награды приобретает то из них, 
кто совершил соответствующее действие 
первым. Если действие, указанное в объяв-
лении, совершено двумя или более лицами и 
невозможно определить, кто из них совершил 
соответствующее действие первым, а тж. в 
случае, если действие совершено двумя или 
более лицами одновременно, награда между 
ними делится поровну или в ином предусмот-
ренном соглашением между ними размере. 
Соответствие выполненного действия содер-
жащимся в объявлении требованиям опреде-
ляется лицом, публично обещавшим награду, 
а в случае спора судом (если иное не предус-
мотрено в объявлении о награде и не вытека-
ет из характера указанного в нем действия). 
Лицо, объявившее публично о выплате награ-
ды, вправе в такой же форме отказаться от 
данного обещания, кроме случаев, когда в са-
мом объявлении предусмотрена или из него 
вытекает недопустимость отказа или дан оп-
ределенный срок для совершения действия, 
за которое обещана награда, либо к моменту 
объявления об отказе одно или несколько 
отозвавшихся лиц уже выполнили указанное 
в объявлении действие. Отмена П.о.н. не 
освобождает того, кто объявил о награде, от 
возмещения отозвавшимся лицам расходов, 
понесенных ими в связи с совершением ука-
занного в объявлении действия, в пределах 
указанной в объявлении награды.

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – совокупность от-
раслей права, которые регулируют отноше-
ния, обеспечивающие общий, совокупный 
(публичный) интерес, в отличие от отраслей 
права, направленных на защиту частного 
интереса (частного права). П.п. служит ин-
тересам государства, обеспечивает обще-
государственные интересы. К отраслям П.п. 
относятся: международное публичное право, 
конституционное право, административное 
право, финансовое право, уголовное и уго-
ловно-процессуальное право и др.

ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – 
демократический принцип судопроизводства; 
выражающийся в том, что возбуждение уго-
ловных дел, их расследование и разрешение, 
а тж. рассмотрение гражданских дел осу-
ществляются соответствующими публичны-
ми (государственными) органами (дознания, 
следствия, прокуратуры, суда) независимо от 
усмотрения заинтересованных лиц.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – в соответс-
твии с гражданским законодательством 
РФ (ст. 426 ГК РФ) – договор, заключенный 

ПУБ
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ПУБ-ПЫТ

коммерческой организацией и устанавлива-
ющий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, ко-
торые такая организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в отно-
шении каждого, кто к ней обратится (рознич-
ная торговля, перевозка транспортом общего 
пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и 
т.п.). Коммерческая организация не вправе 
оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим в отношении заключения П.д., кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными 
правовыми актами. Цена товаров, работ и ус-
луг, а тж. иные условия П.д. устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, за ис-
ключением случаев, когда законом и иными 
правовыми актами допускается предоставле-
ние льгот для отдельных категорий потреби-
телей. Отказ коммерческой организации от 
заключения П.д. при наличии возможности 
предоставить потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для него соответс-
твующие работы 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 – в соответствии 
с гражданским законодательством РФ – ин-
ститут обязательственного права. Согласно 
ст. 1057 ГК РФ лицо, объявившее публично 
о выплате денежного вознаграждения или 
выдаче иной награды (о выплате награды) за 
лучшее выполнение работы или достижение 
иных результатов П.к., должно выплатить (вы-
дать) обусловленную награду тому, кто в со-
ответствии с условиями проведения конкурса 
признан его победителем. П.к. должен быть 
направлен на достижение к.-л. общественно 
полезных целей. П.к. может быть открытым, 
когда предложение организатора конкурса 
принять в нем участие обращено ко всем 
желающим путем объявления в печати или 
иных средствах массовой информации, либо 
закрытым, когда предложение принять учас-
тие в конкурсе направляется определенному 
кругу лиц по выбору организатора конкурса. 
Открытый конкурс может быть обусловлен 
предварительной квалификацией его участ-
ников, когда организатором конкурса прово-
дится предварительный отбор лиц, пожелав-
ших принять в нем участие. Объявление о П.к. 
должно содержать по крайней мере условия, 
предусматривающие существо задания, кри-
терии и порядок оценки результатов работы 
или иных достижений, место, срок и порядок 
их представления, размер и форму награды, 
а тж. порядок и сроки объявления результа-
тов конкурса. Лицо, объявившее П.к., вправе 

изменить его условия или отменить конкурс 
только в течение первой половины установ-
ленного для представления работ срока. В 
случае изменения условий конкурса или его 
отмены лицо, объявившее о конкурсе, должно 
возместить расходы, понесенные любым ли-
цом, которое выполнило предусмотренную с 
объявлении работу до того, как ему стало или 
должно было стать известно об изменении 
условий конкурса и о его отмене. Если пред-
мет П.к. составляет создание произведения 
науки, литературы или искусства и условиями 
конкурса не предусмотрено иное, лицо, объ-
явившее П.к., приобретает преимуществен-
ное право на заключение с автором произве-
дения, удостоенного обусловленной награды, 
договора об использовании произведения с 
выплатой ему за это соответствующего воз-
награждения. Лицо, объявившее П.к., обяза-
но возвратить участникам конкурса работы, 
не удостоенные награды, если иное не пре-
дусмотрено объявлением о конкурсе и не вы-
текает из характера выполненной работы.

ПУЛ (англ. сленг. pool – общий котел) – 
форма объединения, соглашения между пред-
принимателями, обычно временного, при 
которой прибыль ее участников поступает в 
общий фонд и распределяется между ними 
согласно заранее установленным квотам. 

ПУНКТ (лат. plinctum – точка) – 1) мини-
мальная величина колебания цены, курса 
или индекса; в котировках ценных бумаг США 
пункт равен $1 за акцию или облигацию до-
стоинством в $100, в котировках валюты и 
товаров – одному проценту; 2) статья в дого-
воре. 

ПЫТКА – одно из грубейших нарушений 
прав человека; запрещена и карается зако-
ном во всех цивилизованных демократичес-
ких странах, в т.ч. Конституцией РФ. Пред-
ставляет собой любое действие, которым 
к.-л. лицу умышленно причиняется сильная 
боль или страдание, физическое или нравс-
твенное, чтобы получить от него или от тре-
тьего лица (родственника, соратника и т.д.) 
сведения или признания, наказать его за 
действия, которые совершило данное или 
третье лицо, а тж. запугать или принудить его 
или третье лицо, или по любой причине, осно-
ванной 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 включаются боль или стра-
дания, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санк-
ций или вызываются ими случайно.
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РАБАТ (англ. rebate) – 1) в торговом море-
плавании: скидка с тарифа, представляемая 
компаниями-перевозчиками грузоотправи-
телям за отправку ими своих грузов только 
на судах компании. Применяются два вида 
скидок с тарифа: контрактные и отсроченные; 
2) скидка с цены при пропуске товара боль-
шими партиями. 

РАБОТА – 1) осуществление трудовой де-
ятельности, участие в труде, выполнение че-
ловеком, коллективом определенного круга 
поручений, заданий; 2) вид и место трудовой 
деятельности человека.

РАБОТНИК – лицо, работающее по трудо-
вому договору (контракту), подчиняющееся 
внутреннему трудовому распорядку предпри-
ятия, учреждения, организации. По смыслу 
трудового законодательства РФ не является 
Р. лицо, работающее по любому из гражданс-
ко-правовых договоров (подряда, поручения, 
авторскому договору). На таких лиц, в отли-
чие от Р., нормы трудового права не распро-
страняются. В соответствии с российским 
законодательством каждый Р. имеет право: 
на условия труда, отвечающие требовани-
ям безопасности и гигиены; на возмещение 
ущерба, причиненного повреждением здоро-
вья в связи с работой; на равное вознаграж-
дение за равный труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного 
законом минимального размера; на отдых, 
обеспечиваемый установлением предельной 
продолжительности рабочего времени, сокра-
щенным рабочим днем для ряда профессий и 
работ, предоставлением еженедельных вы-
ходных дней, праздничных дней, а тж. оплачи-
ваемых ежегодных отпусков; на объединение 
в профессиональные союзы; на социальное 
обеспечение по возрасту, при утрате трудос-
пособности и в иных установленных законом 
случаях; на судебную защиту своих трудовых 
прав. Р. обязан: добросовестно выполнять 
свои трудовые обязанности; соблюдать тру-
довую дисциплину; бережно относиться к 
имуществу предприятия, учреждения, орга-
низации; выполнять установленные нормы 
труда. На отдельные категории Р. (например, 
на государственных служащих) действие за-
конодательства о труде распространяется за 
изъятиями, установленными специальными 
законодательными актами.

РАБОТНИК ОХРАНЫ – лицо, состоящее в 
штате промышленных предприятий, компаний 
и отвечающее за сторожевую, пожарную, воо-
руженно-вахтерскую и другие виды охраны. 

РАБОТОДАТЕЛЬ – юридическое лицо, в 
т.ч. иностранное, и его обособленные под-

разделения; международная организация, 
осуществляющая свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации; родовая, 
семейная община малочисленных народов 
Севера, занимающаяся традиционными от-
раслями хозяйствования; крестьянское (фер-
мерское) хозяйство; гражданин, в т.ч. иност-
ранный, лицо без гражданства, проживающее 
в Российской Федерации, и индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий прием 
на работу по трудовому договору.

РАБОТЫ – вид деятельности, в котором 
само выполнение работы считается основным 
результатом деятельности и подлежит оплате 
в зависимости от объема работ, продолжи-
тельности их исполнения. Например, земля-
ные, ремонтные, отделочные, строительные, 
монтажные Р. 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ – норма продолжи-
тельности рабочего времени в календарную 
неделю. В соответствии с нормами Трудо-
вого кодекса РФ режим рабочего времени 
должен предусматривать продолжительность 
Р.н. (пятидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным днем, Р.н. 
с предоставлением выходных дней по сколь-
зящему графику), работу с ненормирован-
ным рабочим днем для отдельных категорий 
работников, продолжительность ежедневной 
работы (смены), время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, число 
смен в сутки, чередование рабочих и нера-
бочих дней, которые устанавливаются кол-
лективным договором или правилами внут-
реннего трудового распорядка организации 
в соответствии с Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным до-
говором, соглашениями. Продолжительность 
Р.н. не может превышать 40 часов (т.н. нор-
мальная продолжительность Р.н.).

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – время, в течение ко-
торого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка организа-
ции и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в соответс-
твии с законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к Р.в. Продол-
жительность Р.в. устанавливается в часах. 
Трудовой кодекс РФ устанавливает три вида 
Р.в.: нормальная продолжительность Р.в. (не 
превышающая 40 часов в неделю); сокращен-
ная продолжительность Р.в.: для работников 
моложе 18 лет: с 16 до 18 – не более 36 ча-
сов в неделю, с 15 до 16 – не более 16 часов 
в неделю; для тех, кто работает в условиях 
вредного производства, – не более 36 часов 
в неделю, для отдельных категорий работни-
ков (врачей, учителей и т.д.); неполное Р.в. по 
просьбам работников: беременных женщин, 
женщин с малолетними детьми, пенсионеров 

РАБ
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и т.д. Нормальной является продолжитель-
ность времени, общая для всех работающих, 
кроме некоторых исключений (см. выше). 
Закон строго охраняет установленную про-
должительность Р.в. Администрация не име-
ет права на ее увеличение даже с согласия 
работника. Однако бывают исключительные 
обстоятельства, когда работу нельзя откла-
дывать (например, для устранения произ-
водственной аварии). В таких случаях (они 
прямо перечислены в законе) администра-
ция может назначить сверхурочные работы: 
при производстве работ, необходимых для 
обороны страны, а тж. для предотвращения 
общественного или стихийного бедствия и 
немедленного устранения их последствий; 
при производстве общественно необходимых 
работ по водо- и газоснабжению, отоплению, 
освещению, канализации, транспорту и связи 
и т.д. Однако сверхурочные работы не долж-
ны превышать для каждого работающего 
четырех часов в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год. Основные обязанности по 
использованию Р.в. закреплены в правилах 
внутреннего распорядка на каждом пред-
приятии или учреждении: работники должны 
вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего 
дня и использовать Р.в. для производитель-
ного труда. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО – место произведения 
работы и находящиеся на нем средства про-
изводства, орудия труда, приспособленные к 
осуществлению трудовых функций работни-
ком определенной профессии. Количество 
Р.м. на предприятии должно соответствовать 
количеству занятых на нем работников с уче-
том графика и сменности работы, наличия 
отпусков. 

РАБОЧИЕ – лица, непосредственно за-
нятые в процессе создания материальных 
ценностей, а также занятые ремонтом, пере-
мещением грузов, перевозкой пассажиров, 
оказанием материальных услуг и др. К Р., в 
частности, относятся лица, занятые: 1) управ-
лением, регулированием и наблюдением за 
работой автоматов, автоматических линий, 
автоматических приспособлений, а также не-
посредственно управлением или обслужива-
нием машин, механизмов, агрегатов и устано-
вок, если труд этих работников оплачивается 
по тарифным ставкам или месячным окладам 
Р.; 2) изготовлением материальных ценнос-
тей вручную, а также при помощи простейших 
механизмов, приспособлений, инструментов; 
3) строительством и ремонтом зданий, соору-
жений, монтажом и ремонтом оборудования, 
ремонтом транспортных средств; 4) переме-
щением, погрузкой или выгрузкой сырья, ма-
териалов, готовой продукции; 5) на работах 
по приему, хранению и отправке грузов на 

складах, базах, в кладовых и других хранили-
щах; 6) уходом за машинами, оборудованием, 
обслуживанием производственных и непро-
изводственных помещений; 7) проходкой 
наземных и подземных горных выработок, 
бурением, испытанием, опробованием и ос-
воением скважин, геолого-съемочных работ, 
если их труд оплачивается по тарифным став-
кам или месячным окладам Р.; 8) машинисты, 
водители, кочегары, дежурные стрелочных 
постов, обходчики путей и искусственных со-
оружений, грузчики, проводники, рабочие по 
ремонту и уходу за транспортными линиями, 
линиями связи, по ремонту и уходу за обору-
дованием и средствами передвижения, трак-
тористы, механики, Р. растениеводства и жи-
вотноводства; 9) почтальоны, телефонисты, 
телеграфисты, радиооператоры, операторы 
связи; 10) операторы вычислительных и элек-
тронно-вычислительных машин; 11) дворники, 
уборщики, курьеры, гардеробщики, сторожа. 

РАБОЧИЕ ДНИ – условие в договоре мор-
ской перевозки, которое обозначает дни, ис-
пользуемые для погрузочно-разгрузочных ра-
бот, исключая воскресные и праздничные дни.

РАБСТВО – в соответствии с Конвенцией 
о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 
1926 г. – «положение или состояние лица, в 
отношении которого осуществляются неко-
торые или все полномочия, присущие праву 
собственности». Р. признано явлением, лик-
видация которого требует многостороннего 
межгосударственного сотрудничества. В кон-
венцию были внесены изменения протоколом, 
одобренным Генеральной Ассамблеей ООН в 
ее рез. 794 (VII) от 23 октября 1953 г. (вступил 
в силу 7 декабря 1953 г.). 30 апреля 1956 г. 
была заключена Дополнительная конвенция 
об упразднении рабства, работорговли и инс-
титутов и обычаев, сходных с рабством (всту-
пила в силу 30 апреля 1957 г.).

РАВНОЕ ГРАЖДАНСТВО – в конститу-
ционном праве ряда государств – принцип, в 
соответствии с которым граждане обладают 
равными правами, свободами и обязанностя-
ми независимо от оснований (способов) при-
обретения гражданства. В РФ принцип Р.г. 
закреплен в п. 1 ст. 6 Конституции РФ 1993 г. 
В целом ряде государств натуральные (при-
рожденные) граждане обладают более ши-
рокими правами, чем натурализованные. Так, 
например, в США, Эстонии, на Филиппинах 
президентом государства может быть только 
гражданин по рождению, в Румынии и Эсто-
нии натурализованные граждане, в отличие 
от граждан по рождению, могут быть в ряде 
случаев лишены гражданства и т.д.

РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 
принцип избирательной системы, предпола-
гающий наличие следующих трех условий: 
1) каждый избиратель должен обладать оди-
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наковым числом голосов (чаще всего одним, 
иногда – более, например, в ФРГ избирателю 
предоставляются два голоса: первый – для 
выборов депутатов по избирательному ок-
ругу, второй – для выборов в бундестаг по 
земельному списку); 2) нужно, чтобы каждый 
депутат представлял (примерно) одинаковое 
число избирателей; 3) недопустимо деление 
избирателей на разряды (курии) по имущес-
твенному, национальному, религиозному или 
иному признаку.

РАВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – метод 
налогообложения, при которой каждый на-
логоплательщик облагается равной суммой 
налога. 

РАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – при-
нцип 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, конфессиональ-
ного, этнического или регионального предста-
вительства, т.е. во всех случаях, когда сущес-
твует разделение избирательного корпуса на 
к.-л. неравные группы (разряды, курии).

РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН – один из 
основополагающих принципов конституцио-
нализма и элементов демократии, означаю-
щий 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, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а тж. 
к.-л. других обстоятельств. Принцип Р.г. был 
выдвинут в эпоху буржуазных революций, 
сменив сословные отношения феодального 
общества. Конституционная доктрина сов-
ременных государств признает возможность 
существования некоторых различий в правах 
и обязанностях граждан, имеющих естес-
твенный характер: например, обязанность 
проходить военную службу в большинстве 
государств мира возлагается только на граж-
дан мужского пола, особые конституционные 
права в последние десятилетия стали закреп-
ляться за инвалидами, детьми, представите-
лями малочисленных коренных народов и т.п. 
Принцип Р.г. закрепляется в ст. 19 Конститу-
ции РФ 1993 г.

РАВНОПРАВИЕ СУБЪЕКТОВ РФ – один 
из важнейших конституционных принципов 
федеративного устройства РФ. В соответс-
твии с п. 4 ст. 5 Конституции РФ все субъекты 
РФ равны между собой во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной 
власти. В соответствии с этим принципом 

ст.ст. 71 и 72 Конституции РФ устанавлива-
ют единый для всех субъектов РФ перечень 
предметов исключительного ведения РФ и 
предметов совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ. Однако принцип Р.с. РФ не является 
абсолютным, т.к. Конституция РФ допускает 
(ст. 11) заключение дополнительных дого-
воров о разграничении предметов ведения 
и полномочий между РФ и ее субъектами 
(см. ДОГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ РФ). Так, в 
соответствии с Договором РФ и Республики 
Татарстан от 15 февраля 1994 г. Татарстан 
получил особые по сравнению с другими 
субъектами РФ права во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной 
власти.

РАДИ ФОРМЫ (лат. pro forma) – гипотети-
ческие данные в балансе или счете прибылей 
и убытков, которые используются для прида-
ния компании более высокого имиджа. 

РАДИКАЛЬНЫЙ ТРЕД-ЮНИОНИЗМ – 
распространение деятельности профсоюза на 
социально-политическую сферу. 

РАЗБОЙ – в российском уголовном праве – 
одно из преступлений против собственности, 
самая опасная из насильственных форм хи-
щения: преступление, выражающееся в на-
падении с целью хищения чужого движимого 
имущества, соединенном с насилием, опас-
ным для жизни и здоровья лица, подвергше-
гося нападению, или с угрозой немедленного 
применения такого насилия. Считается окон-
ченным преступлением в момент нападения. 
Отягчающие обстоятельства: предваритель-
ный сговор группы лиц, совершение Р. пре-
ступным сообществом, применение оружия, 
причинение тяжких телесных повреждений, 
совершение Р. особо опасным рецидивистом, 
проникновение в жилище граждан, в иные по-
мещения и хранилища и др.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ – страны со 
слабо развитой экономикой, невысоким эко-
номическим потенциалом, отсталой техникой 
и технологией, непрогрессивной структурой 
промышленности и экономики в целом, пыта-
ющиеся преодолеть барьер отсталости, вый-
ти на уровень более развитых стран. 

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – в российс-
ком уголовном праве – одно из преступле-
ний против половой неприкосновенности и 
правовой свободы личности. Р.д. состоят в 
удовлетворении половой страсти самого ви-
новного, других лиц либо преследующие цель 
возбудить или удовлетворить половой инс-
тинкт несовершеннолетнего. К Р.д. относятся 
обнажение половых органов в присутствии 
ребенка, либо совершение полового акта 
в присутствии несовершеннолетнего, а тж. 
ведение с ним бесед грубо-сексуального ха-
рактера. Развратными могут быть признаны 
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и другие действия подобного рода, однако в 
любом случае такие действия совершаются 
без применения насилия. В соответствии с УК 
РФ уголовно наказуемым является соверше-
ние развратных действий в отношении лица, 
заведомо не достигшего четырнадцатилетне-
го возраста.

РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТАЙНЫ – в российском уголовном праве – 
одно из преступлений против безопасности 
государства, предусмотренное ст. 283 УК РФ, 
заключающееся в разглашении сведений, со-
ставляющих государственную тайну, лицом, 
которому она была доверена или стала извес-
тна по службе или работе, если эти сведения 
стали достоянием других лиц, при отсутствии 
признаков государственной измены.

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИ-
КИ – снижение роли государства в управле-
нии экономическими объектами при одновре-
менной приватизации части государственной 
собственности, передаче ряда полномочий 
государственных органов предприятиям, раз-
витие частного предпринимательства, замена 
вертикальных связей горизонтальными. См. 
тж. ПРИВАТИЗАЦИЯ.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНО-
ГО ШЕЛЬФА – установление границ конти-
нентального шельфа между государствами с 
противолежащими или смежными побережь-
ями. Согласно Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. (вступила в силу 16 ноября 
1994 г.) Р.к.ш. осуществляется путем согла-
шения между этими государствами на основе 
международного права, как это указывается 
в ст. 38 Статута Международного Суда ООН, 
в целях достижения справедливого реше-
ния. Прибрежные государства – участники 
Конвенции 1982 г. по завершении Р.к.ш. пуб-
ликуют карты с изображением на них линий 
разграничения шельфа между соседними 
странами или перечни географических коор-
динат этих линий и депонируют копию каждой 
такой карты или перечня географических 
координат у Генерального секретаря ООН, 
а морские карты и перечни географических 
координат, показывающих внешние границы 
континентального шельфа, – и у генераль-
ного секретаря Международного органа по 
морскому дну. Согласно п. 8 ст. 76 Конвенции, 
границы шельфа, установленные прибреж-
ным государством на основе рекомендаций 
Международной комиссии по границам конти-
нентального шельфа, являются окончатель-
ными и для всех обязательны. В соответствии 
с Женевской конвенцией о континентальном 
шельфе 1958 г. Р.к.ш., который расположен 
между противолежащими государствами 
или примыкает к территориям смежных го-
сударств, осуществляется путем соглашения 
между ними. При отсутствии соглашения и 

если иная линия границы не оправдывается 
особыми обстоятельствами, границей может 
служить соответственно срединная линия, 
или равноотстоящая линия, отмеряемая от 
ближайших точек тех исходных линий, от ко-
торых отмеряется ширина территориальных 
вод (моря) каждого из этих государств. Ряд 
ученых полагает, что вопрос Р.к.ш. будет ос-
новным источником споров и конфликтов в 
Третьем тысячелетии. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ – установление границ экономичес-
кой зоны между государствами с противо-
лежащими или смежными берегами. Со-
гласно Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. (вступила в силу 16 ноября 1994 г.) 
осуществляется путем соглашения между 
заинтересованными государствами на осно-
ве международного права, как это опреде-
лено в ст. 38 Статута Международного Суда 
ООН, в целях достижения справедливого 
решения. Если стороны в течение разумного 
срока не смогут достичь соглашения, то они 
могут прибегнуть к процедурам, предусмот-
ренным в ч. XV Конвенции. До заключения 
соглашения заинтересованные государства 
в духе взаимопонимания и сотрудничества 
должны предпринимать все усилия для того, 
чтобы достигнуть временной договоренности 
практического характера и в течение этого 
переходного периода не ставить под угрозу 
достижение окончательного соглашения и не 
препятствовать его достижению.

РАЗГРУЗКА – в таможенном праве – пол-
ное или частичное освобождение транспорт-
ного средства, осуществляемое под таможен-
ным контролем.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА – разделение 
имущества, принадлежащего одному собс-
твеннику или находящегося в общей, совмес-
тной собственности, на части и передача их 
другим отдельным собственникам. Имущес-
тво делится обычно в натуре, или каждому 
участнику раздела выплачивается денежный 
эквивалент его доли. Отношения по Р.и. регу-
лируются гражданским законодательством.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – один из краеу-
гольных принципов конституционализма, вы-
ражающийся в относительной независимости 
и самостоятельности основных государствен-
ных властей: законодательной, исполнитель-
ной и судебной. Смысл этого разделения 
состоит в препятствовании сосредоточению 
слишком сильной власти в одних руках. Бу-
дучи относительно независимыми, государс-
твенные власти меньше ориентируются на 
мнения иных власть предержащих, исходят в 
своих решениях из интересов всего народа, 
всей страны, всего государства. Принцип Р.в. 
впервые и наиболее последовательно был 
воплощен в Конституции США 1787 г., где три 
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власти не только разделены, но и контролиру-
ют одна другую через т.н. систему “сдержек 
и противовесов”. Менее последовательно 
принцип Р.в. проведен в парламентарных го-
сударствах, т.к. в них парламенту принадле-
жит формальное верховенство над органами 
исполнительной власти. В РФ принцип Р.в. 
закреплен в ст. 10 Конституции РФ 1993 г. 
Принцип Р.в. является одним из признаков 
правового государства.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – 1) дифференциа-
ция, специализация трудовой деятельности, 
приводящая к выделению и осуществлению 
различных ее видов. При вертикальном Р.т. 
происходит разделение по уровням, напри-
мер, разделяются производство и управле-
ние производством. При горизонтальном 
Р.т. делятся виды работ в пределах одного 
уровня, например, выделяются изготовление, 
обработка деталей изделия и сборка изделия 
из этих деталей; 2) см. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА.

РАЗДЕЛЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ – в конс-
титуционной практике президентских рес-
публик – ситуация, когда президент и соот-
ветственно подчиненная ему администрация 
принадлежат к одной партии, а большинство 
в парламенте – другой. Неоднократно имело 
место в США, Венесуэле, Коста-Рике.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС – доку-
мент, по которому при разделении юридичес-
кого лица его права и обязанности переходят 
к вновь возникшим юридическим лицам. При 
выделении из состава юридического лица од-
ного или нескольких юридических лиц по Р.б. 
к каждому из них переходят права и обязан-
ности реорганизованного юридического лица 
в соответствии с Р.б. Р.б. должен содержать 
положения о правопреемстве по всем обяза-
тельствам реорганизованного юридическо-
го лица в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспари-
ваемые сторонами.

РАЗНАРЯДКА – 1) заявка на ресурсы, 
содержащая указание о необходимости и 
способах разделения общего ресурса на час-
ти, виды, адресуемые разным получателям; 
2) распоряжение вышестоящего ведомства 
подчиненным звеньям о целевом выделении 
ресурсов с учетом задаваемой структуры; 
3) распределение материальных и других 
благ. 

РАЗНАРЯДКА НА ОТГРУЗКУ – 
1) документ, содержащий распоряжение по-
купателя поставщику товара о необходимос-
ти и условиях передачи товара или его части 
третьему лицу; 2) документ, который органи-
зация, занимающаяся внешнеэкономической 
деятельностью, направляет в порт на отгруз-
ку импортируемых (экспортируемых) товаров 
покупателю. В разнарядке на отгрузку указы-

вается название и дата прибытия судна, номер 
коносамента, номер заказа, наименование 
груза, число мест, вес брутто, станция и же-
лезная дорога назначения, грузополучатель, 
его почтовый адрес и другие реквизиты. 

РАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – разрешение на 
экспорт и импорт товаров по каждой отде-
льной сделке на срок, необходимый для ее 
осуществления, но не более одного года.

РАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бухгалтер-
ском учете – документы, которые отражают 
одну или несколько хозяйственных операций, 
составляемые один раз после их заверше-
ния. После составления Р.д. передаются в 
бухгалтерию организации, и на их основании 
производится бухгалтерская запись. Такими 
документами являются приходные и расход-
ные кассовые ордера, акты, требования, на-
кладные.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТПРАВКУ – согласие 
покупателя, выдаваемое продавцу, если та-
ковое предусмотрено договором на отправку 
товара по назначению, после проведенной 
проверки качества в месте изготовления. В 
случае отказа покупателя от осмотра или 
участия в проверке такой отказ будет счи-
таться Р. на о.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬС-
ТВО – основание для реализации архитек-
турного проекта, выдаваемое заказчику 
(застройщику) органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления в целях 
контроля за выполнением градостроительных 
нормативов, требований утвержденной гра-
достроительной документации, а тж. в целях 
предотвращения причинения вреда окружаю-
щей природной среде.

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ – прекращение дипломатических от-
ношений между государствами на основании 
официального заявления компетентных влас-
тей одного из них, сделанного от его имени. 
Р.д.о. не обязательно влечет за собой прекра-
щение консульских отношений.

РАЙОННЫЙ СУД – с 1997 г. название ос-
новного звена системы общих судов в РФ. До 
принятия Федерального конституционного за-
кона “О судебной системе Российской Феде-
рации” от 26 декабря 1996 г. Р.с. именовались 
народными судами. Р.с. относятся к феде-
ральным судам и финансируются исключи-
тельно из федерального бюджета. Судей Р.с., 
как и других федеральных судей, назначает 
Президент РФ. В соответствии со ст. 21 Зако-
на о судебной системе Р.с. в пределах своей 
компетенции рассматривает дела в качестве 
суда первой и второй инстанции и осущест-
вляет другие полномочия, предусмотренные 
федеральным конституционным законом. 
Р.с. является непосредственно вышестоящей 
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судебной инстанцией по отношению к миро-
вым судьям, действующим на территории 
соответствующего судебного района. Полно-
мочия, порядок образования и деятельности 
Р.с. устанавливаются федеральным консти-
туционным законом.

РАМБУРС (от фр. rembourser – возвращать, 
возмещать) – 1) оплата задолженности через 
третье лицо; 2) в международной торговле – 
оплата купленного товара, осуществляемая, 
как правило, через посредство банка. 

РАМБУРСИРОВАТЬ – возвращать, упла-
чивать долги, издержки; уплачивать за вексе-
ледателя, покрывать долг третьего лица или 
через третье лицо. 

РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ – краткосрочное 
банковское кредитование торговых операций; 
осуществляется с помощью выставляемого 
продавцом на банк, указанный покупателем, 
переводного векселя и учета его в банке про-
давца до акцепта. Банк, на который выстав-
лен вексель, акцептирует его и получает то-
варосопроводительные документы, которые 
передает покупатель против обязательства 
по уплате последним суммы, указанной в 
векселе.

РАМКОВЫЙ ДОГОВОР – договор, содер-
жащий лишь основные согласованные усло-
вия, которые не считаются окончательными 
и подлежат последующему уточнению в ходе 
выполнения соответствующих работ, посколь-
ку точно определить их объем и стоимость во 
время заключения сделки затруднительно. 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – документ, 
определяющий принципиальную договорен-
ность сторон о формах, направлениях и усло-
виях сотрудничества, впоследствии воплоща-
ющихся в контракте.

РАМОЧНЫЙ ЗАКОН – по Франции и ряде 
государств – бывших французских колоний – 
особая форма законодательных актов, при-
нимаемых парламентом, устанавливающих 
лишь общие принципы регулирования к.-л. 
сферы. Более подробное регулирование осу-
ществляется актами регламентарной власти. 
В англосаксонских странах аналогичные акты 
называются скелетными законами.

РАНГ (нем., фр. rang) – 1) класс, разряд; 
2) показатель уровня значимости должнос-
тного лица, чин; 3) степень классификации 
ипотечных залогов.

РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ – в международ-
ном праве – военнослужащие и гражданские 
лица, которые нуждаются в медицинской по-
мощи и уходе и которые воздерживаются от 
любых враждебных действий. Это понятие 
охватывает тж. Р. и б. лиц, потерпевших ко-
раблекрушение, обессиленных беременных 
женщин, кормящих матерей, новорожден-
ных младенцев и др. Женевская конвенция 
об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях 1949 г. и Конвенция 
об улучшении участи раненых, больных и 
лиц, потерпевших кораблекрушение, из со-
става вооруженных сил на море 1949 г., а 
тж. Дополнительные протоколы I и II 1977 г. 
к ним обязывают государства соблюдать по-
ложения этих документов в случае не только 
войны, но и всякого вооруженного конфликта 
между двумя или несколькими договарива-
ющимися сторонами, даже если одна из них 
не признает состояния войны; они должны 
тж. применяться ко всем случаям военной 
оккупации, даже если эта оккупация не встре-
тит никакого вооруженного сопротивления. 
Конвенции устанавливают, что все Р. и б., 
независимо от цвета кожи, религии, пола, 
национального или социального происхож-
дения, политических или других убеждений, 
пользуются одинаковым покровительством. В 
отношении всех Р. и б., независимо от того, 
к какой стороне они принадлежат, запреща-
ются следующие действия: медицинские или 
научные эксперименты: удаление тканей или 
органов для пересадки; всякие виды убийств, 
физические увечья, жестокое обращение, 
пытки и истязания; взятие заложников; по-
сягательство на человеческое достоинство, 
в частности оскорбительное и унижающее 
обращение; осуждение и применение нака-
зания без предварительного судебного ре-
шения, вынесенного надлежащим образом 
учрежденным судом, при наличии судебных 
гарантий. Дополнительный протокол I зна-
чительно улучшает правовой режим Р. и б.: 
распространяет свое покровительство на все 
гражданские медицинские учреждения и на 
санитарные формирования, а не только на 
больницы; его покровительствующее дейс-
твие распространяется тж. и на медицинские 
учреждения и формирования, создаваемые на 
временной основе; значительно улучшает за-
щиту гражданского персонала; вводит новую, 
более надежную систему опознавания (свето- 
и радиосигналы) медицинских учреждений.

РАНТЬЕ (фр. rentier) – лицо, живущее на 
доходы от своего денежного капитала, пре-
доставленного в ссуду, или ценных бумаг, т.е. 
процентов и дивидендов. 

РАСКЛАДОЧНАЯ СИСТЕМА СТРАХО-
ВАНИЯ – первичная форма страхования, 
осуществляемая на принципе взаимопомощи 
при наступлении стихийных бедствий и не-
счастных случаев и ограниченная узким кру-
гом участников. Такая система существовала 
преимущественно в области торговли. При 
раскладочной системе страхования убыток 
возмещался пострадавшему не из заранее 
образованного страхового фонда, а путем со-
вершаемой после возникновения убытка спе-
циальной раскладки его между участниками 
пропорционально стоимости их имущества. 
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РАСКЛАДОЧНЫЕ НАЛОГИ – исторически 
существовавшая форма налогов, в настоящее 
время потерявшая свое значение: прямые на-
логи для административно-территориальных 
единиц, общая сумма которых устанавлива-
ется государственными органами заранее, а 
затем раскладывается местными органами 
между налогоплательщиками.

РАСПИСКА – 1) документ, удостоверяю-
щий в письменной форме, что лицо, давшее 
Р., получило от другого лица деньги, вещи, 
материальные ценности и обязуется их вер-
нуть. Р. скрепляется подписью выдавшего ее 
лица. Правильно оформленная и нотариаль-
но заверенная Р. может служить одним из до-
казательств факта передачи ценностей, но в 
некоторых случаях не является достаточным 
основанием для их востребования. В некото-
рых случаях Р. свидетельствует о заключении 
договора; 2) способ оплаты товаров и услуг, 
при котором она производится не сразу, в 
полной сумме их стоимости, а по частям. Р. 
наиболее распространена при продаже в кре-
дит розничных товаров.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ – 1) организатор, уп-
равляющий; 2) лицо или организация, несущая 
по решению суда ответственность за сохране-
ние и распределение активов и обязательств 
умершего лица, не оставившего завещания. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ КРЕДИТОВ – руко-
водитель предприятия, учреждения, и орга-
низации, в распоряжении которого имеются 
денежные средства для использования их по 
целевому назначению, и который несет от-
ветственность за использование этих средств 
по целевому назначению.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ТОВАРА – лицо или 
организация, обладающая правом распоря-
жаться товаром по своему усмотрению или по 
поручению владельца товара. Распоряжение 
товаром предусматривает возможность его 
передачи или использования на основании 
соответствующих документов без физичес-
кого получения.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СУДА – в уголовном процессе РФ – заседа-
ние суда для рассмотрения вопросов, подле-
жащих выяснению в стадии предания суду, 
и разрешения вопросов, связанных с подго-
товкой к рассмотрению дела в судебном за-
седании. Рассмотрение дела в Р.з.с. – важная 
гарантия проверки достаточности оснований 
для рассмотрения дела в судебном заседании 
и надлежащей подготовки к всестороннему, 
полному и объективному исследованию об-
стоятельств дела. При разрешении вопроса 
о предании суду судья или суд в распоряди-
тельном заседании обязаны рассмотреть 
имеющиеся ходатайства и заявления лиц и 
организаций о допуске к участию в деле, о 
дальнейшем направлении дела, об истре-

бовании дополнительных доказательств, об 
изменении меры пресечения, о гражданском 
иске и мерах его обеспечения. При этом су-
дья или суд вправе вызвать для дачи объяс-
нений лицо или представителя организации, 
заявившей ходатайство. Решение о предании 
суду может быть принято, если в деянии ус-
матривается состав преступления; нет ос-
нований для прекращения уголовного дела; 
собраны достаточные доказательства для 
рассмотрения дела по существу; квалифика-
ция преступления соответствует материалам 
предварительного следствия (дознания); рас-
следование проведено всесторонне, полно 
и объективно, с соблюдением требований 
уголовно-процессуального закона; вопрос о 
мере пресечения решен обоснованно; обви-
нительное заключение отвечает предъявля-
емым требованиям; дело подсудно данному 
суду. Признав наличие достаточных основа-
ний для предания суду судья или суд обязаны 
разрешить и другие вопросы: о рассмотрении 
уголовного дела судьей единолично или су-
дом коллегиально; о назначении защитника; о 
вызове в судебное заседание лиц по спискам, 
представленным сторонами; о рассмотрении 
уголовного дела в закрытом судебном засе-
дании в случаях, предусмотренных УПК, и др.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в 
бухгалтерском учете – документы, содержа-
щие распоряжение на совершение той или 
иной хозяйственной операции. Р.д. не явля-
ются основанием для совершения учетных 
записей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ – 1) в праве РФ: одно 
из правомочий собственника вещи, позволя-
ющее включать ее в экономический оборот 
путем совершения таких распорядительных 
сделок, как купля-продажа, мена, поставка, 
дарение и др. В результате актов Р. имущест-
вом осуществляется его отчуждение, а тж. пе-
редача во временное владение и пользование 
другому лицу, в залог; сдача на хранение и др. 
Р. определяется юридическая судьба вещи, 
т.е. либо прекращается, либо приостанавли-
вается право собственности на нее. Р. иму-
ществом, принадлежащим недееспособным 
лицам (см. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ), осущест-
вляется от их имени законными представи-
телями с ограничениями, предусмотренными 
законом; 2) один из видов подзаконных актов: 
властный акт органа управления, изданный 
в рамках его компетенции и имеющий обя-
зательную силу для физических и юриди-
ческих лиц, которым Р. адресовано. Р. могут 
быть общего, длительного действия, а могут 
иметь разовые последствия для конкретного 
случая; 3) одна из форм приказа, носящая 
характер письменного или устного указания 
руководителя подчиненным о необходимости 
совершения ими определенных действий.

РАС
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ – предо-
ставляемое вкладчику денежных средств 
право распоряжаться вкладом лично или че-
рез своего представителя по доверенности, 
завещать вклад, расходовать вклад по свое-
му усмотрению, передавать другим лицам. 
Вкладчик вправе требовать, а кредитное уч-
реждение обязано выполнять его поручения 
о совершении безналичных расчетов. В РФ 
правовое регулирование осуществляется 
нормами гражданского законодательства 
(прежде всего ГК РФ) и ряда подзаконных 
нормативных актов, а тж. уставами кредит-
ных организаций.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – деление произведен-
ного экономического продукта, дохода, прибы-
ли на части, имеющие адресное назначение, 
предназначенные для передачи в отдельные 
фонды, отдельным лицам. Р. является одной 
из стадий единого воспроизводственного цик-
ла, следующей за производством продукта, 
созданием дохода. Различают операции пер-
вичного Р., связанные с производственной 
деятельностью (заработная плата, косвенные 
налоги, взносы в фонд социального страхо-
вания); операции вторичного Р., связанные 
с механизмом распределения первичных до-
ходов (прямые налоги, дивиденды, субсидии, 
социальные выплаты). В централизованной 
экономике плановое Р. ресурсов, денежных 
средств, продукции служит обычно важней-
шим инструментом управления экономикой 
на макроэкономическом и микроэкономичес-
ком уровнях. В рыночной экономике функции 
Р. в основном принимает на себя рынок, но 
частично они сохраняются за государством. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДА-
НИЙ – прием подписки, обработка заказов на 
печатные издания, экспедирование, перевоз-
ка и доставка печатных изданий.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРА-
ФИИ – преступление международного харак-
тера, предусмотренное Женевской конвенци-
ей о пресечении обращения порнографичес-
ких изданий и торговли ими 1923 г. Уголовно 
наказуемыми признаются изготовление, 
хранение порнографических изданий в целях 
их продажи, распространения или публично-
го исполнения; ввоз, провоз, вывоз в тех же 
целях или пуск их в обращение, торговля, 
распространение, публичное выставление, 
сдача в прокат, анонсирование или оглаше-
ние путей, через которые эти издания можно 
достать. Конвенция не дает понятие порног-
рафического издания, относя это к компе-
тенции национального законодательства. К 
Конвенции присоединилось немногим более 
60 стран (СССР – в 1935 г.). Многие ее нормы 
устарели и не исполняются. В настоящее вре-
мя в ряде государств (например, в Латвийской 
Республике) Р.п. вообще признается закон-

ным бизнесом, если при этом не нарушаются 
установленные государством правила.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПОРО-
ЧАЩИХ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ГРАЖ-
ДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ – опубликование та-
ких сведений в печати, трансляцию по радио 
и телевидению в кинохроникальных програм-
мах, изложение в служебных характеристи-
ках, публичных заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или вообще в иной фор-
ме, в т.ч. и устной, нескольким или хотя бы 
одному лицу. Не является распространением 
указанных сведений сообщение о них непос-
редственно самому гражданину, которого они 
касаются. Если, например, кто-либо в письме 
к другому лицу высказывает предположение 
о том, что это лицо похитило у него вещи и 
предлагает возвратить имущество, то такие 
сведения нельзя считать распространенны-
ми, поскольку они стали известны третьим 
лицам. Не могут рассматриваться требова-
ния об опровержении сведений, содержа-
щихся в судебных решениях, приговорах, 
постановлениях органов предварительного 
следствия, официальных документах, для 
обжалования которых предусмотрен порядок, 
установленный законом. Дела о защите чести 
и достоинства рассматриваются в порядке 
искового производства. Иски о защите чести 
и достоинства вправе предъявлять организа-
ции и граждане, которые считают, что о них 
распространены несоответствующие дейс-
твительности, порочащие сведения. При этом 
законом не предусмотрено обязательное 
предварительное обращение с предвари-
тельным требованием к ответчику, в том чис-
ле в случае, когда иск предъявлен средству 
массовой информации, распространившему 
сведения, которые, по мнению истца, необос-
нованно порочат его честь и достоинство. По 
смыслу ст. 152 ГК РСФСР охраняется честь 
и достоинство всех граждан, независимо от 
социального, национального, имущественно-
го положения. В частности, закон охраняет 
честь и достоинство несовершеннолетних, 
недееспособных граждан. В соответствии со 
ст.ст. 13-15 ГК охрана чести и достоинства 
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, 
тж. граждан, признанных недееспособными, 
осуществляется через их законных пред-
ставителей. Несовершеннолетние в возрас-
те от 15 до 18 лет могут лично выступать в 
суде, но с обязательным участием законных 
представителей (родителей, попечителей). 
В защиту чести и достоинства граждан иск 
может предъявить и прокурор. К исковому за-
явлению приобщаются доказательства, под-
тверждающие распространение ответчиком 
сведений, порочащих честь и достоинство 
(вырезки из периодических изданий, выпис-
ки из протоколов собраний, с приведением в 
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них выступлений ответчика, письма, выписки 
из служебных характеристик и т.д.). Ответчи-
ками по искам об опровержении сведений, 
порочащих честь и достоинство, распростра-
ненных в средствах массовой информации, 
являются лица, распространившие сведения. 
Если в иске содержатся требования об оп-
ровержении сведений, распространенных в 
средствах массовой информации, в качестве 
соответчиков привлекаются автор и редак-
ция соответствующего средства массовой 
информации. Если при опубликовании автор 
не указан, то ответчиком по делу является ре-
дакция. В силу ст. 152 ГК РФ и ст. 43 Закона 
РФ о средствах массовой информации бремя 
доказывания соответствия действительности 
сведений лежит на ответчике. Истец обязан 
лишь доказать сам факт распространения 
сведений лицом, к которому предъявлен иск. 
На требования опровержения сведений, по-
рочащих честь и достоинство, в порядке ч. 1 
ст. 152 ГК РФ исковая давность в силу части 1 
ст. 90 ГК РСФСР не распространяется. Одна-
ко следует иметь в виду, что в силу ст. 45 и 
46 Закона о средствах массовой информации 
установлен годичный срок, в течение которого 
истец может обратиться в суд с требованием о 
признании необоснованным отказа редакции 
в опубликовании опровержения или ответа на 
публикацию. Началом срока считается день 
распространения оспариваемых сведений. 
Частью 5 ст. 152 ГК РФ, а тж. ст. 62 Закона о 
средствах массовой информации предусмот-
рено возмещение морального вреда, причи-
ненного гражданину в результате распростра-
нения не соответствующих действительности 
сведений. Размер возмещения морального 
вреда устанавливается судом в денежном 
выражении при вынесении решения судом. 
Вред возмещается средством массовой ин-
формации, а тж. виновными должностными 
лицами. При удовлетворении иска в резолю-
тивной части решения суда указывается спо-
соб опровержения порочащих сведений, при 
необходимости излагается текст такого опро-
вержения, где указывается, какие сведения 
не соответствуют действительности, когда и 
как они были распространены. Определяется 
тж. и срок, в течение которого должно после-
довать опровержение.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВА-
НИЕ – толкование норм права, которое дает-
ся тогда, когда словесное содержание нормы 
права уже ее истинного смысла. Примером 
может служить ст. 120 Конституции РФ, со-
гласно которой “судьи независимы и подчиня-
ются только Конституции Российской Федера-
ции и федеральному закону”. По буквальному 
содержанию этой статьи они не подчиняются 
подзаконным нормативно-правовым актам. 
Но ее надо толковать шире: судьи подчиняют-

ся всей системе нормативно-правовых актов, 
действующих в государстве.

РАССЛЕДОВАНИЕ – стадия уголовного 
процесса, в ходе которой органами дознания 
и предварительного следствия осуществля-
ются предусмотренные уголовно-процессу-
альным законом действия и принимаются 
решения с целью собирания и проверки 
доказательств, раскрытия преступления, 
привлечения в качестве обвиняемых лиц, его 
совершивших. Материалы Р. после утвержде-
ния прокурором обвинительного заключения 
направляются в суд.

РАССРОЧКА – способ оплаты товаров и 
услуг, при котором платеж производится не 
в разовом порядке, не в полной сумме, а по 
частям. Такая форма наиболее распростране-
на при продаже розничных товаров в кредит. 
При Р. платежа между контрагентами воз-
никают кредитные обязательства: продавец 
становится кредитором, а покупатель – за-
емщиком. 

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА (РАЗВОД) – пре-
кращение брака при жизни супругов. В РФ 
осуществляется по заявлению одного или 
обоих супругов в судебном порядке, а при 
взаимном согласии супругов, не имеющих не-
совершеннолетних детей, – в органах загса.

РАСТРАТА – противозаконное использо-
вание материальных или денежных средств 
лицом, которому они предоставлены в рас-
поряжение, не по назначению, а в личных 
целях, приводящее к потере этих средств для 
первичного владельца. При своевременном и 
полном возвращении растраченных средств 
уголовное дело против растратчика обычно 
не возбуждается. См. тж. ПРИСВОЕНИЕ И 
РАСТРАТА.

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР – де-
нежный документ, которым оформляется 
кассовая операция по выдаче наличных денег 
предприятиями, учреждениями. 

РАСЦЕНКИ – сумма оплаты труда за еди-
ницу работы, нормативный уровень оплаты 
отдельных операций технологического про-
цесса изготовления продукции, разных видов 
работ и услуг, производства одной единицы 
продукции, используемый при сдельной оп-
лате труда. 

РАСЧЕТ – 1) технические вычисления ка-
кого-либо показателя; 2) см. РАСЧЕТЫ; 3) до-
кумент, составленный на основе вычислений. 

РАСЧЕТ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЦЕНЫ – во 
внешнеторговой практике – процедура, состо-
ящая в подборе конкурентных материалов на 
аналогичные товары в международной тор-
говле, отражающие уровень цен на рынках 
и по сделкам, условия которых наиболее со-
ответствуют планируемой сделке. При значи-
тельном расхождении конкурентных цен на их 
базе составляется конкурентный лист, в кото-
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рый заносятся все факторы, определяющие 
уровень на аналогичные товары конкурентов, 
включая технико-экономические характерис-
тики и коммерческие условия сделок.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПО ЭКСПОРТУ – внутрен-
ний документ, составляемый во внешнетор-
говом предприятии для обоснования эффек-
тивности намечаемой экспортной операции. 
В нем указываются основные показатели 
качества данного товара в сравнении с из-
вестными предложениями конкурентов и оп-
ределяется достижимый уровень экспортной 
цены в иностранной валюте с определенным 
базисом поставки исходя из реальных цен 
внешнего рынка в сопоставлении с внутрен-
ней ценой плюс транспортные и иные расхо-
ды в рублях (с применением установленных 
валютных коэффициентов).

РАСЧЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА – обязан-
ность юридических и физических лиц строго 
соблюдать правила расчетных операций, 
платежей. 

РАСЧЕТНАЯ (КЛИРИНГОВАЯ) ПАЛАТА – 
1) специальная межбанковская организация, 
осуществляющая безналичные расчеты по 
чекам и другим платежным документам пу-
тем зачета взаимных требований; 2) меха-
низм проведения взаимных расчетов между 
членами товарных и фондовых бирж, бир-
жевая структура, которая может выступать 
как самостоятельно юридическое лицо; осу-
ществляет (опосредует, оформляет) расчеты 
по фьючерсным сделкам и контроль за их ис-
полнением. Р.п. регистрирует договоры, кон-
тракты, выступает гарантом их исполнения, 
устанавливает размер депозита, принимает 
платежи депозита и маржи, выплачивает раз-
ницу в ценах, определяет правила расчетов, 
в т.ч. при поставке товара по биржевым кон-
трактам, регулярно проводит перерасчет по 
всем сделкам (взаимозачитываются покупки 
и продажи) и определяет финансовое поло-
жение каждого члена биржи. Членами Р.п. 
могут быть только члены биржи (представи-
тели крупных брокерских и торговых фирм), 
которые собственными финансами гаранти-
руют выполнение любой сделки, например 
риск неполучения (недополучения) средств 
продавцом. С этой же целью они требуют де-
позита (гарантийного задатка) от всех членов 
биржи, а те – от своих клиентов. Доходы Р.п. 
формируются за счет регистрационного сбо-
ра и процента по депозитам и марже.

РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – платеж-
ные требования или поручения предприятий, 
учреждений, организаций на перечисление 
денежных средств в безналичном порядке 
для оплаты товаров, работ, услуг или других 
платежей. Основными видами Р.д. являются: 
платежные поручения, платежные требования-
поручения, расчетные чеки, аккредитивы. 

РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС – текущее соотно-
шение на какую-либо дату всех требований 
и обязательств данной страны (независимо 
от сроков наступления платежей), возник-
ших в результате экспорта, предоставления 
кредитов, а также денежных обязательств, 
возникших в результате импорта и получе-
ния кредитов. Р.б., в отличие от платежных, 
носят текущий характер, составляются на оп-
ределенную дату. Р.б. показывает динамику 
требований и обязательств данной страны по 
отношению к другим государствам, не харак-
теризуя при этом ее валютно-финансового по-
ложения в целом. Р.б. на определенную дату 
иначе называется балансом международной 
задолженности, так как характеризует страну 
как нетто-должника и показывает величину 
ее будущих платежей. Активный Р.б. показы-
вает, что страна является нетто-кредитором, 
пассивный – нетто – должником.

РАСЧЕТНЫЙ СУБСЧЕТ – счет, открыва-
емый для аккумуляции денежных ресурсов 
в учреждениях банка предприятиям, имею-
щим подразделения или филиалы в других 
населенных пунктах, не входящих в район 
деятельности учреждения банка, где открыт 
основной расчетный счет. В установленные 
сроки средства с субсчетов перечисляются на 
основной расчетный счет. 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ – счет имеющего са-
мостоятельный баланс юридического лица в 
учреждении банка, предназначенный для хра-
нения денежных средств и проведения безна-
личных расчетов с другими юридическими 
и физическими лицами. Для открытия Р.с. в 
банк представляются: устав предприятия, за-
явление об открытии счета, карточка с образ-
цами подписей лиц, имеющих право подписи 
денежных и расчетных документов. Р.с. име-
ет уникальный номер, который указывается 
на всех расчетно-платежных документах. Для 
списания средств со счета требуется согла-
сие или распоряжение владельца счета, кото-
рое заключается в оформлении платежного 
поручения или чека. Порядок совершения и 
оформления операций по Р.с. регулируется 
правилами банков. Операции по Р.с. отра-
жаются в бухгалтерском учете на основании 
выписок банка и приложенных к ним денеж-
но-расчетных документов. Порядок открытия 
и ведения Р.с. регламентируется действую-
щим законодательством и нормативными до-
кументами ЦБ РФ. Р.с. относятся к депозитам 
“до востребования”, по которым банки, как 
правило, начисляют проценты в соответствии 
с договором.

РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК – документ строгой от-
четности, с помощью которого производятся 
безналичные расчеты: поручение чекодателя 
банку о перечислении с его счета определен-
ной суммы на счет получателя-чекодержате-
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ля. Р.ч. передаются чекодателем (покупате-
лем товара, работы, услуги) чекодержателю 
(продавцу товара, работы, услуги) для предъ-
явления к оплате в банк, в котором находится 
счет чекодержателя. Оплата производится 
из средств чекодателя на его счете в банке, 
который открыл и ведет этот счет. Виды че-
ков: акцептированные и неакцептированные 
банком, из лимитированных или нелимити-
рованных чековых книжек. Указанные чеки 
используются только для безналичных рас-
четов через банки и не могут циркулировать 
помимо них. Р.ч. перечеркнут полосой по 
диагонали, которая идет от левого нижнего 
угла к правому верхнему. Р.ч. не служит це-
лям финансирования, это форма безналич-
ного расчета между юридическими лицами. 
Фирма, получившая в качестве оплаты такой 
чек, предъявляет его своему банку, который 
зачисляет чековую сумму на ее счет. Р.ч. 
обеспечивает гарантию того, что деньги по 
счету получит только та фирма, для которой 
они предназначены.

РАСЧЕТЫ – 1) исполнение денежных 
обязательств. Р. посвящена отдельная глава 
Гражданского кодекса РФ (гл. 46) Р. с участи-
ем граждан, не связанные с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, мо-
гут производиться наличными деньгами без 
ограничения суммы или путем безналичных 
расчетов. Р. между юридическими лицами, 
а тж. Р. с участием граждан, связанные с 
осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, производятся в безналичном 
порядке. Р. между этими лицами могут про-
изводиться тж. наличными деньгами, если 
иное не установлено законом; 2) “Р.” – раздел 
VI бухгалтерского баланса, счета которого 
предназначены для обобщения информа-
ции обо всех видах расчетов предприятия с 
различными юридическими и физическими 
лицами, а также внутрихозяйственных расче-
тов. Расчеты иностранными валютами, осу-
ществляемые в соответствии с действующим 
законодательством, учитываются на счетах 
этого раздела в рублях в суммах, определя-
емых путем пересчета иностранной валюты 
по курсу, действующему на дату выписки рас-
четно-денежных документов. Одновременно 
эти расчеты отражаются в валюте расчетов 
и платежей. 

РАСЧЕТЫ ПО НЕТОВАРНЫМ СДЕЛ-
КАМ – безналичные расчеты, не связанные 
непосредственно с реализацией матери-
альных ценностей и услуг. Это и расчеты с 
бюджетом (плата за фонды, отчисления от 
прибыли и т.д.), и с органами страхования, и 
перечисление денежных средств на капиталь-
ное строительство, капитальный ремонт и др.

РАСЧЕТЫ ПО ТРАНЗИТНЫМ ОПЕРАЦИ-
ЯМ – разновидность расчетов по товарным 

операциям, осуществляемых платежными 
требованиями; применяются в момент отгруз-
ки товаров по соответствующим договорам и 
нарядам.

РАТИФИКАЦИОННАЯ ГРАМОТА – доку-
мент, подтверждающий ратификацию меж-
дународного договора соответствующим 
органом государства. Обычно Р.г. подписы-
вается главой государства (правительства) и 
скрепляется подписью министра иностранных 
дел. Р. г. может сдаваться на хранение (депо-
нироваться) депозитарию многостороннего 
договора. При заключении двустороннего 
договора может производиться обмен Р.г. 
между его участниками.

РАТИФИКАЦИЯ (позднелат. ratificatio, от 
лат. ratus – утвержденный и facere – делать; 
англ. ratification) 1) утверждение верховным 
органом государственной власти междуна-
родного договора или соглашения (заключен-
ного и подписанного полномочными предста-
вителями договаривающихся сторон,), при-
дающее документу юридическую силу. При 
Р. договора оформляется специальный доку-
мент – ратификационная грамота. Р. подле-
жат обычно лишь наиболее важные междуна-
родные договоры. Конституции большинства 
государств относят право Р. международных 
договоров к компетенции главы государства 
(с санкции высшего законодательного органа 
или без таковой) либо непосредственно к ком-
петенции высшего законодательного органа. 
Согласно Конституции РФ 1993 г. законы о Р. 
международных договоров принимаются Го-
сударственной Думой, подлежат обязатель-
ному последующему рассмотрению Советом 
Федерации, а затем подписанию Президен-
том; 2) утверждение субъектами федерации, 
референдумом или специально созывае-
мыми органами изменений или поправок к 
конституции, принятых парламентом данного 
государства. Конкретная процедура (или аль-
тернативные 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 3/4 штатов. В Австралии после 
одобрения проекта изменений Конституции 
парламентом требуется утверждение проекта 
на референдуме большинством голосов из-
бирателей в стране и в большинстве штатов. 
В соответствии со ст. 136 Конституции РФ 
1993 г. поправки к главам 3-8 Конституции 
РФ принимаются Федеральным Собранием и 
вступают в силу после их одобрения органа-
ми законодательной власти не менее чем 2/3 
субъектов РФ.

РАТИФИЦИРУЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ – 
референдум по проекту закона после его при-
нятия парламентом, но до вступления в силу, 
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либо по законопроекту, подготовленному 
исполнительной властью или группой изби-
рателей, который передается на голосование, 
минуя представительный орган.

РАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАРЛА-
МЕНТАРИЗМ – совокупность конституци-
онных приемов (методов, мер) и процедур, 
направленных на поощрение стабильности 
правительства при сохранении основных черт 
парламентарной системы, включая законо-
дательный контроль за правительственной 
политикой. Черты Р.п. можно найти в системе 
ответственности кабинета, в процедуре фор-
мирования кабинета (инвеституре) и попытках 
избежать спонтанного роспуска парламента. 
Р.п. характеризуется устранением автома-
тической постановки вопроса о доверии при 
интерпелляции или отклонении большинства 
из предложенных правительством законо-
проектов. Увеличивается число депутатов, 
необходимое для постановки вопроса о дове-
рии (до 1/5), а тж. срок (от 3 до 7 дней) меж-
ду внесением вопроса о доверии и началом 
дебатов по нему. Для выражения недоверия 
необходимо абсолютное (а не относительное) 
большинство членов парламента. Испраши-
ваемый правительством вотум доверия, на-
оборот, голосуется ускоренно и требует про-
стого большинства. Одним из самых действен-
ных приемов Р.п. является т.н. конструктивный 
вотум. При Р.п. правительство, которому выра-
жено недоверие, если оно не желает уходить 
в отставку, может распустить парламент. Свое 
классическое выражение доктрина Р.п. нашла 
в Конституции Франции 1958 г.

РЕАБИЛИТАЦИЯ (позднелат. rehabilitatio – 
восстановление) – восстановление в правах, 
восстановление репутации невинно постра-
давших, совмещаемое с компенсацией поне-
сенных ими материальных убытков и мораль-
ного ущерба. По российскому праву Р. лица, 
которое привлекалось в качестве обвиняемо-
го, или было признано виновным по пригово-
ру суда, или подвергалось административно-
му взысканию, считается вынесение оправ-
дательного приговора при пересмотре дела, 
постановление (определение) о прекращении 
уголовного дела за отсутствием события пре-
ступления, за отсутствием состава преступ-
ления или за недоказанностью участия в со-
вершении преступления, а тж. постановление 
о прекращении дела об административном 
правонарушении. Ряд особенностей имеет Р. 
жертв политических репрессии и реабилита-
ция репрессированных народов. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕС-
КИХ РЕПРЕССИЙ – реабилитированные 
лица восстанавливаются в утраченных ими 
в связи с репрессиями социально-полити-
ческих и гражданских правах, воинских и 
специальных званиях, им возвращаются госу-

дарственные награды, предоставляются льго-
ты, выплачиваются компенсации в порядке, 
устанавливаемом вышеуказанным Законом 
и другими нормативными актами РФ (Закон 
РСФСР “О реабилитации жертв политических 
репрессий” от 18 октября 1991 г.).

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ – система 
медицинских, психологических, педагогичес-
ких, социально-экономических мероприятий, 
направленных на устранение или возможно 
более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций 
организма (ФЗ “О социальной защите инвали-
дов” от 20 июля 1995 г.). Целью реабилитации 
является восстановление социального стату-
са инвалида, достижение им материальной 
независимости и его социальная адаптация.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
НАРОДОВ – признание и осуществление их 
права на восстановление территориальной 
целостности, существовавшей до антикон-
ституционной политики насильственного 
перекраивания границ, на восстановление 
национально-государственных образований, 
сложившихся до их упразднения, а тж. на 
возмещение ущерба, причиненного госу-
дарством (Закон РСФСР “О реабилитации 
репрессированных народов” от 26 апреля 
1991 г.). Реабилитация предусматривает 
возвращение народов, не имевших своих 
национально-государственных образований, 
согласно их волеизъявлению, в места тради-
ционного проживания на территории РФ. В 
процессе Р.р.н. не должны ущемляться права 
и законные интересы граждан, проживающих 
в настоящее время на территориях репресси-
рованных народов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА – 1) вступление 
во владение залогом, когда дебитор не ис-
полняет условий оплаты кредита; 2) востребо-
вание гарантий под выданный кредит, когда 
дебитор потерял платежеспособность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА – вопло-
щение предписаний норм права в поведе-
нии людей. Выделяют четыре формы Р.н.п.: 
1) соблюдение – воздержание от поступков, 
запрещенных действующими нормами; 2) ис-
полнение – совершение активных поступков 
по исполнению юридических обязанностей 
положительного содержания; 3) использо-
вание – осуществление правомочий лица, 
правомерные действия по его усмотрению; 
4) применение – активно-властная деятель-
ность компетентных органов по решению в 
рамках юридических норм конкретных дел, из-
дание специальных правовых актов. Для пра-
вильной Р.н.п. необходимо установление пре-
делов действия нормативно-правовых актов.

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРА-
ВА – одно из основных направлений право-
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ведения в США, сложившееся в 20-х гг. ХХ в. 
и оказавшее существенное влияние на пос-
ледующее развитие американской правовой 
мысли. Крупнейшие представители: Д. Грей, 
О. Холмс, Д. Франк, К. Ллевеллин, Е. Паттер-
сон и др. Представители Р.ш.п., констатируя 
консерватизм, негибкость, обращенный в 
прошлое традиционализм правовой системы 
США, требуя ее модификации и приспособле-
ния к изменяющимся условиям, пришли к от-
рицанию принципа стабильности права и под-
чинения судьи закону. С точки зрения Р.ш.п. 
норма права – это всего лишь мнение законо-
дателя о праве, которое судья может принять 
или не принять во внимание. Всякая правовая 
норма, выражена ли она в законе или пре-
цеденте, неизбежно превращается в нечто 
застывшее и отстающее от жизни. Право же 
должно изменяться непрерывно, что возмож-
но в том случае, если правотворческой силой 
будет суд. По мнению представителей Р.ш.п., 
право – это то, что решает суд. Отвечая на 
вопрос, чем руководствуется суд, вынося ре-
шение, сторонники этого течения делились 
на две группы; одна из них обращалась к би-
хевиоризму (воздействие внешних факторов 
на поведение судьи), вторая – к фрейдизму 
(поиски воздействия факторов в глубинной 
психологии). В обоих случаях основой пове-
дения судьи, а следовательно, и творимого 
им права выступали исключительно психо-
логические факторы. Р.ш.п., таким образом, 
пришла к вульгарному пониманию права, а 
ее нигилистическое отношение к стабильным 
нормам права и требование неограниченной 
свободы судебного усмотрения по существу 
сводили на нет принцип законности. 

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – зара-
ботная плата, исчисленная как совокупность 
благ, потребительских товаров и услуг, кото-
рые можно на нее приобрести. Р.з.п. опреде-
ляется размером номинальной заработной 
платы и уровнем цен на потребительские 
товары и услуги, а также налогов, выплачива-
емых из заработной платы. Р.з.п. снижается 
при инфляции, если инфляция не компенсиру-
ется индексацией заработной платы. 

РЕАЛЬНАЯ СДЕЛКА – в гражданском 
праве – сделка, для совершения которой не-
достаточно одного лишь соглашения сторон, 
а необходима еще передача вещи (отсюда 
название: лат. res – вещь). Реальными явля-
ются некоторые сделки по передаче имущес-
тва в собственность или иное вещное право 
(например, дарения, займа), а тж. отдельные 
сделки по временной передаче вещей. Это 
означает, что обещание подарить или дать 
взаймы без передачи вещи не влечет право-
вых последствий. Противоположным видом 
сделок являются консенсуальные сделки.

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – долгосроч-
ные вложения средств в материальное про-
изводство, в материально-вещественные 
виды деятельности. Р.и., в основном капитал 
(капитальные вложения), характеризуются 
отраслевой, воспроизводственной и техноло-
гическими структурами, пропорции которых 
во многом определяют эффективность накоп-
ления. В обстановке усиливающейся интер-
национализации производства существенно 
расширяется экспорт капитала, в частности 
возрастает объем внешних инвестиций. 

РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГИ – прямые налоги, 
которыми облагаются отдельные виды иму-
щественных ценностей (земля, дома, ценные 
бумаги). К ним в зависимости от объекта от-
носятся земельный налог, подомовый налог, 
промысловый налог и налог на ценные бума-
ги (акции, облигации, закладные ипотечных 
банков). При реальном обложении учитыва-
ются внешние признаки объектов: размер 
земельного участка (при земельном налоге), 
количество окон, дверей, печей, размер стро-
ения (при подомовом налоге), число рабочих 
и количество станков (при промысловом нало-
ге), а не фактический доход, который данный 
объект (земля, дом) приносят владельцу. Об-
ложение производится по среднему доходу, 
определяемому по кадастру. Ставки Р.н., как 
правило, пропорциональные и колеблются от 
долей процента (на имущество) до несколь-
ких процентов. Как правило, Р.н. относятся к 
местным, а не общегосударственным.

РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР – товар с немедлен-
ной поставкой, имеющийся на складе, или с 
поставкой в будущем, обладающий индивиду-
альными свойствами, качествами, в отличие 
от абстрактного товара в виде, например, 
фьючерсов, лишенных индивидуальных 
свойств. 

РЕВАЛЬВАЦИЯ – 1) официальное повы-
шение золотого содержания национальной 
валюты или курса национальной или меж-
дународной валютно-денежной единицы по 
отношению к валютам других стран, меж-
дународным валютно-денежным единицам. 
Создает для производящей ее страны воз-
можность дешевле приобретать иностран-
ную валюту, что совпадает с интересами 
импортеров товаров и экспортеров капита-
лов. Представляет один из методов стаби-
лизации внутреннего денежного обращения 
после преодоления инфляции; 2) переоценка 
кассовой наличности; означает уточнение вы-
раженной в национальной валюте общей сум-
мы золота и валюты, числящихся на балансе 
центрального банка; 3) переоценка баланса, 
в частности его основного капитала и резер-
вов, с тем, чтобы учесть эффект обесценения 
денег. Позволяет оценить имущество, состав-
ляющее актив фирмы.
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РЕВЕРС (англ. reverse – поворачивать на-
зад) – 1) письменное обязательство одного 
лица перед другим, содержащее гарантии, 
удостоверяющие принятие на себя ответс-
твенности, риска, например, обязательство 
выкупить данный в залог вексель; 2) деклара-
ция, по которой держатель утерянных акций 
подтверждает готовность взять на себя убыт-
ки, понесенные банком, в случае несанкцио-
нированного использования этих документов; 
взамен утерянных ценных бумаг выдается 
дубликат; 3) гарантийное письмо, выдаваемое 
грузоотправителем капитану судна, по которо-
му он принимает на себя риск за возможные 
убытки из-за несоответствия между коноса-
ментом и фактическим состоянием груза.

РЕВЕРСИЯ (лат. reversio – возврат) – 
1) возврат имущества первоначальному вла-
дельцу; 2) временная передача кредитору 
ценностей под обеспечение кредита, обяза-
тельств, возвращаемых после погашения 
кредита. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – в акцио-
нерном праве – комиссия (постоянный колле-
гиальный орган), образуемая общим собрани-
ем коммерческой организации, акционерного 
общества, биржи для контроля деятельности 
правления, должностных лиц. Члены Р.к. об-
щества не могут одновременно являться чле-
нами совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, а тж. занимать иные долж-
ности в органах управления общества.

РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ – орган ак-
ционерного общества, корпорации, включа-
ющий несколько сторонних директоров, не 
входящих непосредственно в состав адми-
нистрации. Р.к. обеспечивает объективную 
оценку результатов деятельности аппарата 
управления корпорации; комитет назначает 
независимых аудиторов и обсуждает с ними 
результаты ревизионной работы; если аудито-
ры полагают, что определенная информация 
должна быть представлена, сообщена акцио-
нерам, то она вначале обсуждается в Р.к. 

РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ – специальная 
организация, создаваемая сельскохозяйс-
твенными кооперативами для проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Два и 
более кооператива вправе создать Р.с. Р.с. 
имеет правовой статус потребительского 
кооператива. Кооперативы в обязательном 
порядке входят в один из Р.с. по их выбору. 
В противном случае кооператив подлежит 
ликвидации по решению суда. Лицензия на 
право осуществления ревизионной деятель-
ности выдается союзам в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности коо-
перативов Р.с. использует состоящих у него 
в штате аудиторов, имеющих необходимую 
подготовку. Правоспособность Р.с. возникает 

с момента его государственной регистрации, 
право на осуществление им ревизионной 
деятельности – с момента получения Р.с. ли-
цензии на осуществление такой деятельности 
или в указанный в ней срок. Р.с. осущест-
вляет ревизионную проверку деятельности 
кооператива в целях налаживания его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, предо-
твращения возможных нарушений, ведущих 
к ущемлению интересов членов кооператива, 
ухудшению деятельности кооператива или к 
его банкротству.

РЕВИЗИЯ (позднелат. revisio – пере-
смотр) – исследование финансовой, хозяйс-
твенной или другой деятельности предприятия 
с целью проверки правильности и законности 
его действий, достоверности и объективного 
отражения в документах истинного положе-
ния, отсутствия нарушений, наличия докумен-
тально зафиксированных товарно-матери-
альных ценностей. Р. может осуществляться 
уполномоченными на то должностными ли-
цами, а также независимыми контрольно-ре-
визионными органами, обычно именуемыми 
аудиторскими фирмами или аудиторами. Р. 
проводят разные контролирующие органы, в 
особенности финансовые, а тж. органы госу-
дарственного управления в отношении под-
ведомственных организаций. Р. могут быть 
проведены как по плану этих органов, так и 
по указанию других компетентных органов, 
в том числе правоохранительных. По объек-
ту проверки различают Р. документальные, 
фактические, полные (сплошные), выбороч-
ные (частичные). По организационному при-
знаку они могут быть плановыми (предусмот-
ренными в плане работы соответствующего 
органа) и внеплановыми (назначенными в 
связи с поступлением сигналов, жалоб и за-
явлений граждан, требующих неотлагатель-
ной проверки), комплексными (проводимыми 
совместно несколькими контролирующими 
органами). При проведении документальной 
Р. проверяются документы, в особенности 
первичные денежные документы (счета, пла-
тежные ведомости, ордера, чеки), а не только 
отчеты, сметы и т.п. Фактическая Р. означает 
проверку не только документов, но и наличия 
денег, материальных ценностей. Под полной 
Р. понимают проверку всей деятельности 
предприятия, организации, учреждения за 
определенный период. При выборочной Р. 
контроль направлен на к.-л. отдельные сторо-
ны финансово-хозяйственной деятельности. 
Результаты Р. оформляются актом, который 
подписывается руководителем ревизионной 
группы, руководителем проверяемой органи-
зации и ее главным бухгалтером. Свои воз-
ражения и замечания руководитель и главный 
бухгалтер проверяемой организации должны 
приложить в письменном виде к акту Р.
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РЕВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГО-
ВОРА – внесение поправок к международ-
ному договору или его изменение. Может 
производиться только с согласия всех участ-
ников договора. Р.м.д. возможна как в рамках 
прежнего, так и с установлением нового сро-
ка действия договора. Допустимость ревизии 
всего договора или отдельных его положений 
может предусматриваться условиями самого 
договора. РФ считает возможной и целесо-
образной ревизию тех договоров, которые в 
прежнем виде не отвечают новым требовани-
ям с точки зрения интересов международного 
мира, права и справедливости или которые 
требуют определенных дополнений. Венская 
конвенция о праве международных договоров 
формально говорит только о возможности 
поправок к договорам и изменении догово-
ров, но не содержит термина “Р.м.д.”

РЕВИЗОР – лицо, уполномоченное произ-
водить ревизию, обследование деятельности 
какого-либо учреждения или должностного 
лица. В акционерном праве – постоянный 
единоличный орган, избираемый общим соб-
ранием акционеров для осуществления кон-
троля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью акционерного общества. Р. общества 
не может одновременно являться членом 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, а тж. занимать иные должности в 
органах управления обществом.

РЕВОКАЦИЯ (лат. revocatio – отозвание, 
отзыв) – 1) отмена ранее данного распоряже-
ния, поручения; 2) заявление чекодателя об 
отмене ранее выданного чека. 

РЕВОЛЬВЕРНАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТО-
ЧКА (от англ. revolve – вращаться, периоди-
чески возобновляться) – кредитная карточка 
с самовозобновляющимся по мере погаше-
ния долга кредитом. 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ АККРЕДИТИВ (от 
англ. revolve – вращаться, периодически во-
зобновляться) – аккредитив, открываемый 
не на полную сумму платежей, а на ее часть 
и автоматически пополняемый по мере его 
использования в пределах установленной 
общей суммы лимита и срока действия по 
мере осуществления расчетов за очередную 
партию товаров. Р.а. открывается при равно-
мерных поставках, растянутых во времени, с 
целью снижения указанной в нем суммы. 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ (от англ. 
revolve – вращаться, периодически возоб-
новляться) – возобновляемый кредит, приме-
няемый на национальных и мировом рынках 
ссудного капитала. Такой кредит предостав-
ляется в пределах установленного лимита 
задолженности и сроков погашения автома-
тически – без дополнительных согласований 
сторонами кредитного соглашения. Согла-
шение о предоставлении Р.к. определяет 

размер и условия выдачи кредита, права и 
обязанности субъектов кредитных отноше-
ний, валюту кредита, порядок его предостав-
ления, форму и сроки погашения, процентную 
ставку. Предоставление Р.к. оформляется, 
как правило, соглашением, аналогичным 
открытию кредитной линии, и представляет 
собой обязательство банка в течение опре-
деленного периода времени предоставлять 
заемщику кредит в пределах установленного 
соглашением лимита. В группу Р.к., как пра-
вило, включают кредиты, предоставляемые 
клиентам по кредитным картам или кредиты 
по единым активно-пассивным текущим сче-
там в форме овердрафта. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ – развитие, укреп-
ление экономических, политических и иных 
связей между областями или государствами, 
входящими в один регион; возникновение ре-
гиональных объединений государств. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – политическая, военная, 
экономическая и т.п. международная органи-
зация государств одного региона. Формаль-
ным признаком Р.м.о. обычно считают при-
надлежность стран – членов организации к 
одному географическому региону. Устав ООН 
выделяет Р.м.о. политического характера, 
имеющие целью поддержание мира и безо-
пасности, однако никаких определений таких 
организаций не содержит. Глава III Устава 
ООН полностью посвящена региональным 
соглашениям. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬС-
ТВО – принцип организации представитель-
ной власти, согласно которому депутаты 
(члены) представительных учреждений пред-
ставляют не всю нацию, а к.-л. территориаль-
ные части государства (обычно – субъекты 
федерации). При этом органы Р.п. формиру-
ются либо путем избрания в них депутатов 
непосредственно населением соответствую-
щей территории (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 палата является органом нацио-
нального представительства.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
1) международный договор, заключенный го-
сударствами, расположенными в определен-
ном географическом регионе, и содержащие 
обязательства, касающиеся данного региона. 
Основная цель Р.с. – обеспечение тех или 
иных интересов договаривающихся сторон 
именно в данном географическом регионе; 
2) по Закону РФ “О коллективных договорах и 
соглашениях” от 11 марта 1992 г. – правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения между работниками и работодателями 
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и заключаемый на уровне субъекта Россий-
ской Федерации. Устанавливает общие при-
нципы регулирования социально-трудовых 
отношений на уровне субъекта Российской 
Федерации.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
таможенный орган Российской Федерации, 
являющийся правоохранительным органом и 
непосредственно осуществляющий таможен-
ное дело; действует на основании положений, 
утверждаемых Федеральной таможенной 
службой РФ. Создание, реорганизация и лик-
видация Р.т.у. РФ тж. осуществляется Феде-
ральной таможенной службой РФ.

РЕГИСТР (лат. registrum – список, пере-
чень) – 1) список, указатель, книга записей, 
перечень, учетный документ, имеющий пра-
вовое значение; 2) специальный орган, осу-
ществляющий функции надзора в специаль-
ной области управления. Например, Регистр 
Ллойда в Великобритании наблюдает за пос-
тройкой морских торговых судов, присваива-
ет им определенный класс, ежегодно издает 
списки судов морского торгового флота всех 
стран с указанием порта приписки. 

РЕГИСТР ЛЛОЙДА – алфавитный пере-
чень всех коммерческих судов мира водо-
измещением более 100 тонн, отнесенных к 
различным категориям в соответствии с их 
мореходными качествами. Публикуется в 
Лондоне.

РЕГИСТРАТОР – 1) лицо, осуществляю-
щее регистрацию; 2) автоматический прибор, 
регистрирующий отдельные показатели; 
3) траст-компания или банк, исполняющие 
обязанности по регистрации владельцев ак-
ций корпорации, предотвращающие превы-
шение разрешенной суммы эмиссии акций; 
4) см. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА.

РЕГИСТРАЦИЯ – 1) запись, фиксация 
фактов или явлений с целью учета и прида-
ния им статуса официально признанных актов 
(регистрация рождения, брака); 2) внесение в 
список, в книгу учета. 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА – в ряде 
государств – упрощенный порядок приема в 
гражданство, установленный для лиц, истори-
чески или кровно связанных с соответствую-
щим государством. В РФ Р.г. предусмотрена 
Законом РФ “О гражданстве Российской Фе-
дерации”. 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – удосто-
верение права участвовать в выборах, про-
изводимое должностным лицом. Назначение 
Р.и. – установить личность имеющего право 
голоса раньше выборов таким образом, что-
бы только этот человек мог подавать избира-
тельный бюллетень. В зависимости от того, 
на ком лежит бремя Р.и., все регистрацион-
ные системы подразделяются на системы 

государственной и личной регистрации. Пер-
вая – система автоматической Р.и. – применя-
ется в ФРГ, Швеции, Швейцарии. При второй 
(применяется в США, Франции) избиратель 
должен сам явиться в государственный орган 
и зарегистрироваться, предъявив соответс-
твующий документ.

РЕГИСТРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕК-
ТОВ – регистрация, предусмотренная Конвен-
цией о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство 1975 г.: занесе-
ние космического объекта в национальный 
регистр государства (национальная регист-
рация), а тж. занесение космического объ-
екта в Реестр Генерального секретаря ООН 
(международная регистрация). В соответс-
твии с конвенцией государство, запустившее 
космический объект, регистрирует его путем 
записи в соответствующий регистр, который 
им ведется, причем содержание регистра и 
условия его ведения определяются этим го-
сударством. Когда в отношении космического 
объекта имеются два или более запускающих 
государств, они совместно определяют, кото-
рое из них регистрирует объект. Государство 
регистрации представляет Генеральному сек-
ретарю ООН информацию о зарегистриро-
ванном им космическом объекте для занесе-
ния в Реестр Генерального секретаря ООН. К 
содержащейся в Реестре информации обес-
печивается полный и открытый доступ.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДО-
ГОВОРОВ – внесение в специальный регистр 
международной организации вступившего в 
силу международного договора, что позволя-
ет ссылаться на него в органах такой органи-
зации. Р.м.д. осуществляется в секретариатах 
ООН, ИКАО и друих международных органи-
заций. Договоры, зарегистрированные в ООН, 
публикуются в специальных сборниках ООН. 
В соответствии с Законом РФ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» от 
15 июля 1995 г. регистрацию международных 
договоров РФ в Секретариате ООН и в соот-
ветствующих органах других международных 
организаций осуществляет МИД РФ.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНА-
КА – осуществляется в соответствии с зако-
ном Российской Федерации «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров». Для Р.т.з. и 
получения свидетельства заявителю необхо-
димо подать заявку в Государственное патен-
тное ведомство РФ. Заявка должна относится 
к одному товарному знаку и содержать: заяв-
ление о регистрации обозначения в качестве 
товарного знака с указанием заявителя, а тж. 
его местонахождения или местожительства; 
заявляемое обозначение и его описание; пе-
речень товаров и услуг, для которых испра-
шивается Р.т.з., сгруппированных по классам 
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Международной классификации товаров и 
услуг для регистрации знаков. Требования к 
документам заявки устанавливаются Госу-
дарственным патентным ведомством РФ.

РЕГИСТРОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ – пока-
затель размера судна, выраженный в регист-
ровых тоннах (1 рег.т = 100 куб.фут = 2,83 куб.
м). Различают два вида Р.в.: валовую (брутто-
регистровый тоннаж) и чистую (нетто-регис-
тровый тоннаж) вместимость. Валовая Р.в. 
дает представление о размерах всего судна 
в целом, чистая – об объеме его помещений, 
используемых для перевозки грузов и пас-
сажиров, характеризуя судно с точки зрения 
целесообразности его коммерческой эксплу-
атации.

РЕГЛАМЕНТ (польск. reglament от фр. 
reglement) – 1) правила, устанавливающие и 
регулирующие порядок и время проведения 
мероприятий и действий, осуществления 
деятельности, ограничивающие их опреде-
ленными пределами. Например, Р. прове-
дения собраний, совещаний, конференций. 
Установление и контроль над соблюдением 
таких правил называется регламентацией; 2) 
название некоторых актов международных 
конгрессов и конференций; 3) свод правил 
(постоянных или временных), регулирующих 
внутреннюю организацию и формы деятель-
ности правительства, палаты или однопалат-
ного парламента, а тж. правовое положение 
депутата. Правила принимаются палатами в 
соответствии с принципами и иными пред-
писаниями, содержащимися в конституциях, 
конституционных и органических законах. 
В палатах обычно создаются специальные 
комитеты, контролирующие соблюдение Р. 
В РФ обе палаты федерального парламента 
принимают свой отдельный Р. Р. не являются 
законом, но по своей юридической природе 
могут быть отнесены к нормативным право-
вым актам; 4) название специфических пра-
вовых актов, принимаемых правительствами 
Франции, Италии и некоторых других госу-
дарств в порядке осуществления регламен-
тарной власти.

РЕГЛАМЕНТАРНАЯ ВЛАСТЬ – В Испа-
нии, Франции и некоторых других государс-
твах – право правительства регулировать 
общественные отношения актами (регламен-
тами, т.е. положениями), юридическая сила 
которых ниже юридической силы закона. 
Однако они не относятся к не подзаконным 
актам, т.к. могут издаваться по вопросам, 
которые законом не регулируются (а во Фран-
ции и некоторых других государствах – и не 
могут регулироваться). В РФ понятию “Р.в.” 
до некоторой степени соответствует понятие 
“указное право”.

РЕГРЕСС (лат. regressus – обратное дви-
жение) – 1) процесс деградации, понижения 

уровня развития организации, возврат к из-
жившим себя формам и структурам; 2) обрат-
ное требование о возмещении, возврате упла-
ченной суммы, предъявляемое регрессантом 
к регрессату. Такое требование применяется 
при протесте векселя, чека и называется рег-
рессным иском. 

РЕГРЕССАНТ – лицо, предъявляющее 
обратное требование другому лицу о возме-
щении убытков, которые первое лицо понесло 
из-за второго. 

РЕГРЕССАТ – лицо, против которого на-
правлено требование регрессанта. 

РЕГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
(от лат. regressus – обратное движение) – сис-
тема налогообложения, при которой с ростом 
размера налоговой базы происходит умень-
шение налоговой ставки. В настоящее время 
этот метод широкого применения не находит. 
В экономическом смысле регрессивными яв-
ляются косвенные налоги (например, акцизы, 
налог на добавленную стоимость, таможен-
ные пошлины), которые представляют собой 
надбавку к цене товара. Покупатели одного 
и того же товара, обложенного косвенными 
налогами, уплачивают одинаковую сумму 
налогов. Однако доля этих налогов в дохо-
дах различных покупателей не одинакова: 
большая у лиц с незначительными доходами, 
меньшая – у более богатых.

РЕГРЕССНЫЙ ИСК – обратное требова-
ние о возврате денежной суммы (или иной 
имущественной ценности), которая была 
уплачена (передана) третьему лицу по вине 
должника. Например, лицо, ответственное за 
причиненный вред, обязано по Р.и. страховой 
организации возместить суммы страховых 
выплат, произведенных потерпевшему. На 
должника по Р.и. возлагается обязанность 
возместить кредитору уплаченные им третье-
му лицу суммы в полном объеме. Исключение 
составляют Р.и. к своему работнику, когда 
действуют общие нормы материальной от-
ветственности (возмещение ущерба, выпла-
ченного предприятием в этом случае, может 
быть в размере оклада, одной трети оклада 
и т.д.).

РЕГРЕССНЫЙ ИСК В СТРАХОВА-
НИИ – право органов страхования требовать 
возмещения ущерба от лица, ответственного 
за причинение ущерба. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕ-
НИ – система государственных мероприятий 
по Р.р.в. Регулируя рабочее время, государс-
тво достигает несколько целей. Во-первых, 
оно закрепляет необходимую долю труда 
каждого работника в общественном произ-
водстве и тем самым размер вознаграждения 
за результаты труда. Во-вторых, ограничивая 
законом продолжительность рабочего вре-
мени, государство обеспечивает реальность 
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записанного в Конституции права граждан на 
отдых. Таким образом, с рабочим временем 
тесно связаны и время отдыха, и заработная 
плата.

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПО-
ЛЕТЫ – полеты гражданских воздушных су-
дов по договорным линиям между одними и 
теми же пунктами назначения двух или более 
государств, совершаемые специально назна-
ченными авиапредприятиями. Ст. 6 Конвен-
ции о международной гражданской авиации 
1944 г. предусматривает, что регулярные 
полеты осуществляются над территорией или 
на территорию государства по специальному 
разрешению и в соответствии с условиями 
такого разрешения. Право на Р.м.п. и их рег-
ламентация закрепляются в межправительс-
твенных соглашениях о воздушном сообще-
нии. Эти полеты могут осуществляться тж. на 
основании временных разрешений, которые 
в дальнейшем заменяются межправительс-
твенными соглашениями. Разрешительный 
порядок Р.м.п. лежит в основе всех двусто-
ронних соглашений о воздушных сообщени-
ях. Такие полеты выполняются только с ком-
мерческими целями, т.е. в целях перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и почты. Частота 
Р.м.п. либо устанавливается в межправитель-
ственных соглашениях, либо ее согласование 
поручается назначенным авиапредприятиям 
с последующим утверждением ведомствами 
гражданской авиации. Полеты выполняются 
по установленным маршрутам (трассам).

РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нор-
мы права, устанавливающие права и обязан-
ности участников правоотношений. 

РЕДАКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ – организация, учреждение, 
предприятие либо гражданин, объединение 
граждан, осуществляющие производство 
и выпуск средства массовой информации. 
Редакция осуществляет свою деятельность 
на основе профессиональной самостоятель-
ности. Редакция может быть юридическим 
лицом, самостоятельным хозяйствующим 
субъектом, организованным в любой допус-
каемой законом организационно-правовой 
форме. Редакция может выступать в качестве 
учредителя средства массовой информации, 
издателя, распространителя, собственника 
имущества редакции.

РЕДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ – проверка 
и восстановление линии государственной 
границы на местности и обозначение ее пог-
раничными знаками на основе ранее состав-
ленных документов, как правило, двусторон-
него характера (протокола-описания, карт и 
протоколов пограничных знаков). В практике 
РФ такие документы составляются смешан-
ными комиссиями по демаркации или реде-
маркации границы. Р. г. предусматривает 

кроме восстановления самой линии границы 
тж. восстановление утраченных пограничных 
знаков, установку новых или дополнитель-
ных пограничных знаков, обозначающих эту 
линию, составление нового протокола-опи-
сания, карт и протоколов пограничных зна-
ков, если в этом появилась необходимость. 
Новые документы подлежат утверждению в 
соответствии с действующим внутренним за-
конодательством каждой из сторон. Работы 
по редемаркации осуществляются по догово-
ренности сторон специально созданными на 
паритетных началах для этой цели смешан-
ными комиссиями. Мероприятия сторон по 
Р.г. могут быть разовыми, но иногда стороны 
договариваются осуществлять редемаркацию 
регулярно через определенные промежутки 
времени, особенно на речных участках гра-
ницы, где в результате стихийных явлений на-
иболее часто происходят утрата пограничных 
знаков, изменение русла рек, образование 
или размыв островов.

РЕДУКЦИЯ (лат. reductio – возвращение, 
приведение обратно) – 1) уменьшение, ослаб-
ление; сведение сложного вопроса к более 
простому, доступному для анализа или реше-
ния; 2) падение курсов валют, ценных бумаг и 
цен на товары. 

РЕДУЦИРОВАНИЕ – понижение ценности 
монеты путем уменьшения содержащегося в 
ней количества благородного металла. 

РЕЕСТР – 1) перечень, опись объектов, 
имущества; 2) книга, содержащая реестро-
вый список, используется для регистрации 
документов, дел. 

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ – список акционе-
ров, содержащий в себе сведения: об акцио-
нерном обществе; о размере уставного капи-
тала, количестве, номинальной стоимости ак-
ций, категории акций, о дроблении и консоли-
дации акций; о каждом акционере общества; 
о выплате дивидендов; о документах, под-
тверждающих совершение сделки с акциями, 
номинальном держателе акций (если таковой 
имеется). Р.а. обязательно должен вестись на 
бумажном носителе (бумаге). Реестр должен 
быть заверен двумя подписями должностных 
лиц и печатью держателя реестра. Копию 
реестра можно получить: а) в акционерном 
обществе, если численность акционеров 
составляет не более 1000; б) у держателя 
реестра при численности акционеров свы-
ше 1000. В случае отказа в предоставлении 
копии реестра акционер-гражданин вправе 
обратиться в суд с иском, об обязании пре-
доставить копию Р.а. Ответчиком выступа-
ет акционерное общество, а в случае, если 
число акционеров свыше 1000, и держатель 
реестра. Если акционер решил участвовать в 
общем собрании через своего представителя, 
то акционер обязан иметь нотариально удос-
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товеренную доверенность. В доверенности 
должны быть указаны полномочия, которы-
ми наделен представитель: с правом голоса 
или без права голоса, вопросы, по каким он 
имеет право голосовать. См. тж. СПОРЫ ПО 
ИСКАМ ОБ ОБЯЗАНИИ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ 
В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ – часть системы ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг, представляющая 
собой список зарегистрированных владель-
цев с указанием количества, поминальной 
стоимости и категории принадлежащих им 
именных ценных бумаг, составленный по со-
стоянию на любую установленную дату и поз-
воляющий идентифицировать этих владель-
цев, количество и категорию принадлежащих 
им ценных бумаг. Держателем реестра может 
быть эмитент или профессиональный учас-
тник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра на основа-
нии поручения эмитента. В случае если чис-
ло владельцев превышает 500, держателем 
реестра должна быть независимая специа-
лизированная организация, являющаяся про-
фессиональным участником рынка ценных 
бумаг и осуществляющая деятельность по 
ведению реестра. Регистратор имеет право 
делегировать часть своих функций по сбору 
информации, входящей в систему ведения 
реестра, другим регистраторам. Передоверие 
функций не освобождает регистратора от от-
ветственности перед эмитентом. Договор на 
ведение реестра заключается только с одним 
юридическим лицом. Регистратор может вес-
ти реестры владельцев ценных бумаг неогра-
ниченного числа эмитентов.

РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИ-
ЯТСТВОВАНИЯ – 1) принцип международных 
экономических отношений, в соответствии с 
которым экономические, торговые отношения 
между государствами, предусматривают пре-
доставление друг другу преимуществ, льгот 
в виде снижения пошлин, налогов, сборов, 
снятия ограничений, запретов, приоритетно-
го допуска товаров в страну, осуществления 
государственных закупок; 2) одни из главных 
принципов деятельности Генерального согла-
шения по тарифами и торговле, предусматри-
вающий предоставление таможенных льгот, 
а тж. преимуществ в отношении внутренних 
налогов и сборов, которыми облагаются про-
изводство, обработка и обращение импорти-
руемых товаров; способствует выравниванию 
условий для конкуренции в международной 
торговле. В Российской Федерации к това-
рам может применяться (восстанавливаться) 
Р.н.б. при условии получения надлежащего 
удостоверения об их происхождении не поз-
днее чем через год с даты осуществления 
таможенного оформления. В тех случаях, ког-

да импортируемые в РФ товары происходят 
из стран, торгово-политические отношения с 
которыми не установлены или когда страна 
происхождения товара не установлена, став-
ки ввозных таможенных пошлин, определяе-
мые на основании Закона РФ «О таможенном 
тарифе», увеличиваются вдвое, за исклю-
чением случаев предоставления Россией 
тарифных льгот, преференций на основании 
действующих положений указанного закона. 
См. тж. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. 

РЕЖИМ ПЛАВАНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛО-
ДОК – в мирное время в открытом море их 
плавание ничем не ограничено. Проход под-
водных лодок через международные проли-
вы или территориальные воды иностранных 
государств должен осуществляться только в 
надводном положении и с поднятым флагом. 
Аналогичный порядок прохода через проли-
вы, используемые для международного судо-
ходства, предусмотрен Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. Во время войны дейс-
твия подводных лодок воюющей стороны в 
международном конфликте регламентируют-
ся Лондонским морским протоколом 1936 г. 
(РФ – его участник), требующим от коман-
диров подводных лодок сообразовываться с 
нормами международного права, которыми 
регулируются действия надводных кораб-
лей. Согласно протоколу подводная лодка за 
исключением случаев отказа остановиться, 
попытки скрыться или оказания вооружен-
ного сопротивления осмотру или обыску, 
может потопить торговое судно противника 
или лишить его возможности продолжать 
плавание только при условии предоставления 
возможности спасения пассажиров, экипажа 
и документов. Подводные лодки воюющей 
стороны в гражданской войне могут вести во-
енные действия только во внутренних водах 
и территориальном море своей страны, но не 
в открытом море. Согласно Нионскому согла-
шению 1937 г. (РФ – его участник), нападение 
подводных лодок в мирное время (равно в 
гражданской войне) на иностранные невоен-
ные суда в открытом море рассматриваются 
как пиратство.

РЕЗЕРВАЦИЯ (РЕЗЕРВАТ) – одна из тер-
риторий, отведенных для поселения корен-
ного населения страны. Существуют в США, 
Канаде и некоторых других государствах 
Америки для индейцев, в Австралии для авс-
тралийцев-аборигенов.

РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА, КЛЮЧЕВАЯ ВА-
ЛЮТА – 1) валюта страны, в которой цент-
ральные банки других стран накапливают и 
хранят резервы средств для международных 
расчетов; 2) национальные валюты ведущих 
государств, которые активно используются 
для обслуживания международных расчетов, 
являются компонентом международных пла-
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тежных средств государственных, частных 
физических и юридических лиц, используют-
ся в качестве базы для выражения курсов ва-
лют. К Р.в. относят, как правило, доллар США 
(около 60% мировых валютных резервов), 
английский фунт стерлингов, японскую иену, 
швейцарский франк. См. тж. ВАЛЮТА.

РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕДИТИВ – обязатель-
ство банка-эмитента перед организацией-экс-
портером (бенефициаром) произвести платеж 
в пределах суммы в случае невыполнения ор-
ганизацией-импортером своих обязательств 
по основному контракту. Платеж производит-
ся по предоставлении организацией-экспор-
тером заявления «о невыполнении» с при-
ложенными неоплаченными траттами. Р.а. 
является гарантией полного и своевременно-
го погашения задолженности по контракту с 
рассрочкой платежа. В отличие от банковской 
гарантии, Р.а. не подчиняется действию наци-
ональных законов.

РЕЗЕРВНЫЙ (БУФЕРНЫЙ) КАПИТАЛ, 
ФОНД – 1) часть собственных средств пред-
приятия, образуемая за счет ежегодных от-
числений от прибыли; используется для пок-
рытия потерь от операционной деятельности, 
пополнения основного капитала, социального 
развития предприятия и выплат дивидендов в 
случаях, когда текущей прибыли оказывается 
недостаточно. Порядок пополнения и исполь-
зования такого фонда определяется уставами 
соответствующих организаций. В бухгалтерс-
ких балансах сумма фонда отражается по пас-
сиву. В некоторых странах в законодательном 
порядке устанавливаются минимальные его 
нормы в виде фиксированного процентного 
отношения резервов к собственным и привле-
ченным средствам; 2) запас товаров, накоп-
ленный какой-либо международной ассоциа-
цией для стабилизации цен и предложений. 

РЕЗЕРВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ – метод тамо-
женной оценки, применяемый в тех случаях, 
если таможенная стоимость товара не может 
быть определена декларантом в результате 
последовательного применения других ме-
тодов таможенной оценки либо если тамо-
женный орган Российской Федерации аргу-
ментированно считает, что другие методы не 
могут быть использованы. При применении 
Р.м.о.т.с. таможенный орган РФ представляет 
декларанту имеющуюся в его распоряжении 
ценовую информацию. При этом в качестве 
основы для определения таможенной стои-
мости товара не могут быть использованы: 
цена товара на внутреннем рынке РФ; цена 
товара, поставляемого из страны его вывоза 
в третьи страны; цена на внутреннем рынке 
РФ на товары российского происхождения; 
произвольно установленная или достоверно 
не подтвержденная цена товара.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – специальный 
денежный фонд акционерного общества, 
предназначенный для покрытия его убытков, 
а тж. для погашения облигаций общества и 
выкупа акций общества в случае отсутствия 
иных средств. В соответствии с ФЗ “Об акци-
онерных обществах” от 24 ноября 1995 г. Р.ф. 
создается в размере, предусмотренном уста-
вом общества, но не менее 5% от его устав-
ного капитала. Р.ф. общества формируется 
путем обязательных ежегодных отчислений 
до достижения им размера, установленного 
уставом общества. Размер ежегодных отчис-
лений предусматривается уставом общества, 
но не может быть менее 5% от чистой прибы-
ли до достижения размера, установленного 
уставом общества. Р.ф. общества предна-
значен для покрытия его убытков, а также 
для погашения облигаций общества и выкупа 
акций общества в случае отсутствия иных 
средств. Р.ф. не может быть использован для 
иных целей.

РЕЗИДЕНТ (лат. residens – сидящий, ос-
тающийся на месте) – 1) в налоговом праве: 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические или физические лица, имеющие 
постоянное местожительство (местопребыва-
ние) в данной стране. На Р. в полной мере 
распространяются режимы налогообложения 
и законодательного регулирования, принятые 
в данной стране. Физическое лицо рассмат-
ривается как Р. страны, если проживает в ней 
более к.-л. срока в данном налоговом году, 
имеет там “центр своих жизненных и деловых 
интересов”, или удовлетворяет другому кри-
терию, установленному внутренним законо-
дательством этой страны. Для юридических 
лиц статус Р. обычно определяется на основе 
места их образования, регистрации, местона-
хождения “центра управления”, других анало-
гичных критериев. В Российской Федерации 
Р. являются: 1) физические лица, имеющие 
постоянное местожительство в РФ, в том чис-
ле находящиеся за пределами РФ; 2) юриди-
ческие лица (предприятия и организации, не 
являющиеся юридическими лицами), создан-
ные в соответствии с законодательством РФ, 
с местонахождением в РФ, а тж. их филиалы 
и представительства, находящиеся за преде-
лами РФ; 3) дипломатические и иные офици-
альные представительства РФ, находящиеся 
за пределами РФ лицо (юридическое или 
физическое), постоянно зарегистрированное 
или постоянно проживающее в данной стра-
не; 2) дипломатический представитель, по 
рангу стоящий ниже посланника: полное на-
звание – министр-резидент (в РФ не употреб-
ляется); 3) дипломатическое или иное офици-
альное представительство Российской Феде-
рации за ее пределами; 4) предприятие или 
организация, не являющееся юридическим 
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лицом, созданное в соответствии с действую-
щим законодательством, с местонахождени-
ем на территории Российской Федерации; 5) 
представитель разведки одного государства 
в другом, направляющий работу агентурной 
сети. См. тж. НЕРЕЗИДЕНТЫ.

РЕЗИДЕНЦИЯ (позднелат. residentia) – 
местопребывание главы государства, прави-
тельства, посла иностранного государства.

РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБ-
ЛЕИ ООН – принимаются в письменном виде 
и имеют, как это предусмотрено ст. 10 Устава 
ООН, силу рекомендаций. Для обеспечения 
соблюдения положений, содержащихся в та-
ких резолюциях, не могут применяться какие-
либо принудительные меры. В этом смысле 
они сами по себе не создают норм междуна-
родного права и не являются его источником. 
Это не исключает того, что резолюции по воп-
росам поддержания международного мира и 
безопасности, развития международного со-
трудничества и т.п. могут иметь большое мо-
рально-политическое значение. Более того, 
резолюции, за которые голосовали государс-
тва основных групп стран, существующих в 
мире, играют важную роль в формировании, 
развитии и закреплении норм и принципов 
международного права. Наряду с резолю-
циями, носящими характер рекомендаций, 
Генеральная Ассамблея ООН принимает ре-
золюции (постановления, как они названы в 
п. 2 ст. 4 Устава ООН), которые являются обя-
зательными для государств – членов ООН. К 
такого рода резолюциям относятся решения, 
касающиеся внутренней жизни ООН (утверж-
дение бюджета и правил процедуры, распре-
деление расходов и т.п.). Подобные резолю-
ции создают международно-правовые нормы 
и являются источниками международного 
права (права международных организаций).

РЕЗОЛЮЦИЯ (лат. resolutio – разреше-
ние) – 1) решение, принимаемое собранием, 
съездом, конференцией; 2) название актов, 
принимаемых, как правило, лишь одной из 
палат парламента. Р. обсуждаются в ином 
порядке, чем законопроекты и не передаются 
на подпись главе государства. Содержание Р. 
обычно связано не с законодательными, а с 
иными полномочиями парламента. В РФ ана-
логичные акты носят название постановлений 
палат Федерального Собрания; 3) надпись на 
служебном документе, содержащая указа-
ние, рекомендацию, сделанная должностным 
лицом и предписывающая образ действий, 
которого должны придерживаться исполните-
ли в соответствии с указанием этого лица.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПОРИЦАНИЯ – в парла-
ментарных странах – одна из форм контроля 
парламента за деятельностью правительства: 
предложение, исходящее от установленного 
конституцией или регламентом парламента 

числа депутатов с требованием к правитель-
ству уйти в отставку по мотивам, указанным 
в резолюции. По Р.п. проводится обсуждение 
с последующим голосованием. Является на-
иболее сильным контрольным полномочием 
парламента. Обычно Р.п. оговаривается рядом 
условий – запрещение для тех же депутатов 
вносить аналогичную резолюцию в течение оп-
ределенного времени, требование значитель-
ного числа подписей под резолюцией и т.п.

РЕЗЮМЕ (фр. resume) – 1) краткое изложе-
ние, квинтэссенция текста, выступления; крат-
кий вывод, заключительный итог чего-либо; 
2) составленный по определенным правилам 
набор сведений о претенденте на работу. 

РЕИМПОРТ, РЕИМПОРТ ТОВАРОВ (англ. 
re-import) – обратный ввоз в страну ранее вы-
везенных за границу и не подвергшихся там 
переработке, непроданных отечественных 
товаров (вследствие изменения спроса, рас-
торжения сделки, порчи, забракования и т.д.) и 
не подвергшихся там обработке. В Р. не вклю-
чается возврат из-за границы товаров, постав-
ленных туда на условиях временного вывоза 
(например, на выставку) или в случае аренды.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ (от лат. re – пов-
торное действие и investire – облагать) – пов-
торное, дополнительное вложение собствен-
ного или иностранного капитала в экономику 
в форме наращивания ранее вложенных 
инвестиций за счет полученных от них дохо-
дов, прибыли. Р. позволяет концентрировать 
инвестиции в одном объекте, расширять про-
изводство. 

РЕИНВЕСТИЦИИ (от лат. re – повторное 
действие и investire – облагать) – дополни-
тельные вложения средств, полученных в 
форме доходов от инвестиционных операций. 
Направления реинвестиционной деятельнос-
ти те же, что и инвестиций. Различают финан-
совые (сферой приложения которых, как пра-
вило, являются ценные бумаги) и реальные 
Р., вложения в основной и оборотный капитал 
предприятий, в науку и т.д. 

РЕИНТЕГРАЦИЯ (лат. re – повторное дейс-
твие и integratio – восстановление, восполне-
ние) – восстановление в гражданстве к.-л. 
государства лиц, его утративших. Смысл Р. 
чаще всего состоит в упрощенной процедуре, 
которая применяется в этих случаях. Р. может 
предусматриваться в специальных законах и 
в обычном законодательстве о гражданстве. 
В последнем случае она может рассматри-
ваться как разновидность натурализации. См. 
тж. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА.

РЕЙД (гол. reed; англ. road, roadstead) – 
часть территории порта, предназначенная для 
якорной стоянки судов и перегрузки грузов; 
место якорной стоянки судов вблизи берега 
или на подходах к портам, где суда ожидают 
подхода к причалу или производят грузовые и 
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пассажирские операции. Если Р. расположен 
на подходах к порту за пределами линии, про-
ходящей через наиболее удаленные в сторону 
моря точки гидротехнических и других соору-
жений порта, то его воды относятся к террито-
риальным водам. Р., которыми обычно поль-
зуются для погрузки, разгрузки и якорной 
стоянки судов и которые иначе были бы рас-
положены целиком или частично за внешней 
границей территориальных вод, включаются 
в территориальные воды. Согласно Закону 
РФ “О государственной границе Российской 
Федерации” от 1 апреля 1993 г. иностранные 
невоенные суда могут заходить на рейды РФ, 
открытые для захода таких судов. Перечень 
этих Р., порядок захода и пребывания в них 
устанавливаются законодательством РФ и 
правилами, публикуемыми в «Извещениях 
мореплавателям».

РЕЙСОВЫЙ ЧАРТЕР – 1) фрахтование 
судна на один рейс, т.е. соглашение, по ко-
торому судовладелец за определенную плату 
(фрахт) обязуется перевести обусловленный 
груз из одного или нескольких портов отправ-
ления в один или несколько портов назначе-
ния; 2) фрахтование на последовательные 
рейсы; применяется при перевозках больших 
количеств однородного груза в одном и том 
же направлении одним и тем же судном; 3) 
фрахтование по генеральному контракту, 
т.е. соглашение, по которому судовладелец 
обязуется в течение определенного периода 
времени перевезти обусловленное количест-
во груза.

РЕКАМБИО (итал. recambio – обратный 
вексель) – 1) ретратта, обратный переводной 
вексель, требование к одному из обязанных 
по векселю лиц, предъявленное лицом, опла-
тившим опротестованный вексель, о возме-
щении вексельной суммы и оплате процентов 
по векселю, пени и расходов по протесту. Тре-
бование может быть предъявлено в форме 
выставления тратты; 2) счет банка клиенту на 
возмещение расходов, связанных с протес-
том принятого на инкассо векселя. 

РЕКАПИТУЛЯЦИЯ – 1) бухгалтерская 
сверка учетных записей с их первоисточни-
ками для выявления ошибок; 2) сокращенное, 
сжатое повторение сказанного.

РЕКВИЗИТЫ ВЕКСЕЛЯ (лат. requisitum – 
необходимое) – обязательные сведения, дан-
ные, которые должен содержать вексель как 
документ (место и дата выдачи, сумма дол-
гового обязательства, срок и место платежа, 
сведения о кредиторе, сведения о векселеда-
теле и его подпись). 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ (лат. 
requisitum – необходимое) – совокупность 
обязательных сведений данных, предус-
мотренная действующими правилами или 
законом для документов, без которых они 

не могут служить основанием для соверше-
ния операций, отсутствие которых лишает 
документ юридической силы. К реквизитам 
бухгалтерского документа относятся: наиме-
нование, дата составления, название и адрес 
предприятия или организации, заполнявших 
документ, указание сторон, участвующих в 
хозяйственной операции, ее содержание и 
основание, денежные и натуральные измери-
тели операции, подписи ответственных лиц. 
В зависимости от особенностей операций 
документы могут содержать и другие рекви-
зиты. Важнейшими реквизитами расчетно-
денежных и других банковских документов 
являются: характер и содержание операции, 
дата и сумма, наименование и номера счетов 
участников расчетов; название учреждений 
банков, где ведутся эти счета; подписи лиц, 
уполномоченных на подписание расчетно-
денежных документов, оттиск печати. Для 
некоторых документов предусматриваются и 
другие реквизиты. Для векселей установлены 
следующие реквизиты: для переводного век-
селя – место и время выдачи; наименование 
плательщика (трассата); приказ трассату уп-
латить определенную сумму, срок платежа; 
место платежа; наименование лица, которому 
или по приказу которого должен быть произ-
веден платеж; подпись векселедержателя. 
Простой вексель имеет в основном те же рек-
визиты, но поскольку по нему плательщиком 
является не трассат, а векселедержатель, 
последний сам принимает обязательство про-
извести платеж. 

РЕКВИЗИЦИЯ (лат. requisitio – требова-
ние) – принудительное возмездное времен-
ное изъятие или постоянное отчуждение 
государством имущества физических или 
юридических лиц, применяемое в чрезвычай-
ных обстоятельствах: 1) в гражданском праве 
РФ – одно из оснований прекращения права 
собственности. В соответствии со ст. 242 ГК 
РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, иму-
щество в интересах общества по решению 
государственных органов может быть изъято 
у собственника в порядке и на условиях, ус-
тановленных законом, с выплатой ему стои-
мости имущества. Оценка, по которой собс-
твеннику возмещается стоимость реквизиро-
ванного имущества, может быть оспорена им 
в суде. Лицо, имущество которого реквизиро-
вано, вправе при прекращении действия об-
стоятельств, в связи с которыми произведена 
Р., требовать по суду возврата ему сохра-
нившегося имущества; 2) в международном 
праве – принудительное возмездное изъятие 
различных видов имущества для использо-
вания их армией вражеского государства. 
Согласно ст. 52 Гаагской конвенции о законах 
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и обычаях сухопутной войны 1907 г., Р. могут 
производиться лишь для нужд оккупационной 
армии и не должны осуществляться для обес-
печения потребностей воюющего государс-
тва вообще. Они должны соответствовать 
средствам страны и быть такого рода, чтобы 
не налагать на население обязанности учас-
твовать в военных действиях против своего 
Отечества. Отдельные солдаты и офицеры не 
вправе требовать Р. Они могут производить-
ся исключительно командованием оккупиро-
ванной местности. При этом Р. должны допус-
каться лишь в той мере, в какой это требуется 
военной необходимостью. Все Р. должны 
быть оплачены наличными деньгами, а в слу-
чае если это невозможно сделать, изъятие 
следует подтверждать распиской, и уплата 
надлежащей суммы должна быть произведе-
на по возможности в кратчайший срок.

РЕКВИРЕНТ (лат. requirens – требующий) – 
держатель векселя, обращающийся к нотариу-
су с требованием опротестовать вексель.

РЕКЛАМА (от лат. reclamo – выкрикнуть 
несколько раз; фр. reclame) – одна из важ-
нейших составляющих маркетинга: исполь-
зование средств массовой информации, 
специальных печатных изданий, плакатов 
для распространения информации о фирме и 
ее товарах среди потенциальных клиентов с 
целью увеличения сбыта; целенаправленное 
воздействие на сознание потенциального 
потребителя с помощью средств информации 
для продвижения товаров и услуг на рынке 
сбыта. Основными средствами Р. являются 
рекламные объявления, информационные 
материалы, пресс-релизы, информационные 
письма, каталоги, рекламные фильмы, товар-
ные знаки, фирменные стили, выставки и т.д. 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
“О рекламе” от 14 июня 1995 г. Р. – это рас-
пространяемая в любой форме, с помощью 
любых средств информация о физическом 
или юридическом лице, товарах, идеях и на-
чинаниях (рекламная информация), которая 
предназначена для неопределенного круга 
лиц и призвана формировать или поддержи-
вать интерес к этим физическому, юриди-
ческому лицу, товарам, идеям и начинаниям 
и способствовать реализации товаров, идей 
и начинаний. Р. должна быть распознаваема 
без специальных знаний или без применения 
технических средств именно как Р. непос-
редственно 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 исключи-
тельных прав, не должна побуждать граждан 
к опасным и противоправным действиям. За-
прещается Р. товаров и услуг, не прошедших 
обязательной сертификации или лицензиро-
вания, а тж. запрещенных к производству и 

реализации. Закон “О рекламе” определяет 
несколько видов ненадлежащей (т.е. недопус-
тимой) Р.: недобросовестная, недостоверная, 
неэтичная, заведомо ложная. Закон тж. де-
тально регламентирует особенности подачи 
(размещения) Р. в различных видах средств 
массовой информации, содержания Р. отде-
льных видов товаров и услуг и обращенной 
на отдельные категории потребителей.

РЕКЛАМАЦИЯ (лат. reclamatio – громкое 
возражение) – обоснованная претензия на 
низкое качество продукции, ее некомплек-
тность и другие недостатки, ненадлежащее 
исполнение одной из сторон договора приня-
тых на себя обязательств с требованием воз-
мещения убытков. Р. может содержать требо-
вание об устранении недостатков, снижении 
цены, возмещении убытков, возврате товара 
или его обмене на качественный. Порядок 
оформления и предъявления Р. установлен 
соответствующими инструкциями либо при 
заключении договора. Общий порядок доар-
битражного урегулирования споров предус-
матривается Гражданским кодексом РФ. Пре-
тензия предъявляется в письменной форме. В 
претензии указываются: наименование лица, 
предъявившего претензию, и лица, к которо-
му предъявляется претензия, дата предъявле-
ния претензии; обстоятельства, являющиеся 
основанием для претензии; доказательства, 
подтверждающие изложенные в претензии 
обстоятельства; требования заявителя; сум-
ма претензии и ее расчет; перечень прилагае-
мых к претензии документов. Р. принимается, 
если она вызвана конструктивно-технологи-
ческими недостатками, дефектами изделия и 
комплектующих его элементов. Р. отклоняет-
ся, если она связана с неправильной эксплу-
атацией или при дополнительном исследова-
нии дефекты не подтверждаются.

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – заказчик рекламы: 
юридическое или физическое лицо, являю-
щееся источником рекламной информации 
для производства, размещения, последую-
щего распространения рекламы. В роли рек-
ламодателя могут выступать производители, 
розничные и оптовые продавцы, предприятия 
сферы услуг, дистрибьюторы, государствен-
ные и общественные организации, частные 
лица и т.п. 

РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – юридичес-
кое или физическое лицо, осуществляющее 
полное или частичное приведение рекламной 
информации к готовой для распространения 
форме. 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – юри-
дическое или физическое лицо, осуществля-
ющее размещение и (или) распространение 
рекламной информации путем предоставле-
ния и (или) использования имущества, в том 
числе технических средств радиовещания, 
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телевизионного вещания, а тж. каналов свя-
зи, эфирного времени и иными способами. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (лат. recommendatio – 
совет) – 1) совет, указание об определенном 
образе действий; 2) благоприятный письмен-
ный или устный отзыв о человеке или фирме 
в форме поддержки его кандидатуры или де-
ятельности.

РЕКТИФИКАЦИЯ ГРАНИЦЫ – незначи-
тельные изменения или уточнения в положе-
нии границы на местности относительно ли-
нии государственной границы, ранее установ-
ленной международным договором. Р.г. при-
меняется в случаях строительства тоннелей, 
гидростанций, аэродромов, мостов и других 
сооружений, а тж. с целью удовлетворения 
хозяйственных интересов государств на ли-
нии границы или вблизи от нее. Она осущест-
вляется на основе международных договоров 
между заинтересованными сторонами. Эти 
договоры наряду с договорами об установле-
нии государственных границ нередко подле-
жат ратификации. В отечественной договор-
ной практике термин «Р.г.» не употребляется. 
Однако, например, в связи со строительством 
ряда гидросооружений на пограничных реках 
с Норвегией, Румынией и Ираном были про-
изведены незначительные изменения в по-
ложении линии границы, которые по своему 
характеру можно отнести к Р.г.

РЕКТО-ВЕКСЕЛЬ – вексель, на котором 
имеется пометка: “Без права передачи”.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (от лат. 
recreatio – восстановление) – услуги, связан-
ные с проведением отдыха, восстановлени-
ем сил и здоровья людей, использованием 
свободного времени; как правило, крупная 
отрасль экономики страны, территории. 

РЕКРЕДИТИВ – письмо или телеграмма, 
отменяющая письмо, указание, открывающее 
кредит. 

РЕКУПЕРАЦИЯ (лат. recuperatio – полу-
чение обратно, возвращение) – 1) возврат 
долга, погашение кредита; 2) восстановление 
курса акции после резкого понижения; 3) пов-
торный сеанс чтения курсов акций на бирже.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – доб-
ровольное объединение совершеннолетних 
граждан, образованное в целях совместного 
осуществления права граждан на свободу 
вероисповеданий, в т. ч. для совместного 
исповеданий и распространения веры. Р.о. 
могут составлять региональные или центра-
лизованные объединения со своими органа-
ми управления и иными структурными под-
разделениями, предусмотренными уставами 
(положениями) данных объединений. В РФ 
создание Р.о. в воинских частях не допус-
кается. Р.о. совершеннолетних граждан, в 
состав которого входит не менее 10 человек, 
пользуется правами юридического лица с мо-

мента регистрации его устава (положения) в 
порядке, установленном законом.

РЕЛЕВАНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – инфор-
мация, относящаяся к делу, собираемая по 
конкретному вопросу. 

РЕМАРКА – примечание на полях книги, 
пометка в торговой книге, на счете и пр. 

РЕМЕДИУМ (лат. remedium – средство 
против чего-либо) – допускаемое законом от-
клонение фактического веса и пробы монеты 
от установленных нормативных величин, про-
исходящее, например, из-за ее истирания в 
процессе обращения. Р. предотвращал порчу 
полноценных монет и возможность обраще-
ния монет, фактическое золотое содержание 
которых отклонялось от законной нормы.

РЕМЕСЛО – 1) мелкое, преимущественно 
ручное производство товаров, требующее 
значительного мастерства; 2) владение ис-
кусством изготовления определенных видов 
продукции, наличие соответствующей про-
фессии, квалификации. 

РЕМИЗ (фр. remise) – 1) комиссионное 
вознаграждение, которое биржевые маклеры 
выплачивают лицам, помогающим привлечь 
клиентов к покупке ценных бумаг на бирже; 
2) выплата денег посредством перевода век-
селя на имя лица, которому надлежит выпла-
тить деньги; 3) недобор взяток в карточной 
игре и штраф за него.

РЕМИССИЯ (лат. remissio – ослабление) – 
скидка с цены товара, делаемая продавцом с 
целью округления цены. 

РЕМИТЕНТ (от лат. remittentis – отсылаю-
щий; англ. remitter) – первый векселедержа-
тель, лицо, получающее деньги по векселю, 
на имя которого первичный держатель выпи-
сывает переводный вексель (тратту). В качес-
тве Р. может выступать как третье лицо, так и 
векселедержатель. См. тж. ВЕКСЕЛЬ.

РЕМИТИРОВАНИЕ – способ погашения 
задолженности в иностранной валюте с по-
мощью римессы. Р. заключается в том, что 
должник покупает иностранную валюту на на-
циональном валютном рынке на валюту своей 
страны и пересылает ее кредитору либо гасит 
долг путем покупки и пересылки чека, пере-
водного векселя.

РЕНДЖ – ряд портов на указанном от-
резке берега. Например, “Афины – Марсель 
рендж” означает, что фрахтователь имеет 
право направить судно в любой безопасный 
порт между Афинами и Марселем, включая 
оба названных порта. 

РЕНОМЕ (фр. rеnоmeе – репутация) – уста-
новившееся мнение о человеке, фирме. См. 
также РЕПУТАЦИЯ. 

РЕНТА (нем. Rente, фр. rente от лат. 
rendere – приносить доход) – 1) регулярно 
получаемый годовой доход с капитала, зем-
ли, имущества, не требующий от получателя 
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предпринимательской деятельности. Такой 
доход может быть получен, например, от 
сдачи земли или помещений в аренду, предо-
ставления кредита; 2) поток поступлений де-
нежных средств через строго определенные 
промежутки времени; 3) денежная сумма, вы-
плачиваемая ежегодно застрахованному лицу 
по страховому полису со стороны страхового 
общества; 4) доход по облигациям государс-
твенных займов; 5) годовой доход по аннуите-
ту (финансовой ренте) или ценным бумагам. 
См. тж. ДОГОВОР РЕНТЫ.

РЕНТИНГ (англ. renting) – краткосрочная 
аренда машин и оборудования без права их 
последующего приобретения арендатором 
(в отличие от лизинга). Владельцем машин 
и оборудования обычно является рентин-
говое общество, которое сохраняет право 
собственности на арендуемые ценности на 
протяжении действия договора об аренде, 
осуществляет расходы по ремонту машин и 
оборудования. Отличается от лизинга более 
высоким уровнем арендной платы в связи с 
большими затратами и рисками рентинговых 
компаний. См. также ЛИЗИНГ, ХАЙРИНГ.

РЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, не 
имеющая срока погашения и приносящая 
владельцу процент.

РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ – платежи в бюджет 
предприятий, компаний, фирм в виде части 
прибыли, получение которой обусловлено 
факторами, не зависящими от деятельности 
указанных организаций, а связано с исполь-
зованием ими природных ресурсов. См. так-
же ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ. 

РЕНТНЫЙ ЗАЕМ – один из видов госу-
дарственных займов, когда государство не 
устанавливает срок погашения займа и не 
берет на себя обязательство вернуть в обус-
ловленный срок капитальную сумму долга, но 
гарантирует держателям облигаций регуляр-
ный твердый доход, называемый рентой.

РЕНТНЫЙ ЗАЛОГ – залог, как правило, 
ипотечный, предусматривающий ренту. 

РЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – 
процедуры, направленные на поддержание 
деятельности и оздоровление предприятия-
должника с целью предотвращения его бан-
кротства, ликвидации. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ – преобразование ор-
ганизационной структуры и структуры управ-
ления предприятия при сохранении основных 
средств и производственного потенциала 
предприятия.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛ-
ГА – изменение условий погашения внешнего 
долга, согласованное страной-должником и 
странами или организациями-кредиторами, 
проводимое в связи с неспособностью долж-
ника погашать свои долговые обязательства 
в первоначально установленные сроки. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА – прекращение или иное изменение 
правового положения юридического лица, 
влекущее отношения правопреемства юри-
дических лиц. В соответствии со ст. 57 ГК 
РФ Р.ю.л. возможна в следующих формах: 
слияние (два и более юридических лиц пре-
вращаются в одно), присоединение (одно или 
несколько лиц присоединяются к другому), 
разделение (юридическое лицо делится на 
два или более юридических лиц), выделение 
(из состава юридического лица выделяются 
одно или несколько юридических лиц, при 
этом первое юридическое лицо продолжает 
существовать) и преобразование (юриди-
ческое лицо одного вида трансформируется 
в юридическое лицо другого вида). Р.ю.л. 
может быть осуществлена по решению его 
учредителей (участников) либо органа юриди-
ческого лица, уполномоченного на то учреди-
тельными документами. В случаях, установ-
ленных законом, Р.ю.л. в форме его разделе-
ния или выделения из его состава одного или 
нескольких юридических лиц осуществляется 
по решению уполномоченных государствен-
ных органов или по решению суда.

РЕПАРАЦИИ (лат. reparatio – восстанов-
ление) – материальное или денежное воз-
мещение ущерба, причиненного войной, вы-
плачиваемое побежденной страной государс-
тву-победителю; одна из форм материальной 
ответственности субъекта международного 
права за ущерб, причиненный в результате 
совершенного им международного правона-
рушения другому субъекту международного 
права (см. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ). Выплата Р. может 
производиться в натуре, в виде денежной или 
др. материальной компенсации или одновре-
менно реституции и компенсации убытков. Р. 
следует отличать от контрибуций – дани побе-
дителю в войне, существовавших на практике 
до 1919 г. Уже в Версальском мирном дого-
воре 1919 г. нет упоминания о контрибуциях, 
а говорится лишь о Р. как о форме возмеще-
ния ущерба, причиненного Германией и ее 
союзниками входе Первой Мировой войны 
1914-1918 гг. В соответствии с современным 
международным правом принципиально важ-
ное значение имеет материальная ответс-
твенность государства за развязывание им 
агрессивной войны, т.е. военные Р. Так, в ре-
шениях Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 г. и Берлинской (Потсдамской) конфе-
ренции 1945 г. предусматривалась уплата Р. 
Германией, а в мирных договорах 1947 г. – уп-
лата Р. государствами – бывшими союзника-
ми Германии во Второй Мировой войне.

РЕПАТРИАЦИЯ (позднелат. repatriatio 
от лат. repatriare – возвращаться на родину; 
англ. repatriation) – 1) возвращение в страну 
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гражданства, постоянного проживания или 
происхождения лиц, оказавшихся в силу раз-
личных обстоятельств на территории других 
государств (см. например, БЕЖЕНЦЫ; ПЕ-
РЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА). Р. осуществляется 
обычно на основе международных догово-
ров (например, Р. военнопленных), но может 
иметь место и на внедоговорной основе. В 
этом случае, ее возможность должна предус-
матриваться законами заинтересованного 
государства или государств. Р., связанная с 
изменением (приобретением) гражданства, 
может представлять собой разновидность 
оптации. Обязательность Р. военнопленных 
предусмотрена Женевскими конвенциями о 
защите жертв войны 1949 г.; 2) возвращение 
капиталов, вложенных за рубежом, для внут-
ренних инвестиций.

РЕПАТРИАЦИЯ ЗАЙМОВ – возвращение 
облигаций, размещенных на рынке капиталов 
иностранных государств, в страну-эмитент пу-
тем выкупа этих облигаций государством или 
его гражданами. 

РЕПЛИКА (лат. replico – возражаю) – воз-
ражение стороны на судебном процессе.

РЕПОРТ (фр. report) – 1) биржевая сроч-
ная сделка по продаже ценных бумаг с обя-
зательством последующего их выкупа через 
определенный срок по новому, более высоко-
му курсу, направленная на повышение курса 
ценных бумаг в противоположность депорту; 
2) на валютном рынке – сочетание наличной 
сделки по продаже иностранной валюты на 
национальную валюту с одновременным за-
ключением сделки на ее покупку через опре-
деленный срок по более высокому курсу. 

РЕПОРТНАЯ СДЕЛКА – продажа спеку-
лянтом ценных бумаг банку по курсу дня с ус-
ловием их покупки через определенный срок 
по повышенному курсу.

РЕПРЕЗЕНТАНТ (фр. representant) – пред-
ставитель, участник представительной вы-
борки. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ (от фр. 
rерresentatif – показательный) – представи-
тельность выборки статистических, экономи-
ческих показателей, используемых для ана-
лиза экономических процессов и явлений. Р. 
зависит как от достоверности имеющихся по-
казателей, так и от достаточности количества 
показателей в той совокупности, которая вы-
брана для анализа (такая совокупность имену-
ется выборкой, выборочной совокупностью). 

РЕПРЕССАЛИИ (лат. repressalia – удержи-
вание) – предусмотренные международным 
правом правомерные принудительные меры, 
предпринимаемые одним государством в от-
вет на неправомерные действия другого (в 
отличие от реторсий). Р. направлены на вос-
становление прав государства, нарушенных 
другим государством, при помощи действий 

иных, чем применение силы или угроза ее 
применения. Международное право запреща-
ет использовать Р., связанные с применением 
силы, т.е. вооруженные Р. Важным условием 
их правомерности является обязанность на-
меревающегося обратиться к ним государс-
тва использовать до этого мирную процедуру 
возмещения ущерба, причиненного ему пра-
вонарушением. Лишь отказ государства-пра-
вонарушителя от такой процедуры либо от 
выполнения решения, принятого вследствие 
применения этой процедуры, открывает пра-
вомерную возможность для обращения к Р. 
Меры, используемые в качестве Р., должны 
быть пропорциональны вызвавшему их пра-
вонарушению и прекращаются с момента 
восстановления положения, ему предшество-
вавшего. См. тж. РЕТОРСИИ.

РЕПРЕССИЯ (позднелат. repressio – по-
давление) – карательная мера, наказание, 
применяемые государственными органами.

РЕПРИВАТИЗАЦИЯ – возврат в частную 
собственность ранее выкупленных или на-
ционализированных (конфискованных) пред-
приятий, земельных участков, банков) акций 
ценных бумаг и т.д., обратный переход к при-
ватизированной собственности, т.е. возврат в 
частную собственность той государственной 
собственности, которая возникла в результа-
те национализации.

РЕСПУБЛИКА (лат. res publica – достояние 
народа, общественное дело) – форма госу-
дарственного правления, при которой верхов-
ная государственная власть осуществляется 
избранными на определенный срок органами. 
Все высшие органы государственной власти 
либо избираются, либо формируются обще-
национальными представительными учреж-
дениями (парламентами), а граждане облада-
ют личными и политическими правами. В на-
стоящее время из 190 государств мира более 
140 являются Р. Республики разделяются на 
парламентские, президентские и т.н. полупре-
зидентские (республики смешанного типа), а 
тж. т.н. суперпрезидентские республики.

РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ РФ – один из 
шести видов субъектов РФ. В соответствии с 
п. 2 ст. 5 Конституции РФ 1993 г. Р. в с. РФ 
является государством, имеющим свою кон-
ституцию и законодательство (которые не 
должны противоречить Конституции РФ). В 
настоящее время в состав РФ входит 21 рес-
публика. Юридически и фактически Р. в с. РФ 
обладают наиболее высоким статусом среди 
других субъектов РФ. Так, например, только 
республика имеет собственное гражданство, 
собственную государственную символику.

РЕСПУБЛИКА СМЕШАННОГО ТИПА (ПО-
ЛУПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) – раз-
новидность республиканской формы прав-
ления, при которой элементы президентской 
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республики сочетаются с элементами пар-
ламентарной республики. Президент (глава 
государства) избирается, как правило, на 
всеобщих выборах и реально и юридически 
обладает большими полномочиями. При этом 
правительство формируется парламентским 
путем и ответственно политически не только 
перед президентом, но и перед парламентом. 
Президент осуществляет общее руководс-
тво правительством, которое возглавляет 
премьер-министр. Президент имеет право 
роспуска парламента при наступлении оп-
ределенных обстоятельств (обычно при вы-
ражении вотума недоверия правительству). 
Для Р.с.т. характерен дуализм исполнитель-
ной власти. Классическим образцом Р.с.т. 
является Франция по Конституции 1958 г. К 
Р.с.т. отечественная наука конституционно-
го права тж. относит обычно Португалию, 
Финляндию, Ирландию. Особенно широкое 
распространение Р.с.т. получила в «пост-со-
циалистических» странах (Польша, Румыния, 
Болгария, Украина, Литва, Молдова). По ряду 
формально-юридических признаков к Р.с.т. 
можно отнести и РФ.

РЕСТАВРАЦИЯ – восстановление в перво-
начальном виде: 1) произведений искусства, 
пострадавших от времени; 2) общественно-
политического строя; 3) правящей династии. 

РЕСТАНТЫ (от англ. rest – остаток) – 
1) непроданные остатки товара; 2) долги фир-
мы, оставшиеся ко времени составления 
баланса.

РЕСТИТУЦИЯ (лат. restitutio – восстанов-
ление) – восстановление в прежнем право-
вом, имущественном положении: 1) в граж-
данском праве – взаимный возврат получен-
ных по договору денег и товаров сторонами, 
заключившими сделку, в случае, если сделка 
признана недействительной. При невозмож-
ности вернуть товарные ценности в нату-
ральном виде возвращается их стоимость в 
денежном выражении. В гражданском праве 
общим правилом является двусторонняя Р., 
т.е. каждая из сторон возвращает другой все 
полученное по сделке, а при невозможности 
это сделать возвращает его стоимость в де-
ньгах. Если обнаруживается, что в нарушении 
законности сделки повинна одна из сторон, Р. 
становится односторонней, то есть возврат 
средств осуществляет только виновная сто-
рона; 2) в международном праве – возвраще-
ние имущества, неправомерно захваченного 
и вывезенного одним из воющих государств 
с территории другого государства, являвше-
гося его военным противником. Междуна-
родно-правовые акты, принятые в период 
и после окончания Второй Мировой войны, 
предусматривали возращение в порядке Р. 
государствам, подвергшимся нападению и 
оккупации фашистской Германии и ее со-

юзниками, материальных ценностей, захва-
ченных и незаконно вывезенных с временно 
оккупированных территорий.

РЕСТРИКЦИЯ (лат. restrictio – ограни-
чение) – 1) проводимое монополиями огра-
ничение производства, продажи и экспорта 
некоторых товаров с целью искусственного 
поддержания на них высоких цен; 2) ограни-
чение банками, государством размеров кре-
дита в целях предотвращения утечки золотых 
запасов за границу, избежания краха банка 
и т.д. Обычно такое ограничение приводит к 
общему ограничению кредитов, предостав-
ляемых предприятиям, фирмам, снижению 
капиталовложений, вызывающему снижение 
производства, снижение темпов экономичес-
кого роста.

РЕТОРСИЯ (позднелат. retosio – обрат-
ное действие) – предусмотренные между-
народным правом ограничительные меры, 
предпринимаемые государством в ответ на 
аналогичные действия другого государства, 
наносящие экономический или моральный 
ущерб другому государству, например, ог-
раничение прав иностранцев, повышение 
таможенных пошлин. В отличие от репрес-
салий, Р. являются ответом на правомерные 
действия другого государства. Р. преследует 
цель восстановления принципа взаимности 
в отношениях соответствующих государств. 
Меры, используемые в качестве Р., должны 
быть пропорциональны вызвавшему их акту 
и прекращаются с момента восстановления 
прежнего положения. Как и репрессалии, Р. 
не предусматривает применения вооружен-
ной силы или угрозы ее применения.

РЕТРАГЕНТ – лицо, занимающееся выку-
пом заложенных ценных бумаг, предметов.

РЕТРАТТА – обратный переводной век-
сель – документ, по которому лицо, оплатив-
шее опротестованный вексель (см. ПРОТЕСТ 
ВЕКСЕЛЯ), предъявляет требование о воз-
мещении суммы векселя, процентов, пени и 
расходов по протесту к лицу, обязанному по 
векселю. Счет расходов в связи с выставле-
нием ретратты называется рекамбио.

РЕТРОАКТИВНОСТЬ – возможность вы-
купа ценных бумаг их держателем на заранее 
оговоренных условиях с предварительным 
уведомлением.

РЕТРОЦЕДЕНТ – страховая или перестра-
ховочная компания, передающая принятые в 
перестрахование риски в ретроцессию.

РЕТРОЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР – дого-
вор, по условиям которого осуществляется 
дальнейшее перестрахование принятых в пе-
рестрахование рисков.

РЕТРОЦЕССИОНЕР – перестрахователь, 
принимающий риск в перестраховании в по-
рядке ретроцессии. 
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РЕТРОЦЕССИЯ (от фр. retrocessione – пе-
реуступка) – 1) решение перестрахователя 
в свою очередь перестраховать часть уже 
принятых на себя рисков, передача части 
принятого на себя риска другим перестрахо-
вателям, дальнейшее дробление рисков. Не-
редко в договоры перестрахования вносится 
оговорка “Без права ретроцессии”; 2) переда-
ча части комиссионных одним посредником 
другому. 

РЕФАКЦИЯ – 1) скидка с оптовой цены 
или с веса товара, проводимая продавцом 
при заключении торговой сделки в случае 
обнаружения несоответствия качества, не-
достачи товара или его порчи; 2) скидка с 
тарифа, предоставляемая грузоотправителю 
по особому соглашению при наличии крупной 
партии товара; чаще всего применяется во 
внешнеторговых сделках с зерном. 

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum – то, что 
должно быть сообщено) – всенародное голо-
сование с целью выявления общественного 
мнения страны для принятия окончательного 
решения по к.-л. важному вопросу государс-
твенной или общественной жизни. Р. – важ-
нейший институт непосредственной демок-
ратии. 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 конс-
титуции, к.-л. проблема, касающаяся между-
народного статуса соответствующей страны, 
внутриполитическая проблема. Своеобразная 
форма Р. – плебисцит, т.е. опрос населения о 
политической судьбе территории, на которой 
оно проживает. В некоторых странах (Фран-
ция) плебисцит считается более широким 
понятием, чем Р. В других странах (США) не 
делают различия между плебисцитом и Р. За-
конодательству РФ известно только понятие 
Р. (см. РЕФЕРЕНДУМ РФ). Конституционное 
право современных государств предусмат-
ривает различные формы Р. и процедуры их 
применения. Р. подразделяются на общена-
циональные, проводимые в пределах всей 
государственный территории, и местные, про-
водимые в отдельных субъектах федерации 
или административно-территориальных еди-
ницах; на конституционные и законодатель-
ные (предметом первых является либо проект 
новой конституции, либо конституционная ре-
форма и поправки к конституции, предметом 
законодательного Р. может быть либо проект 
закона, либо уже вступивший в силу закон). 
По правовой значимости различают консуль-
тативные Р. (называются тж. народными оп-
росами), которые проводятся лишь с целью 
выяснения воли избирательного корпуса по 
к.-л. вопросу, решение но которому остается 
за другими органами государства (проводят-

ся в Швейцарии, Испании), и “решающие” 
Р., когда акт выносится на голосование из-
бирателей для окончательного решения его 
судьбы. “Решающий” Р. может быть либо ут-
верждающим, если избирателям предлагает-
ся большинством голосов утвердить акт, еще 
не вступивший в силу (используется в Швей-
царии, Франции), либо отвергающим, если 
избирателям предлагается большинством 
голосов отменить акт, уже вступивший в силу 
(таков, например, Р. по вопросам текущего 
законодательства в Италии). Р. подразделя-
ются тж. на обязательные и факультативные. 
К первой группе относятся Р., необходимость 
которых предусмотрена конституцией или 
другим конституционно-правовым актом (на-
пример, при изменении конституции). Во вто-
ром случае проведение Р. по тому или иному 
вопросу зависит от воли соответствующего 
государственного органа или избирательного 
корпуса.

РЕФЕРЕНДУМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – всенародное голосование граждан РФ 
по законопроектам, действующим законам и 
другим вопросам государственного значения. 
Р. РФ наряду со свободными выборами явля-
ется высшим непосредственным выражением 
власти народа. Порядок проведения Р. РФ 
определяется в соответствии с Конституцией 
РФ Федеральным конституционным законом 
“О референдуме Российской Федерации» 
(1995 г.). Р. РФ проводится на всей терри-
тории РФ на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосо-
вании. К участникам Р. РФ предъявляются те 
же требования, что и к избирателям. На Р. РФ 
в обязательном порядке выносится вопрос о 
принятии новой Конституции РФ, если Конс-
титуционное Собрание принимает решение о 
вынесении на всенародное голосование про-
екта новой Конституции РФ. На Р. РФ не мо-
гут выноситься вопросы: 1) изменения стату-
са субъектов РФ; 2) досрочного прекращения 
или продления срока полномочий Президента 
РФ, палат Парламента РФ, а равно о проведе-
нии досрочных выборов Президента РФ, Госу-
дарственной Думы или досрочного формиро-
вания Совета Федерации либо об отсрочке 
таких выборов (формирования); 3) принятия и 
изменения федерального бюджета, исполне-
ния и изменения внутренних финансовых обя-
зательств государства; 4) введения, измене-
ния и отмены федеральных налогов и сборов, 
а тж. освобождения от их уплаты; 5) принятия 
чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения; 6) 
амнистии и помилования. Вопросы, выноси-
мые на Р. РФ, не должны ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы 
человека и гражданина и конституционные 
гарантии их реализации. Р. РФ не проводит-
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ся в условиях военного или чрезвычайного 
положения, введенного на всей территории 
РФ, а тж. в течение трех месяцев после отме-
ны военного или чрезвычайного положения. 
Инициатива проведения Р. РФ принадлежит: 
1) не менее чем двум миллионам граждан РФ, 
имеющих право на участие в Р. РФ, при ус-
ловии, что на территории одного субъекта РФ 
или в совокупности за пределами территории 
РФ проживают не более 10 процентов из них; 
2) Конституционному Собранию в случае вы-
несения на Р. РФ проекта новой Конституции 
РФ. 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 проголо-
совало более половины граждан, принявших 
участие в голосовании. Если на Р. РФ выно-
сились альтернативные варианты вопросов, и 
ни один из указанных вариантов не получил 
необходимого числа голосов, то все вариан-
ты считаются отклоненными. Принятое на Р. 
РФ решение вступает в силу со дня его офи-
циального 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 нужда-
ется в дополнительном утверждении. Такое 
решение действует на всей территории РФ и 
может быть отменено или изменено не иначе 
как путем принятия решения на новом Р. РФ.

РЕФЕРЕНТ (лат. referens – сообщаю-
щий) – должностное лицо, дающее рекомен-
дации, консультирующее по определенным 
вопросам, готовящее доклады руководителю. 

РЕФЕРЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ-
БЫ – квалификационный разряд 1, 2 и 3-го 
класса, который может быть присвоен госу-
дарственным служащим, замещающим млад-
шие государственные должности государс-
твенной службы. 

РЕФЕРЕНЦИЯ (от лат. referre – сооб-
щать) – 1) рекомендация, характеристика, 
выдаваемая одним лицом или организацией 
другому лицу или организации, удостоверя-
ющая, что они могут пользоваться доверием 
в деловых кругах, обладают требуемыми ка-
чествами, кредитоспособностью; 2) справка 
о службе и служебных обязанностях лица, 
содержащая одновременно отзыв о его рабо-
те. Р. может быть предоставлена по запросу 
третьего лица, которое хочет установить отно-
шения со вторым лицом, но желает при этом 
заручиться мнением первого лица, пользую-
щегося высокой репутацией в деловом мире. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – 1) погашение 
государственного долга путем выпуска новых 
займов, главным образом заменой краткос-
рочных обязательств или обязательств, по 
которым истекает срок погашения, долго-

срочными ценными бумагами; 2) продажа 
компанией новых ценных бумаг с целью ис-
пользования полученных денег для изъятия 
из обращения существующих ценных бумаг. 
Обеспечивается экономия затрат по выплате 
процентов, продление срока погашения зай-
ма; 3) один из основных инструментов (ме-
тодов) денежно-кредитной политики Банка 
России. Представляет собой кредитование 
Банком России банков, в т. ч. учет и переучет 
векселей. Формы, порядок и условия Р. уста-
навливаются Банком России; 4) пролонгация 
срока долга, займа и (или) увеличение его 
суммы; 5) изменение условий кредита (гра-
фика погашения, ставки процента).

РЕФЛЯЦИЯ – проводимое с помощью го-
сударственных мероприятий восстановление 
ранее снизившихся цен до прежнего уровня в 
период оживления экономики с целью подде-
ржания такого оживления. 

РЕФОРМА (фр. rйforme, от лат. réformare – 
преобразовывать) – преобразование, измене-
ние, переустройство к.-л. стороны обществен-
ной жизни (порядков, институтов, учрежде-
ний); формально – нововведение любого со-
держания, однако Р. обычно называют более 
или менее прогрессивное преобразование.

РЕЦЕНЗИЯ – 1) статья, заметка в пери-
одической печати, целью которой является 
критический разбор к.-л. научного или худо-
жественного произведения, спектакля, кино-
фильма и т.д.; 2) отзыв, составляемый на к.-л. 
произведение, проект, диссертацию и вклю-
чаемый в это произведение. 

РЕЦЕПИССА (от лат. recipere – получать) – 
предварительная расписка в получении това-
ра, промежуточный документ, заменяемый 
впоследствии коносаментом.

РЕЦЕПЦИЯ (лат. receptio) – в теории пра-
ва – заимствование или воспроизведение. В 
истории права термин “Р.” употреблялся для 
обозначения заимствования, восприятия к.-л. 
внутригосударственной правовой системой 
принципов, институтов, основных черт другой 
внутригосударственной правовой системы. 
Именно в этом смысле используется понятие 
Р. римского права правом ряда европейских 
государств. В теории международного права 
термин «Р.» нередко применяется для обозна-
чения точного воспроизведения во внутригосу-
дарственных правовых актах формулировок 
международно-правовых актов. Иногда под Р. 
понимается обеспечение государством с помо-
щью национального законодательства выпол-
нения своих международных обязательств.

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (лат. 
recidivus – возобновляющийся, возвраща-
ющийся) – в соответствии с российским 
уголовным законом (ст. 18 УК РФ) – совер-
шение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершен-
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ное умышленное преступление. Р.п. влечет 
более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных УК РФ. Р.п. при-
знается опасным: а) при совершении лицом 
умышленного преступления, за которое оно 
осуждается к лишению свободы, если ранее 
это лицо дважды было осуждено к лишению 
свободы за умышленное преступление; б) 
при совершении лицом умышленного тяж-
кого преступления, если ранее оно было 
осуждено за умышленное тяжкое преступле-
ние. В теории уголовного права различают 
фактический и легальный Р.п. Фактический 
Р.п. – простое повторение преступлений. 
Легальным считается такой Р.п., за который 
законом специально устанавливается особая 
ответственность. Различаются тж. кримино-
логический, уголовно-правовой и пенитенци-
арный Р.п. Понятие “криминологический Р. 
п.” совпадает с понятием “фактический Р. п.” 
Уголовно-правовой Р.п. – совершение не ме-
нее двух преступлений, если за ранее совер-
шенное деяние (деяния) назначено наказание 
любого вида. Пенитенциарный Р. п. – тж. со-
вершение не менее двух преступлений, если 
за каждое из них назначено наказание в виде 
лишения свободы. Р.п. является наиболее 
опасной формой преступной деятельности. 
Неоднократное совершение преступлений 
свидетельствует об упорном нежелании лица 
вести общественно полезный образ жизни. 
То обстоятельство, что лицо совершает новое 
преступление уже при наличии судимости 
(или даже судимостей), лишь подчеркивает 
привычный для него общественно опасный 
характер поведения. Если одно и то же лицо 
после осуждения совершает новое однород-
ное преступление, имеет место т. н. специаль-
ный Р.п., при совершении же неоднородного 
преступления – т. н. общий Р.п.

РЕЦИДИВИСТ – в уголовном праве – лицо, 
которое после осуждения приговором суда за 
совершенное преступление вновь совершило 
одно или несколько преступлении. Уголовный 
закон предусматривает для Р. более строгое 
наказание, чем для тех, кто совершил пре-
ступление впервые (в частности, Р. помеща-
ются в колонии строгого режима). 

РЕЦИПИЕНТ (лат. recipiens – получающий, 
принимающий) – 1) государство, физическое 
или юридическое лицо, получающее какие-
либо платежи, доходы; 2) государство, привле-
кающее зарубежные инвестиции; 3) человек, 
которому пересаживают к.-л. орган, ткань или 
клетки другого организма с лечебной целью 
(переливание крови, пересадка сердца и др.), 
для экспериментальных исследований функ-
ций органов и клеток, иногда в косметических 
целях. См. тж. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.

РЕЧНАЯ НАКЛАДНАЯ – транспортный 
документ, выдаваемой перевозчиком отпра-

вителю груза, перевозимого по реке, под-
тверждающий принятие груза к перевозке 
и обязывающий перевозчика передать груз 
грузополучателю в порту назначения. При пе-
ревозках по внутренним водным путям может 
быть использован тж. коносамент – оборотный 
транспортный документ, выписанный на имя 
определенного лица, приказу или на предъ-
явителя, подписанный перевозчиком и пере-
данный отправителю после принятия груза.

РЕШЕНИЕ – постановление суда первой 
инстанции, которым гражданское дело раз-
решается по существу. Р. должно быть за-
конным и обоснованным. Р. выносится судом 
в совещательной комнате с соблюдением 
тайны совещания судей. Р. излагается в пись-
менном виде председательствующим или 
одним из судей и подписывается всеми су-
дьями, участвующими в постановлении Р., в 
т.ч. и судьей, оставшимся при особом мнении. 
Р. состоит из вводной, описательной, мотиви-
ровочной и резолютивной частей. В вводной 
части Р. указываются время и место выне-
сения Р., наименование суда, вынесшего Р., 
состав суда, секретарь судебного заседания, 
прокурор, если он участвовал в процессе, 
стороны, другие лица, участвующие в деле, и 
представители, предмет спора. Описательная 
часть Р. должна содержать в себе указание 
на требование истца, возражения ответчи-
ка и объяснения других лиц, участвующих 
в деле. В мотивировочной части Р. должны 
быть указаны обстоятельства дела, установ-
ленные судом, доказательства, на которых 
основаны выводы суда, и доводы, по которым 
суд отвергает те или иные доказательства, 
законы, которыми руководствовался суд. В 
случае признания иска ответчиком в моти-
вировочной части может быть указано лишь 
на признание иска и принятие его судом. 
Резолютивная часть Р. должна содержать 
вывод суда об удовлетворении иска или об 
отказе в иске полностью или в части, указа-
ние на распределение судебных расходов, 
указание на срок и порядок обжалования Р. 
Р. суда по делу о расторжении брака может 
состоять из вводной и резолютивной частей. 
Р. суда вступает в законную силу по истече-
нии срока на кассационное обжалование и 
опротестование, если оно не было обжалова-
но или опротестовано. В случае принесения 
кассационной жалобы или кассационного 
протеста Р., если оно не отменено, вступает 
в законную силу по рассмотрении дела вы-
шестоящим судом. Р. Верховного Суда РФ 
вступают в законную силу немедленно после 
их провозглашения. Р. приводится в исполне-
ние после вступления его в законную силу, 
кроме случаев немедленного исполнения (Р. 
о присуждении алиментов, о восстановлении 
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на работе незаконно уволенного или переве-
денного работника и др.).

РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ – оформляемые документами 
волевые акты соответствующих междуна-
родных организаций, отражающие волю их 
членов. Р.м.о. принимаются в соответствии 
с правилами процедуры международной ор-
ганизации. Р.м.о. принимаются, как правило, 
либо путем подачи за соответствующее ре-
шение определенного числа голосов (простое 
большинство, 2/3, 3/4, единогласие) членов 
организации, либо путем достижения согла-
сия консенсусом. Нередко Р.м.о. принима-
ются и аккламацией. Специфическая форма 
голосования предусмотрена Уставом ООН 
для Совета Безопасности ООН, решения 
которого по всем непроцедурным вопросам 
считаются принятыми, когда за них поданы 
голоса 9 членов Совета, включая совпадаю-
щие голоса всех постоянных членов Совета 
(принцип единогласия постоянных членов Со-
вета Безопасности). Голосование в междуна-
родной организации может осуществляться 
путем поднятия рук, вставания с мест, нажа-
тия кнопки электронного устройства, пере-
писки и т.д. Документы, с помощью которых 
оформляются Р.м.о., могут носить различные 
наименования (декларации, постановления, 
резолюции, хартии, согласованные заявле-
ния председателя и т.д.) и содержат обычно 
две части: преамбулу и пункты постановля-
ющей части. Как правило, эти решения по 
своему характеру, за исключением постанов-
лений по административным и бюджетным 
вопросам (определение размера взносов, 
избрание должностных лиц органов и т.п.), 
являются рекомендациями, т.е. актами, кото-
рые не налагают на государства юридических 
обязательств и не могут быть реализованы 
принудительным путем. Решения Совета Бе-
зопасности ООН и Генеральной Ассамблеи 
ООН имеют определенные особенности. Так, 
резолюции и декларации Ассамблеи, являясь 
по своему характеру рекомендациями, вмес-
те с тем представляют собой определенную 
форму согласованного выражения полити-
ческих взглядов и позиций государств мира 
по коренным вопросам мировой политики и 
с этой точки зрения могут рассматриваться 
как существенный этап общего процесса нор-
мотворчества в рамках ООН. Поэтому такие 
резолюции и декларации являются не про-
стыми пожеланиями и абстрактными реко-
мендациями, а политическими документами, 
выражающими оценку, намерения и методы 
практического решения международных про-
блем, стоящих в повестке дня органов ООН. 
Практическое значение резолюций состоит 
еще и в том, что они служат в ряде случаев от-
правным пунктом для разработки на их осно-

ве разного рода международных соглашений 
и конвенций. Действуя как представительный 
орган всех членов ООН, Совет Безопасности 
помимо рекомендаций может принимать юри-
дически обязательные решения.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ООН – резолюции этого органа, обладающие, 
в отличие от рекомендаций, обязательным 
характером для всех государств – членов 
ООН (ст. 25 Устава ООН). Если для принятия 
таких резолюций по процедурным вопросам 
достаточно 9 голосов любых членов Совета 
Безопасности ООН, то для принятия резо-
люции по вопросам существа необходимо, 
чтобы в числе 9 голосов были совпадаю-
щие голоса всех постоянных членов Сове-
та. Р.СБ ООН принимаются в основном при 
рассмотрении им вопросов, относящихся к 
гл. VII Устава. Однако таким же характером 
могут обладать и резолюции, принимаемые 
Советом Безопасности в силу своих общих 
полномочий как органа, несущего «главную 
ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности» (ст. 21 Уста-
ва). Решения Совета по вопросам существа 
всегда содержат обязательства либо для 
конкретных государств – членов Совета, либо 
других членов ООН – участников рассматри-
ваемых ситуаций. Обязывая эти государства 
к совершению определенных, чаще всего 
разовых, действий (бездействия), эти резо-
люции выполняют роль актов применения Со-
ветом норм международного права. В таком 
качестве Р. СБ ООН отличаются от источни-
ков международного права (международных 
договоров и международных обычаев), как 
правило, рассчитанных на неопределенный 
круг адресатов и обязывающих их обычно 
к многократным действиям (бездействию) 
в идентичных ситуациях. Это не исключает, 
что резолюции Совета Безопасности могут 
способствовать формированию обычных 
норм международного права, развивающих 
и конкретизирующих существующие нормы 
за счет единообразной практики применения 
последних в аналогичных ситуациях.

РЕЭКСПОРТ, РЕЭКСПОРТ ТОВАРОВ 
(англ. re-export) – вывоз за границу ранее 
ввезенных сырьевых и других товаров инос-
транного производства без их переработки 
для перепродажи другим странам. Пред-
метом Р. являются, как правило, каучук, 
цветные металлы, шерсть, кожа, пищевые 
продукты. Товары могут реэкспортироваться 
как в неизменном виде, так и после незначи-
тельной обработки, например переупаковки, 
сортировки, исключающей их переработку. 
Различают Р. с завозом в страну (прямой Р.) и 
без завоза в страну (косвенный Р.), когда за-
купленные за границей товары отправляются 
непосредственно в третьи страны.
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РИГОРИЗМ – непреклонное соблюдение 
уставов, правил и принципов, касающихся 
преимущественно моральных норм. 

РИМЕССА (итал. rimessa – передача, пере-
вод денег) – в международных расчетах: пла-
тежный документ (чек, переводный вексель) 
для международных расчетов в иностранной 
валюте, приобретаемый должником в своей 
стране за национальную валюту у третьего 
лица и пересылаемый иностранному кредито-
ру для погашения задолженности. 

РИНГ (англ. ring) – кратковременное согла-
шение нескольких предпринимателей, ком-
мерсантов о скупке в определенном районе 
какого-либо товара на рынке и последующей 
его продаже по повышенным ценам, в целях 
монополизации его продажи. В США Р. назы-
вают также корнером. Является одной из форм 
недобросовестной конкуренции. Обычно Р. но-
сят кратковременный характер и заключаются 
торговыми, а не промышленными предприяти-
ями. См. тж. БИРЖЕВОЕ КОЛЬЦО.

РИСК – случайности или опасности, ко-
торые носят возможный, а не неизбежный 
характер и могут являться причинами убыт-
ков; обычно осуществляется страхование 
различных видов Р. Измеряется частотой, 
вероятностью возникновения того или иного 
уровня потерь. Наиболее опасны Р. с осяза-
емой вероятностью уровня потерь, превосхо-
дящих величину ожидаемой прибыли. Приня-
то выделять следующие виды Р.: банковский, 
которому подвергаются коммерческие банки; 
валютный, связанный с непредвиденным 
изменением курса иностранной валюты; 
кредитный, связанный с опасностью невоз-
вращения, неполного или несвоевременного 
возврата кредитных средств; процентный, 
связанный с непредвиденным изменением 
процентных ставок; политический, вызван-
ный влиянием политической нестабильности, 
военных конфликтов на экономические про-
цессы; риск заразиться, – вероятность того, 
что проблемы дочерних или ассоциирован-
ных компаний могут “перекинуться” на мате-
ринскую компанию.

РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕС-
ТВА – риск возможного несения убытков в 
связи с гибелью или порчей имущества по 
причинам, не зависящим от сторон обяза-
тельства (случай, действие непреодолимой 
силы). В соответствии с гражданским правом 
вопрос о том, на кого возлагаются возмож-
ные неблагоприятные последствия случайной 
гибели или случайной порчи отчуждаемых 
собственником вещей (убытки) решается в 
зависимости от определения момента пере-
хода права собственности (права оператив-
ного управления). Р.с.г. или порча отчужда-
емых вещей переходит на приобретателя 
одновременно с возникновением у пего права 

собственности, если иное не установлено до-
говором. По общему правилу убытки (риск) 
в связи с гибелью или порчей вещи несет ее 
собственник, но стороны могут установить в 
договоре иной порядок: например, что Р.с.г. 
или случайной порчи отчуждаемой вещи пе-
реходит на покупателя до передачи им вещи, 
с момента уплаты ее стоимости. Однако если 
отчуждатель просрочил принятие, Р.с.г. или 
случайной порчи всегда несет просрочившая 
сторона. В правилах о договорах подряда ус-
тановлен принцип риска подрядчика: послед-
ний несет Р.с.г. предмета подряда до сдачи 
его заказчику, а тж. риск случайно наступив-
шей невозможности окончания работы либо 
случайного ухудшения или задержки работы. 
В соответствии с этим правилом при случай-
ной гибели предмета подряда или невозмож-
ности окончания работы не по вине сторон 
подрядчик не вправе требовать от заказчика 
вознаграждения или возмещения убытков, а 
при случайном ухудшении предмета подряда 
либо в случае задержки работы по вине под-
рядчика последний обязан возместить поне-
сенные заказчиком убытки.

РИСКОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС-
ТВО – предпринимательство, характерное 
преимущественно для мелких предприятий, 
действующих в наукоемких областях и зани-
мающихся созданием и распространением 
новых технологий, то есть в тех областях, где 
велик риск неполучения доходов по инвести-
циям. См. тж. ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА.

РИТОРНО, РИСТОРНО – часть страхового 
взноса, которая удерживается страховыми 
организациями при изменении условий или 
расторжении страхового договора. Обычно 
Р. имеет место при двойном страховании 
в тех случаях, когда страхователь не знал о 
произведенном ранее страховании того же 
интереса.

РОДСТВЕННИКИ – лица, связанные 
между собой кровным родством и происходя-
щие один от другого или от общего предка. 
Родство является основным элементом боль-
шинства семейных правоотношений. Родс-
твенниками являются прадед (прабабка), дед 
(бабка), отец (мать), сын (дочь), внук (внучка), 
правнук (правнучка), братья и сестры, дяди 
(тети), племянники (племянницы) и др. Клас-
сификация родственных отношений имеет 
важное юридическое значение, особенно в 
семейном и наследственном праве.

РОДСТВО – в праве – кровная связь меж-
ду людьми, с наличием которой закон связы-
вает определенные права и обязанности.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – цена, устанавлива-
емая на товар, продаваемый в личное пот-
ребление в небольших количествах; по этим 
ценам осуществляется торговля в розничной 
сети и посылочная торговля. Р.Ц. представ-
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ляет собой сумму оптовой цены и торговой 
наценки.

РОЗЫСК – деятельность следователя, ор-
гана дознания, администрации мест лишения 
свободы и других компетентных органов по 
установлению места нахождения обвиняе-
мых, скрывшихся от следствия и суда; осуж-
денных, уклоняющихся от исполнения при-
говора либо бежавших из мест заключения; 
лиц, пропавших без вести.

РОЛЛ-ОВЕР (англ. rollover – возобновле-
ние) – 1) продление срока кредита посредс-
твом его технического погашения и одновре-
менного возобновления путем предоставле-
ния нового кредита; 2) перевод средств из 
одной формы инвестиций в другую. 

РОЛЛ-ОВЕР-КРЕДИТ – разновидность 
средне- и долгосрочного кредита, предостав-
ляемого по плавающим процентным ставкам 
на национальных и международных рынках 
ссудных капиталов. Особенность его заклю-
чается в том, что при согласованном между 
участниками кредитного соглашения общем 
сроке кредита его использование делится на 
временные отрезки (обычно 3 или 6 месяцев), 
для каждого из которых процентная ставка, 
в отличие от кредитов по фиксированной 
ставке, устанавливается вновь, исходя из ко-
нъюнктуры рынка краткосрочных капиталов; 
маржа сверх рыночной ставки остается неиз-
менной в течение всего срока кредита. 

РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА – в парламен-
тарных государствах, а тж. в республиках 
смешанного типа – один из основных эле-
ментов конституционного механизма осу-
ществления государственный власти. Право 
Р.п. (объявления досрочных парламентских 
выборов) принадлежит главе государства 
(хотя используется им, как правило, толь-
ко по “просьбе” правительства) и является 
противовесом институту парламентской от-
ветственности правительства. Конституции 
соответствующих государств обычно четко 
определяют перечень случаев и условий, при 
которых возможен Р.п. Основными случаями, 
в которых конституциями предусматривает-
ся возможность (или даже необходимость) 
Р.п. являются: невозможность сформирова-
ния правительства (Болгария, Польша) или 
избрания президента республики (Греция); 
выражение парламентом вотума недоверия 
правительству (Великобритания, Словакия, 
Эстония); повторное или иное многократное 
выражение вотума недоверия правительству 
в течение определенного периода времени 
(РФ, Венгрия); неутверждение программы 
правительства (Литва); непринятие в установ-
ленный срок предложенного правительством 
государственного бюджета (Польша, Эсто-
ния) и др. Основными ограничениями воз-
можности Р.п. являются следующие: прежде 

всего не подлежит, как правило, роспуску 
верхняя палата двухпалатного парламента; 
парламент не может быть распущен в пери-
од действия чрезвычайного или военного 
положения (РФ, Франция, Италия, Польша), в 
последние 6 месяцев (или иной срок) полно-
мочий президента государства (РФ, Италия, 
Литва) или первые 6 месяцев (Литва), первый 
год (Франция, РФ) полномочий парламента; в 
ряде государств парламент не может распус-
каться более определенного количества раз в 
определенный период (в Румынии – не чаще 
одного раза в год) и т.п.

РОССИЙСКИЕ ЛИЦА – предприятия, 
учреждения и организации с местонахожде-
нием в Российской Федерации, созданные в 
соответствии с законодательством РФ; лица, 
занимающиеся предпринимательской де-
ятельностью без образования юридического 
лица, зарегистрированные на территории РФ; 
граждане РФ, имеющие постоянное местожи-
тельство в РФ.

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ – в таможенном 
праве РФ – товары, происходящие из РФ, 
либо товары, выпущенные в свободное обра-
щение на территории РФ.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕ-
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – юридические 
лица, созданные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеющие 
постоянное место нахождения на ее террито-
рии, а тж. физические лица, имеющие посто-
янное или преимущественное место житель-
ства на территории Российской Федерации и 
зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей (Федеральный закон 
“О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности” от 7 июля 1995 г.). 

РОССИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТ-
СТВО – орган федеральной исполнительной 
власти, отвечающий за осуществление кос-
мической деятельности в научных и народ-
нохозяйственных целях под юрисдикцией 
Российской Федерации в соответствии с кос-
мической политикой Российской Федерации.

РОЯЛТИ (англ. royalty – королевские при-
вилегии) – 1) периодические выплаты продав-
цу за право пользования предметом лицензи-
онного соглашения. В соглашениях ставка Р. 
устанавливается в процентах от стоимости 
чистых продаж лицензионной продукции или 
определяется в расчете на единицу выпускае-
мой продукции; 2) плата за право разработки 
и добычи природных ресурсов. 

РУБЛЬ – основная денежная единица Рос-
сии. Впервые слово “рубль” появилось в XIII в. 
в северо-западных российских землях вна-
чале как синоним термина “гривна» и обоз-
начало основную денежно-весовую единицу, 
позднее за ним закрепилось название денеж-
ной единицы. В XIII в. Р. представлял собой 
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серебряный слиток длиной до 20 см и весом 
примерно 200 г, который отрубался от шей-
ной гривны, почему и получил свое название. 
С началом чеканки серебряной деньги в XV в. 
Р. превратился в счетную денежную единицу 
и стал равен ста деньгам. Реальными денеж-
ными единицами служили новгородки и мос-
ковки, а затем – копейки и деньги. Р. в XVI в. 
был равен 100 копейкам, или 200 деньгам. В 
1704 г. началась регулярная чеканка сереб-
ряного Р. Чеканились также медные и золо-
тые Р. С 1843 г. Р. стал выпускаться в виде 
бумажного казначейского билета. 

РУКОВОДИТЕЛИ – категория работников, 
занимающих должности руководителей пред-
приятий и их структурных подразделений. К 
Р., в частности, относятся: директоры (гене-
ральные директоры), начальники, управляю-
щие, заведующие, председатели, командиры, 
комиссары, мастера, производители работ на 
предприятиях, в структурных единицах и под-
разделениях; главные специалисты: главный 
бухгалтер, главный диспетчер, главный ин-
женер, главный механик, главный металлург, 
главный сварщик, главный агроном, главный 
геолог, главный электрик, главный эконо-
мист, главный научный сотрудник, главный 
редактор; государственные инспекторы. К 
категории Р. относятся также заместители по 
названным выше должностям. 

РУССКАЯ ПРАВДА – один из наиболее 
значительных дошедших до нас сводов древ-
нерусского права. Создана с использованием 
норм, содержавшихся в уставах Владимира 
Cвятославича, Ярослава, внесших важные 
нововведения в финансовое, семейное и уго-
ловное право. Р.П. включает отдельные нор-
мы “Закона Русского”, Правду Ярослава Муд-
рого, Правду Ярославичей, Устав Владимира 
Мономаха и др. Р.П. сохранила свое значение 
и в следующие периоды истории, и не только 
для русского права. История Р.П. достаточно 
сложна. Вопрос о времени происхождения 
ее древнейшей части в науке спорен. Не-
которые историки относят его даже к VII в. 
Однако большинство современных исследо-
вателей cвязывают Древнейшую Правду с 
именем Ярослава Мудрого. Вызывает споры 
и место создания этой части Р.П.. Летопись 
указывает на Новгород, но многие авторы 
допускают, что она была создана в – Киеве. 
Первоначальный текст Р.П. до нас не дошел. 
Однако известно, что сыновья Ярослава во 
второй половине XI в. существенно дополни-
ли и изменили его, создав так называемую 
Правду Ярославичей. Объединенные потом 
переписчиками Правда Ярослава и Правда 
Ярославичей составили основу так называ-
емой Краткой редакции Р.П.. Владимир Мо-
номах произвел еще более крупную перера-
ботку этого закона. В результате сложилась 

Пространная редакция. В последующие века 
создавались новые редакции Р.П., которых 
насчитывается в общей сложности до шести. 
Все редакции дошли до нас в более поздних 
списках, которые датируются XIII-XVIII вв. Та-
ких списков Р.П. в настоящее время найдено 
свыше ста. Им обычно присваиваются назва-
ния, связанные с наименованием летописи, 
местом находки, лицом, нашедшим тот или 
иной список (Академический, Троицкий, Ка-
рамзинский и др.).

РУЧАТЕЛЬСТВО – принятие на себя от-
ветственности за другое лицо, поручительс-
тво, заверение. 

РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛ-
ХОЗ) – сельскохозяйственный кооператив, 
созданный гражданами на основе доброволь-
ного членства для совместной деятельности 
по производству, переработке, сбыту сель-
скохозяйственной продукции, а тж. для иной 
не запрещенной законом деятельности путем 
добровольного объединения имущественных 
паевых взносов в виде денежных средств, 
земельных участков, земельных и имущест-
венных долей и другого имущества граждан и 
передачи их в паевой фонд кооператива. Для 
членов сельскохозяйственной и рыболовец-
кой артелей (колхозов) обязательно личное 
трудовое участие в их деятельности, при этом 
их члены являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями независимо от вы-
полняемых ими функций. 

РЫБОЛОВНАЯ ЗОНА – первоначально 
представляла собой полосу прибрежных вод 
до 12 морских миль, в которой некоторые 
прибрежные государства в одностороннем 
порядке установили свою юрисдикцию в от-
ношении рыбных ресурсов. Впоследствии 
ряд государств принял законодательство, 
предусматривающее распространение их 
суверенных прав и юрисдикции над морски-
ми живыми ресурсами в прилегающих к по-
бережью районах шириной до 206 морских 
миль. Объявление Р.з. неоднократно оспари-
валось другими государствами. Так, в 1974 г. 
Международный Суд ООН рассматривал спор 
между Великобританией и Исландией по воп-
росу юрисдикции Исландии в области рыбо-
ловства. Великобритания, возбудившая дело, 
полагала, что установление Исландией 50-
мильной Р.з. не имело оснований в междуна-
родном нраве. В 1976 г. США приняли закон 
об установлении 200-мильной рыбоохранной 
зоны, что вызвало своеобразную цепную 
реакцию и побудило практически все при-
брежные государства к аналогичным шагам. 
Проблема Р.з. была рассмотрена на III Конфе-
ренции ООН по морскому праву. В результате 
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
был признан и подробно регламентирован ин-
ститут экономической (рыболовной) зоны. 

РУК-РЫБ
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В настоящее время РФ имеет 200-мильную 
экономическую зону.

РЫНОК – 1) место купли-продажи това-
ров и услуг, заключения торговых сделок; 
2) совокупность экономических отношений, 
проявляющаяся в сфере обмена товаров и 
услуг, в результате которых формируются 
спрос, предложение и цена. Р. обособились в 
результате разделения труда. По мере углуб-
ления и расширения мировых хозяйственных 
связей Р. постепенно утрачивают националь-
ные и территориальные границы, объединя-
ясь в мировые Р. Структура Р. чрезвычайно 
многообразна. По виду продаваемого товара 
выделяют Р. сырья, материалов, драгоцен-
ностей, средств производства, недвижимости, 
машин и оборудования, продовольственных 
товаров, рынки различных услуг (рекламных, 
строительных, туристских и пр.), валютный, 
фрахтовый, кредитный, потребительских 
товаров, информационного и интеллектуаль-
ного (духовного) продукта, инноваций, капи-
тала, валюты, ценных бумаг, труда, рабочих 
мест и рабочей силы. По масштабам охвата 
территории различают мировой, зональные, 
региональные, государственные Р., а при-
менительно к каждой стране – внутренние 
и внешние Р. По уровню конкуренции Р. де-
лятся на высококонкурентные (свободные), 
монополистической конкуренции, олигопо-
листические, монополистические (закрытые). 
Различают также легальные (официальные) и 
нелегальные (теневые, черные) Р. Р. ценных 
бумаг делят на первичные и вторичные, на 
которых происходит перепродажа ценных бу-
маг. На каждом товарном рынке складывают-
ся центры торговли (т.н. “основные” Р.), цены 
которых являются базисными при определе-
нии уровня цен на соответствующие товары. 

РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ – часть междуна-
родного рынка ссудных капиталов – рынок 
валют стран Западной Европы, операции на 
нем осуществляются в валютах этих стран; 
является одним из сегментов еврорынка, где 
осуществляются также масштабные кредит-
ные операции и сделки с ценными бумагами. 
Организационно обособлен от национальных 
денежных рынков. На Р.е. не распространя-
ются правила и ограничения национальных 
рынков ссудного капитала. Евровалюты пе-
ремещаются через государственные границы 
без обязательной их конверсии в националь-
ную валюту, не подпадая под национальные 
правила о валютном контроле. Депозитно-
ссудные операции на Р.е. позволяют пере-
водить денежные средства из одной валюты 
в другую независимо от того, в банке какой 
страны открыты счета. Все это делает опера-
ции на Р.е. более доходными в сравнении с 
кредитованием в национальных валютах. 

РЫНОК ЕВРОДЕПОЗИТОВ – устойчивые 
валютно-финансовые отношения по фор-
мированию вкладов в иностранной валюте 
в крупных коммерческих банках развитых 
стран за счет средств, образующихся на рын-
ке евровалют (см.). Р.е. – это сегмент евро-
рынка. К числу наиболее распространенных 
видов евродепозитов относятся: срочные и 
бессрочные денежные вклады; предаваемые 
на хранение акции, облигации и другие цен-
ные бумаги; причитающиеся суммы, вноси-
мые на счет таможенных органов в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей. 
Операции по ним не входят в юрисдикцию 
стран происхождения кредитных учреждений 
(банков), что создает возможности гибкого ре-
гулирования процентных ставок по вкладам в 
интересах привлеченная ресурсов еврорынка.

РЫНОК ЕВРОДОЛЛАРОВ – общеевро-
пейский рынок долларов США, отличающий-
ся высокой мобильностью и оперативностью; 
состоит из нескольких сотен банков-пос-
редников, находящихся в наиболее крупных 
финансовых центрах Европы. На нем преоб-
ладают межбанковские кредитные и депо-
зитные операции с долларами США. Преиму-
ществом для владельцев капиталов является 
более высокая доходность вложений средств 
на этом рынке по сравнению с рядом нацио-
нальных денежных рынков. 

РЫНОК ЕВРОКРЕДИТОВ – устойчивые 
кредитные связи по представлению крупны-
ми коммерческими банками различных стран 
международных займов в евровалюте. В ка-
честве заемщиков евровалют выступают в 
основном транснациональные корпорации и 
крупные национальные монополии, нуждаю-
щиеся в кредитах для финансирования мас-
штабных проектов и мероприятий, а также 
государства с ощутимым дефицитом платеж-
ных балансов. Как правило, такие займы ор-
ганизуют консорциумы банков на срок от 2 до 
10 лет с плавающими процентными ставками. 
Размеры еврокредитов зависят от финансо-
вой репутации заемщика и колеблются в пре-
делах от 20-30 млн. до 1-2 млрд. долларов. 
Операции в евровалютах не подлежат юрис-
дикции страны нахождения банка-кредитора 
и на них не распространяются денежно-кре-
дитные нормы и ограничения, действующие 
в этой стране.

РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ – устойчивые 
отношения по долговым обязательствам при 
долгосрочных займах в евровалютах, офор-
мляемые в виде облигаций заемщиков. В та-
ких облигациях содержатся данные о сумме 
долга, порядке получения процентов в соот-
ветствии с купонами. Еврооблигации разме-
щаются одновременно на рынках нескольких 
стран. Отсутствие государственного регули-
рования упрощает эмиссию облигационных 
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обязательств. Основной валютой еврообли-
гационных займов являются евродоллары, 
на которые в среднем приходится свыше 60% 
всех эмиссий.

РЫНОК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ – 
совокупность Р.м. и о., связанных между со-
бой общностью отраслевого производства и 
потребительскими особенностями машино-
строительной продукции. Для этого рынка 
характерны высокая динамичность спроса и 
предложения товаров, их быстрое обновле-
ние и замена товарами со все более высо-
кими и разнообразными потребительскими 
свойствами, и, как следствие этого, – сравни-
тельно быстрый рост спроса на изделия, со-
здаваемые на основе наиболее значительных 
новейших достижений НТР; общая тенденция 
к повышению в движении цен при их устойчи-
вом снижении на новейшие товары широкого 
и массового потребления.

РЫНОК РЕАЛЬНОГО ТОВАРА – рынок, 
на котором, в отличие от фьючерсной биржи, 
осуществляется торговля реальным товаром. 
На Р.р.т. заключаются как сделки типа спот с 
немедленной поставкой товара, так и сделки 
с поставкой на срок в будущем. К числу форм 
организации Р.р.т. относятся аукционы, дол-
госрочные контракты, разовые сделки, тенде-
ры, биржи реального товара, «телефонно-те-
лексные» рынки.

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ – сис-
тема экономических отношений, в которой 
объектом сделки является предоставляемый 
в ссуду денежный капитал и формируется 
спрос и предложение на него, обеспечива-
ющих аккумуляцию свободных денежных 
средств, превращение их в ссудный капитал 
и его перераспределение между участника-
ми процесса воспроизводства; совокупность 
банков, фондовых бирж и других финансово-
кредитных учреждений, через которые пере-
распределяется ссудный (денежный) капитал. 
В качестве кредиторов и заемщиков на Р.с.к. 
выступают банки, государственные предпри-
ятия, фирмы, а также население страны. По 
функциональному назначению подразделя-
ется на денежный рынок (краткосрочный), 
обслуживающий преимущественно движе-
ние оборотного капитала, и рынок капиталов 
(среднесрочный и долгосрочный), обеспечи-
вающий функционирование и расширение 
основного капитала. В зависимости от источ-
ников и сферы приложения различают нацио-
нальные и международный Р.с.к. 

РЫНОК СЫРЬЯ – совокупность рынков 
всех видов сырья и топлива. Особенностями 
Р.с. являются: 1) в целом менее динамичное 
развитие этого рынка в сравнении с рынком 
готовых изделий; 2) как правило, очень высо-
кая концентрация предложения большинства 

сырьевых материалов ограниченным числом 
стран; 3) нередко неустойчивое, а во многих 
случаях крайне противоречивое поведение 
конъюнктуры рынка; 4) неустойчивость цен, 
а нередко и их резкие колебания; 5) высокая 
зависимость от природно-географических 
факторов, а рынка сырья растительного про-
исхождения – тж. контрактов в международ-
ной торговле многими видами минерального 
сырья и топлива.

РЫНОК ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – совокупность экономичес-
ких субъектов, закупающих товары и услуги, 
которые используются при производстве дру-
гих товаров и услуг, продаваемых, сдаваемых 
в аренду или поставляемых другим потреби-
телям. 

РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ – сфера 
осуществления перевозок пассажиров, гру-
зов, грузобагажа и багажа, технического об-
служивания и ремонта транспортных средств, 
подсобно-вспомогательных и других видов 
работ (услуг), связанных с перевозками.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ – часть рынка 
ссудных капиталов, где осуществляется эмис-
сия и купля-продажа ценных бумаг: совокуп-
ность экономических субъектов и отношений 
по поводу обращения ценных бумаг, один из 
финансовых рынков. Через банки, специаль-
ные кредитные институты и фондовую биржу 
аккумулируются денежные накопления юри-
дических, физических лиц и государства и 
направляются на производительные и непро-
изводительные вложения капиталов. Разли-
чают первичный Р.ц.б., где осуществляются 
эмиссия и первичное размещение ценных 
бумаг, и вторичный, где производится куп-
ля-продажа (обращение) ранее выпущенных 
ценных бумаг. 

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – систе-
ма учреждений и организаций (банков, бирж, 
ярмарок, страховых компаний, консульта-
ционных и информационно-маркетинговых 
фирм и т.д.), обеспечивающих свободное 
движение товаров и услуг на рынке. 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – 1) текущая 
стоимость товаров, услуг, в том числе бирже-
вых товаров, фондовых ценностей и валюты, 
определяемая на основе спроса и предложе-
ния в каждый конкретный момент на рынке; 
2) цена основных фондов, по которой их мож-
но реально продать, в отличие от балансовой 
стоимости.

РЭНДЖ (англ. range) – в морских пере-
возках – отрезок береговой полосы между 
определенными портами. Упоминание Р. в 
чартере дает фрахтователю право направить 
судно в любой безопасный порт, находящийся 
на этой береговой полосе.
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САБЛЕТ – передача чартера одним фрах-
тователем другому для исполнения с услови-
ем ответственности основного фрахтователя 
за выполнение принятых им по договору обя-
зательств. 

САБОТАЖ (фр. sabotage) – 1) сознатель-
ное, умышленное неисполнение или небреж-
ное исполнение своих служебных или иных 
обязанностей; 2) скрытое противодействие 
осуществлению нежелательных мероприя-
тий. 

САЛЬДО (итал. saldo – расчет, остаток) – 
1) разность между денежными поступления-
ми и расходами за определенный период вре-
мени. Положительное, активное С. означает 
превышение поступлений над расходами, а 
отрицательное, пассивное – наоборот; 2) ос-
таток по дебету или кредиту при заключении 
счета, переносимый на новую страницу. По 
счетам, применяемым в бухгалтерском учете, 
С. определяется ежемесячно по состоянию 
на первое число. Рассчитывается разность 
итоговых сумм по дебету и кредиту, активу и 
пассиву. Содержание С. зависит от назначе-
ния счета. В активных счетах С. бывает дебе-
товым и показывает остаток средств, имею-
щихся на счете; в пассивных счетах остаток 
бывает только кредитовым и показывает 
источник образования средств. При расчете 
С. по активным счетам к дебетовому С. на на-
чало месяца добавляется дебетовый оборот 
и вычитается кредитовый; на пассивных – к 
кредитовому С. добавляется кредитовый обо-
рот и вычитается дебетовый; 3) в биржевых 
операциях: задолженность клиента брокерс-
кой фирме или брокерской фирмы клиенту; 
4) в международных торговых и платежных 
расчетах – разность между стоимостью экс-
порта и импорта данной страны (С. торгового 
баланса) или между суммой ее заграничных 
поступлений и платежей (С. платежного ба-
ланса).

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – лица, 
занятые производственной деятельностью, 
включая тех, которые в данный момент не 
имеют работы по независящим от них причи-
нам. К С.н. относятся также сезонные, инос-
транные рабочие, дипломаты за рубежом, 
военнослужащие. 

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА – по 
гражданскому законодательству РФ – жи-
лой 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 получения на это необходимых разреше-
ний или с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил. 

Лицо, осуществившее С.п., не приобретает на 
нее право собственности. Оно не вправе рас-
поряжаться постройкой – продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать другие сделки. 
С.п. подлежит сносу осуществившим ее ли-
цом либо за его счет. Однако право собс-
твенности на С.п. может быть признано судом 
за лицом, осуществившим постройку на не 
принадлежащем ему земельном участке, при 
условии, что данный участок будет в установ-
ленном порядке предоставлен этому лицу 
под возведенную постройку. Право собствен-
ности на С.п. может быть признано судом за 
лицом, в собственности, пожизненном насле-
дуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный 
участок, где осуществлена постройка. В этом 
случае лицо, за которым признано право 
собственности на постройку, возмещает осу-
ществившему ее лицу расходы на постройку 
в размере, определенном судом. Право собс-
твенности на С.п. не может быть признано за 
указанными лицами, если сохранение пост-
ройки нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц либо создает угрозу 
жизни и здоровью граждан.

САМОДЕРЖАВИЕ – в России – истори-
ческая монархическая форма правления, при 
которой носителю верховной власти – Царю, 
Императору – принадлежали верховные 
права в законодательстве (утверждение за-
конопроектов), в верховном управлении (на-
значение и увольнение высших чиновников, 
верховное руководство центральными и мес-
тными учреждениями и органами управления, 
верховное командование армией и флотом, 
заведование финансами и др.), в высшем 
суде (утверждение приговоров, помилова-
ние). В истории С. прослеживаются два эта-
па: XVI-XVII вв. – сословно-представительная 
монархия, когда Царь осуществлял свои пра-
ва вместе с Боярской думой и боярской арис-
тократией; XVIII – начало XX вв. абсолютная 
монархия. Эволюционируя к буржуазной мо-
нархии, С. просуществовало до Февральской 
буржуазной революции 1917 г. (официальный 
акт отречения последнего Императора Нико-
лая II был подписан им 2 (15) марта 1917г.).

САМОЗАЩИТА – в доктрине междуна-
родного права нередко толкуется как термин, 
отличающийся от содержащегося в Уставе 
ООН термина «самооборона» и предполага-
ющий лишь ответные действия государства, 
предпринимаемые им для восстановления 
своей политической независимости, террито-
риальной целостности и неприкосновенности, 
нарушенных другим государством в резуль-
тате действий, противоречащих принципу за-
прещения применения силы и угрозы силой, 
но не составляющих вооруженного нападе-
ния. В отличие от самообороны действия по 
С. не могут распространяться на территорию 

САБ-САМ
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государства-правонарушителя. Эти действия 
могут носить вооруженный характер, а кроме 
того, их применение не связано с обязаннос-
тью предварительного использования мирной 
процедуры, что с одной стороны, придает им 
сходство с самообороной, а с др. – отличает 
от репрессалий.

САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – в 
соответствии с гражданским законодательс-
твом РФ – один из способов защиты граждан-
ских прав, предусмотренный ГК РФ 1995 г. 
В соответствии со ст. 14 ГК РФ допускается 
С.г.п., способы которой должны быть сораз-
мерны нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения. 
Примером С.г.п. является один из закреплен-
ных в ГК РФ способов обеспечения обяза-
тельств – “удержание”.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ – добровольное 
объединение не менее чем десяти профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, 
действующее в соответствии с Законом РФ 
“О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г. 
и функционирующее на принципах некоммер-
ческой организации. Статус саморегулируе-
мой организации предоставляется на осно-
вании разрешения, выданного Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг. Саморегу-
лируемая организация учреждается профес-
сиональными участниками рынка ценных бу-
маг для обеспечения условий их деятельнос-
ти, соблюдения стандартов профессиональ-
ной этики на рынке ценных бумаг, защиты 
интересов владельцев ценных бумаг и иных 
клиентов профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг, являющихся членами са-
морегулируемой организации, установления 
правил и стандартов проведения операций с 
ценными бумагами, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность на рынке ценных бумаг. 
Все доходы саморегулируемой организации 
используются ей исключительно для выпол-
нения уставных задач и не распределяются 
среди ее членов. Саморегулируемая орга-
низация в соответствии с требованиями осу-
ществления профессиональной деятельности 
и проведения операций с ценными бумагами, 
утвержденными Федеральной комиссией по 
рынку ценных бумаг, устанавливает обяза-
тельные для своих членов правила осущест-
вления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, стандарты проведения 
операций с ценными бумагами и осуществля-
ет контроль за их соблюдением.

САМОСТРАХОВАНИЕ – создание страхо-
вателем собственных страховых (резервных) 
фондов за счет регулярных отчислений, от-
кладывания денежных средств. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – самостоятельность 
к.-л. организованной социальной общности в 

управлении собственными делами. С. адми-
нистративно-территориальных единиц назы-
вается местным самоуправлением.

САМОУПРАВСТВО – 1) в уголовном пра-
ве РФ (ст. 330 УК РФ) – преступление про-
тив порядка управления, выражающееся в 
самовольном (с нарушением установленного 
законом или иным нормативным правовым 
актом порядка) совершение к.-л. действий, 
правомерность которых оспаривается ор-
ганизацией или гражданином, если такими 
действиями причинен существенный вред; 
2) в административном праве РФ (ст. 19.1 
КоАП РФ) – правонарушение, выражающее-
ся в самовольном, вопреки установленному 
федеральным законом или иным норматив-
ным правовым актом порядку осуществлении 
своего действительного или предполагаемого 
права, не причинившем существенного вреда 
гражданам или юридическим лицам. 

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ – финанси-
рование простого и расширенного воспро-
изводства предприятия за счет собственных 
финансовых ресурсов, т.е. осуществление та-
кой финансово-хозяйственной деятельности, 
при которой не только текущие расходы, но и 
капиталовложения, а также расходы текущих 
периодов обеспечиваются за счет собствен-
ных источников предприятия. 

САНАЦИЯ (лат. sanatio – лечение, оздо-
ровление) – система финансовых и кредит-
ных мероприятий, направленных на улучше-
ние финансового положения предприятий, 
находящихся под угрозой банкротства, реор-
ганизационная процедура, когда собствен-
ником предприятия-должника, кредиторами 
или иными лицами оказывается финансовая 
помощь предприятию-должнику. Основанием 
для проведения С. является наличие реаль-
ной возможности восстановить платежеспо-
собность предприятия-должника. Продолжи-
тельность С. не должна превышать 18 меся-
цев. Арбитражный суд вправе по ходатайству 
участников С., за исключением случаев С. 
государственных или муниципальных пред-
приятий, продлить срок ее проведения, но 
не более чем на шесть месяцев. Основными 
направлениями С. являются: выпуск новых 
акций или облигаций, отсрочка погашения 
ранее выпущенных и уменьшение процентов 
по ним; предоставление правительственных 
субсидий и новых банковских кредитов; про-
лонгация погашения ранее полученных ссуд; 
ликвидация предприятия и создание на его 
материально-технической базе нового; слия-
ние с более мощной компанией или разделе-
ние на ряд мелких самостоятельных предпри-
ятий. С. на макроэкономическом уровне про-
водится при расстройстве государственных 
финансов, инфляции, неуравновешенности 
внешней торговли. Способы С. направле-
ны на стабилизацию бюджета и обуздание 
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инфляции, валютные и внешнеторговые 
ограничения, на привлечение иностранных 
кредитов, стимулирование инвестиций и т.п. 
Согласно ст. 13 Закона РФ “О несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий” от 19 нояб-
ря 1992 г. ходатайство о проведении С. мо-
жет быть подано должником, собственником 
предприятия-должника, кредитором в арбит-
ражный суд до принятия им решения по делу. 
Преимущественное право на участие в про-
ведении С. имеют собственник предприятия-
должника, кредиторы, члены трудового кол-
лектива этого предприятия. В случаях, если 
кандидатами на участие в С. являются собс-
твенник предприятия-должника и (или) члены 
трудового коллектива этого предприятия, они 
самостоятельно участвуют в С. Основание 
для проведения С. – наличие реальной воз-
можности восстановить платежеспособность 
предприятия-должника для продолжения его 
деятельности путем оказания этому предпри-
ятию финансовой помощи собственником и 
иными лицами. В случае если в течение 36 
месяцев повторно подано заявление о воз-
буждении производства по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) предприятия, арбит-
ражный суд не вправе выносить определение 
о проведении С. В случае удовлетворения 
ходатайства о С. арбитражный суд с согла-
сия собственника предприятия-должника и 
кредиторов объявляет конкурс желающих 
принять участие в С. Участники С. обязаны 
выполнить принятые обязательства перед 
кредиторами в полном объеме и несут за их 
выполнение солидарную ответственность, 
если соглашением не предусмотрено иное. 
В случае прекращения С. арбитражный суд 
принимает решение о признании должника 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства. Достижение цели 
С. дает основание арбитражному суду для 
вынесения определения о ее завершении и 
прекращении производства по делу о несо-
стоятельности (банкротстве) предприятия. 
При этом сохраняются все права участников 
С., установленные в соглашении о С.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА – нормативные 
акты, устанавливающие критерии безопас-
ности и (или) безвредности для человека 
факторов среды его обитания и требования 
к обеспечению благоприятных условий его 
жизнедеятельности. С.п. обязательны для 
соблюдения всеми государственными органа-
ми, юридическими лицами независимо от их 
подчиненности и форм собственности, долж-
ностными лицами и гражданами.

САНКЦИИ (лат. sanctio – строжайшее 
постановление) – меры принудительного 
экономического воздействия за нарушение 
установленного порядка деятельности, име-
ют предупредительную, компенсационную 
или репрессивную функцию и, как правило, 

окончательный, не подлежащий пересмотру 
характер: 1) меры, применяемые к правонару-
шителю и влекущие для него определенные 
неблагоприятные последствия. В зависимости 
от характера мер и применяющих их органов 
С. делятся на уголовно-правовые, админис-
тративно-правовые, дисциплинарно-право-
вые, имущественные. Уголовно-правовые С. 
(лишение свободы, штраф и т.п.) применяют-
ся только судом; административно-правовые 
(штраф, административный арест) – милици-
ей, полицией, государственный инспекцией 
и т.п.; дисциплинарно-правовые (понижение 
в должности, увольнение) – должностными 
лицами и администрацией; имущественные 
С. (например, возмещение нарушителем 
потерпевшему лицу ущерба или взыскание 
в его пользу имущества, признание сделки, 
договора или контракта недействительными, 
уплата неустойки и т.п.) назначаются судом, 
арбитражным судом в качестве отдельной 
меры или в сочетании с другими мерами. С. 
осуществляются со стороны государствен-
ных, финансовых и налоговых органов, а 
также банков. Различают договорные С. – за 
нарушение договоров поставки продукции, 
подряда, кредитные (банковские), применя-
емые банками при нарушении обязательств 
по кредиту; финансовые (финансовые меры 
со стороны государственных и иных органов) 
и др. С. реализуются через уплату неустой-
ки, пени, штрафов, повышенных процентов, 
запрещение или ограничение деятельности, 
лишение кредитов, закрытие счетов в банках, 
изъятие материальных и денежных средств и 
т.п.; 2) структурная часть общей нормы права, 
указывающая на возможные меры воздейс-
твия на нарушителя данной нормы; 3) поста-
новление прокурора, разрешающее прину-
дительные меры к лицу, подозреваемому в 
преступлении (заключение под стражу, обыск 
и др.); 4) в международном праве – меры воз-
действия на государство, нарушившее нормы 
международного права, свои международные 
обязательства (см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ САН-
КЦИИ).

САНКЦИЯ (лат. sanctio – строжай-
шее постановление) – 1) см. САНКЦИИ; 
2) утверждение, разрешение чего-либо вы-
сшей инстанцией.

САТИСФАКЦИЯ (лат. satisfactio – удов-
летворение) – форма международно-право-
вой ответственности, выражающаяся в том, 
что государство-нарушитель предоставляет 
удовлетворение пострадавшему государству. 
Видами С. являются: выражение сожаления, 
публичное извинение, наказание виновных, 
оказание особых почестей пострадавшему 
государству и т.д. Их применение зависит от 
причиненного ущерба и конкретной полити-
ческой ситуации.

САН-САТ
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК – кредитное 
учреждение, специализирующееся на при-
влечении денежных сбережений и временно 
свободных средств населения в виде сбе-
регательных вкладов, по которым выплачи-
ваются проценты. При этом использование 
привлеченных ресурсов регламентируется 
законодательством страны и направляется на 
обеспечение интересов вкладчиков. Они яв-
ляются также учреждениями по обеспечению 
безналичных расчетов и кассового обслужи-
вания населения, кредитования потребитель-
ских нужд граждан. С.б. ведут счета по сбере-
гательным книжкам, могут выдавать чековые 
книжки, предоставлять частные ссуды. Фун-
кционируют в форме сберегательных касс, 
ссудно-сберегательных ассоциаций, взаимно-
сберегательных банков, кредитных союзов. 
С.б. участвуют в размещении и реализации 
государственных ценных бумаг, в том числе 
в их покупке у владельцев за счет привлекае-
мых ресурсов. Они действуют в пределах кон-
кретных территорий, под контролем местных 
органов власти и под их гарантии. С.б. возде-
рживаются от вложения средств в рискован-
ные кредитные операции. В России широкая 
сеть таких учреждений имеет тенденцию к 
укрупнению за счет объединения мелких бан-
ков и касс, превращению их в коммерческие 
банки универсального типа. В таком виде они 
являются центром сосредоточения денежных 
ресурсов и важнейшим средством накопления 
денежных масс государством, направляемых 
на решение важных народнохозяйственных 
задач. В большинстве государств мира С.б. – 
это учреждения, в которых аккумулируется 
внутренняя задолженность населению, так 
называемый государственный долг. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД – денежные 
средства, внесенные физическими лицами на 
хранение в банки и сберегательные учрежде-
ния с целью хранения и получения процентов. 
С.в. может быть срочным и до востребования. 
В РФ к С.в. относятся: срочные, целевые, на-
копительные, срочные депозиты и некоторые 
др. Функцию С.в. выполняет тж. и часть вкла-
дов до востребования.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) 
СЕРТИФИКАТ – денежный документ в виде 
письменного свидетельства сберегательного 
банка или иного кредитного учреждения о 
вкладе денежных средств, удостоверяющий 
право вкладчика по истечении установленно-
го срока получить обратно вклад и проценты 
по нему. Иными словами, С.с. – это письмен-
ное свидетельство о депонировании денеж-
ных средств, удостоверяющее право вклад-
чика на получение депозита. В отличие от 
депозитных сертификатов владельцами С.с. 
являются физические лица. В соответствии 
со ст. 844 ГК РФ С.с. – это ценная бумага, 
удостоверяющая сумму вклада, внесенного в 

банк, и права вкладчика (держателя сертифи-
ката) на получение по истечении установлен-
ного срока суммы вклада и обусловленных в 
сертификате процентов в банке, выдавшем 
сертификат, или в любом филиале этого 
банка. С.с. могут быть предъявительскими 
или именными. В случае досрочного предъ-
явления С.с. к оплате банком выплачиваются 
сумма вклада и проценты, выплачиваемые 
по вкладам до востребования, если условия-
ми сертификата не установлен иной размер 
процентов.

СБОРНИКИ – по законодательству РФ 
об авторском праве – составные произведе-
ния (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 пра-
ва произведения, на которых они основаны 
или которые они включают.

СБОРЫ – разновидность обязательных 
платежей, взимаемых за те или иные опе-
рации и услуги в пользу бюджета или орга-
низаций, выполняющих соответствующие 
работы и услуги. Основными видами сборов 
являются: административные, взимаемые с 
юридических и физических лиц за админис-
тративные действия в их интересах; банде-
рольный, взимаемый посредством продажи 
бандеролей, наклеиваемых на товар в виде 
свидетельства об уплате акцизного сбора, 
налога; гербовый, взимаемый за регистра-
цию документов, государственная пошлина; 
грузовой, представляющий оплату грузовла-
дельцем услуг, оказываемых ему морским 
портом; клиринговый, взимаемый расчетной 
палатой за регистрацию фьючерсного конт-
ракта; комиссионные, взимаемые за посред-
нические услуги; консульские, взимаемые за 
услуги консульств; лицензионный, взимаемый 
за получение лицензий на экспорт и импорт; 
патентный, взимаемый с юридических и фи-
зических лиц, имеющих доходы при занятиях 
промыслом; портовые – платежи, которыми 
порт облагает суда и грузы; регистрацион-
ный, представляющий косвенный налог на 
сделки; рыночный – плата за право торговли 
на рынке; страховой – плата за страхование 
пассажиров и багажа; таможенные – допол-
нительные сборы, взимаемые сверх таможен-
ных пошлин, сбор с владельцев транспортных 
средств и пр. 

СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕ-
НИЕ – вид таможенных платежей, взимае-
мых наряду с уплатой таможенных пошлин и 
других таможенных платежей, установленных 
действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

СБЫТ – продажа, реализация предприяти-
ем, организацией, предпринимателями изго-



- 662 -

товляемой ими продукции, товаров с целью 
получения денежной выручки, обеспечения 
поступления денежных средств. 

СБЫТ ТОВАРОВ – система мероприятий 
по реализации товаров. С.т. фирмы осущест-
вляется через собственную систему сбыта 
(дочерние фирмы и филиалы за границей и в 
своей стране); представителей фирмы (диле-
ров за границей и в своей стране, постоянных 
и временных представителей); бюро по сбыту, 
сбытовые конторы, торговые точки; совмест-
ные фирмы, ассоциации и т.д. Важнейшими 
каналами С.т. являются торговые фирмы: 
оптовые, розничные, импортные, экспортные, 
комиссионные, консигнационные, агентские, 
брокерские; биржи, аукционы, торги. См. тж. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА.

СБЫТОВОЙ (ТОРГОВЫЙ) КООПЕРА-
ТИВ – разновидность сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. В соответс-
твии с ФЗ “О сельскохозяйственной коопе-
рации” от 15 ноября 1995 г. осуществляют 
продажу продукции, а тж. ее храпение, сор-
тировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку 
и транспортировку, заключают сделки, прово-
дят изучение рынка сбыта, организуют рекла-
му указанной продукции и др.

СВЕДЕНИЯ, ПОРОЧАЩИЕ ЧЕСТЬ И 
ДОСТОИНСТВО – несоответствующие дейс-
твительности сведения, содержащие утверж-
дение о нарушении гражданином или орга-
низацией законодательства или моральных 
принципов (о совершении нечестного пос-
тупка, неправильном поведении в трудовом 
коллективе, быту и т.д.). При этом следует 
иметь в виду, что не всякие сведения отри-
цательного характера, умаляющие досто-
инство данного гражданина (организации), 
могут рассматриваться как порочащие. Не 
всякий факт, даже имеющий отрицательное 
значение, опорочивает честь и достоинство 
гражданина. Если о ком-либо говорят, что 
он лишен музыкального слуха или страдает 
водобоязнью, то ясно, что это никакого от-
ношения к его чести и достоинству не имеет. 
Честь и достоинство гражданина выражается 
в таких фактах, которые могут быть объектом 
морально-этической оценки, которые следует 
оценивать как положительные или отрица-
тельные с моральной точки зрения.

СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ – в трудовом 
праве – работы, производимые работником 
по инициативе работодателя за пределами 
установленной продолжительности рабо-
чего времени, ежедневной работы (смены), 
а также работы сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период. Привле-
чение к С.р. производится работодателем с 
письменного согласия работника в следую-
щих случаях: при производстве работ, необ-
ходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии 

либо устранения последствий производс-
твенной аварии или стихийного бедствия; 
при производстве общественно необходимых 
работ по водоснабжению, газоснабжению, 
отоплению, освещению, канализации, транс-
порту, связи – для устранения непредвиден-
ных обстоятельств, нарушающих нормальное 
их функционирование; при необходимости 
выполнить (закончить) начатую работу, ко-
торая вследствие непредвиденной задержки 
по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение 
нормального числа рабочих часов, если невы-
полнение (незавершение) этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель имущест-
ва работодателя, государственного или муни-
ципального имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей; при производстве 
временных работ по ремонту и восстановле-
нию механизмов или сооружений в тех слу-
чаях, когда неисправность их может вызвать 
прекращение работ для значительного числа 
работников; для продолжения работы при 
неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях рабо-
тодатель обязан немедленно принять меры 
по замене сменщика другим работником. В 
других случаях привлечение к С.р. допус-
кается с письменного согласия работника и 
с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа данной организации. Не допускается 
привлечение к С.р. беременных женщин, ра-
ботников в возрасте до восемнадцати лет, 
других категорий работников в соответствии 
с федеральным законом. Привлечение инва-
лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, к С.р. допускается с их письменного 
согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением. При 
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть в пись-
менной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от С.р. С.р. не должны превышать 
для каждого работника четырех часов в тече-
ние двух дней подряд и 120 часов в год. Рабо-
тодатель обязан обеспечить точный учет С.р., 
выполненных каждым работником.

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – конституци-
онно-правовая характеристика государства, 
означающая отделение церкви от государс-
тва, разграничение сфер их деятельности. 
Светский характер государства не препятс-
твует ему в интересах обеспечения прав ре-
лигиозных меньшинств оказывать их церк-
вам и религиозным общинам материальную 
помощь из государственного бюджета. Ст. 24 
Конституции РФ 1993 г., провозглашая свет-
ский характер Российской Федерации, за-
прещает устанавливать какую бы то ни было 
религию в качестве государственной или обя-
зательной.

СБЫ-СВЕ
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СВИ-СВО

СВИДЕТЕЛЬ – лицо, которому могут быть 
известны к.-л. обстоятельства, подлежащие 
установлению по данному делу. С. обязан 
явиться по вызову лица, производящего доз-
нание, следователя, прокурора и суда и давать 
правдивые показания. В качестве С. не могут 
быть вызваны и допрошены: 1) представите-
ли по гражданскому делу или защитники по 
уголовному делу – об обстоятельствах, кото-
рые стали им известны в связи с исполнением 
обязанностей представителя или защитника; 
2) 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, ходатайствующее о вызове С., обяза-
но указать, какие обстоятельства, имеющие 
значение для дела, может подтвердить С., и 
сообщить суду его имя, отчество, фамилию и 
место жительства. Лицо, вызванное в качест-
ве 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 – 1) документ, под-
тверждающий какой-либо факт, имеющий 
юридическое значение, либо право лица; 
2) титул, подтверждающий право владения 
частью капитала фирмы. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ 
ЗНАК – официальный документ, удостоверя-
ющий приоритет зарегистрированного товар-
ного знака, исключительное право владельца 
на товарный знак в отношении товаров, ука-
занных в свидетельстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАЛИЧИИ СЕРТИ-
ФИКАТА – документ, выдаваемый уполно-
моченным органом РФ физическим и юриди-
ческим лицам, импортирующим в Россию в 
порядке внешнеторговой купли-продажи или 
мены (бартера) товары, подлежащие обяза-
тельному подтверждению их безопасности, 
вместо сертификата соответствия на основа-
нии зарубежного сертификата безопасности 
в соответствии с определенным международ-
ным, региональным, двусторонним соглаше-
нием или другим документом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОИСХОЖДЕ-
НИИ – выданный компетентными органами 
документ, удостоверяющий страну происхож-
дения изделия. См. тж. СЕРТИФИКАТ ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ – 
документ установленного образца, выдава-
емый организациям, зарегистрированным 
в качестве юридических лиц, компетентным 
государственным органом.

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – в 
конституционном праве – одна из основных 
личных свобод человека, включающая пра-
во индивидуально или совместно с другими 
исповедовать любую религию, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные 
убеждения и действовать в соответствии с 
ними. С.в. признается конституциями даже 
тех стран, где существует институт государс-
твенный (официальной) религии. В РФ С.в. 
гарантируется ст. 28 Конституции РФ 1993 г.

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ – в консти-
туционном 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 обще-
ственное значение, свободу распространения 
информации любым законным способом. 
Примерно такой перечень прав и свобод со-
держит ст. 29 Конституции РФ 1993 г. В этой 
же статье содержится ряд гарантий и одно-
временно ограничений С.и. Наиболее важ-
ная гарантия С.и. – запрет цензуры, запрет 
принуждения к выражению своих мнений 
и убеждений, а тж. к отказу от них. Главное 
ограничение С.и. состоит в запрете любой 
пропаганды и агитации, возбуждающих со-
циальную, национальную, расовую, религи-
озную ненависть и вражду, а тж. пропаган-
ды социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 
Одновременно гарантия и ограничение С.и. 
закреплены положением п. 4 ст. 29 Консти-
туции, согласно которой перечень сведений, 
составляющих государственный тайну, оп-
ределяется федеральным законом. С.и. не 
является абсолютным правом и может быть 
ограничена в период действия чрезвычайного 
или военного положения.

СВОБОДА МАНИФЕСТАЦИЙ – в консти-
туционном праве – одна из основных конс-
титуционных политических свобод граждан. 
Представляет собой возможность проводить 
демонстрации, шествия, митинги, пикеты и 
осуществлять любые другие выступления 
под открытым небом (все это охватывается 
термином “манифестация”). В демократичес-
ких государствах к манифестациям, кроме 
простых пикетов, обычно применяется уве-
домительный порядок, причем власти могут 
запретить манифестации в местах, имеющих 
важное значение для нормального функцио-
нирования городского транспорта, и предло-
жить проведение их в других местах. Ст. 31 
Конституции РФ 1993 г. гарантирует право 
граждан РФ проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирования, 
если эти мероприятия носят мирный и нево-
оруженный характер. Однако порядок про-
ведения этих мероприятий в РФ до сих пор 
регулируется подзаконными актами, не отве-
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чающими общепринятым в демократических 
странах стандартам.

СВОБОДА МЫСЛИ И СОВЕСТИ – в кон-
ституционном праве – одна из основных лич-
ных свобод человека, означает, прежде все-
го, свободу индивидуума от любого идеоло-
гического контроля, право каждого самосто-
ятельно выбирать для себя систему духовных 
ценностей. С.м. и с. значительно шире по объ-
ему, чем свобода вероисповедания, т.к., во-
первых, включает свободу придерживаться в 
т.ч. 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 1993 г. свобода мысли за-
креплена в ст. 29, а свобода совести в ст. 28.

СВОБОДА ОТКРЫТОГО МОРЯ – один 
из основополагающих принципов совре-
менного международного морского права, 
предполагающий право как для прибрежных 
государств, так и для государств, не имею-
щих выхода к морю, на свободу судоходства, 
свободу полетов, свободу прокладывать под-
водные кабели и трубопроводы, сооружать 
искусственные острова и другие установки, 
допускаемые в соответствии с международ-
ным правом, на свободу рыболовства и на 
проведение научных исследований. С.о.м. 
должна осуществляться в соответствии с ус-
ловиями, определенными в Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., и другими норма-
ми международного права. Все государства, 
пользуясь С.о.м., обязаны учитывать заин-
тересованность других государств в их ис-
пользовании, а тж. права, предусмотренные 
конвенцией в отношении деятельности но 
разведке и разработке ресурсов дна морей и 
океанов и его недр за пределами националь-
ной юрисдикции.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОСЕ-
ЛЕНИЯ – в конституционном праве – одна из 
основных личных свобод человека. Представ-
ляет собой возможность беспрепятственно 
передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства в любой части территории госу-
дарства, а тж. покидать территорию государс-
тва и возвращаться на нее при соблюдении 
ряда требований закона. В таком объеме С.п. 
и п. пользуются лица на территории государс-
тва, гражданами которого они являются. С.п. 
и п. иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва обычно имеет значительно более ограни-
ченный характер, но в любом случае должна 
включать в себя право покидать территорию 
соответствующего государства по своему 
усмотрению. Однако и в отношении граждан 
в демократических государствах существует 
целый ряд ограничений С.п. и п. Так, свобода 
передвижения ограничивается наличием в 
большинстве государств значительного ко-

личества территорий, закрытых по военным, 
экономическим, природоохранным и иным 
соображениям для свободного посещения, а 
тж. запретом вторгаться в частные владения. 
Право граждан на выезд из своей страны тж. 
может быть ограничено по мотивам обеспече-
ния государственный безопасности и сохра-
нения государственный тайны. В РФ С.п. и п. 
гарантируется ст. 27 Конституции РФ 1993 г., 
а осуществление ее регулируется Законом 
РФ “О праве граждан РФ на свободу передви-
жения, выбора места пребывания и жительс-
тва в пределах РФ” от 25 июня 1993 г. С.п. и 
п. не является абсолютным правом и может 
быть ограничена в период действия режима 
чрезвычайного положения.

СВОБОДА ПЕЧАТИ – в конституционном 
праве – одно из старейших конституцион-
но закрепляемых личных прав человека и 
политических прав граждан, являющееся 
составной частью более общего права – сво-
боды выражения. Впервые провозглашена во 
французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г. С.п. подразумевает право 
свободно учреждать печатные средства мас-
совой информации (газеты, журналы и т.п.), 
свободно издавать и распространять любую 
печатную продукцию, а тж. запрет цензуры. 
В демократических государствах закон уста-
навливает ряд ограничений С.п. с целью пре-
дотвратить злоупотребления. Перечень этих 
ограничений тот же, что и у свободы слова. В 
связи с появлением в мире все новых видов 
средств массовой информации (телевидения, 
радиовещания и др.) в новейших конституциях 
понятие “С.п.” поглощается, как правило, поня-
тием “свобода массовой информации”. Имен-
но таким образом этот вопрос сформулирован 
в Конституции РФ 1993 г. (п. 5 ст. 29).

СВОБОДА ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ НАД ОТКРЫТЫМ МО-
РЕМ – одна из общепризнанных свобод от-
крытого моря. Право пользоваться этой сво-
бодой принадлежит в равной степени как при-
брежным государствам, так и государствам, 
не имеющим выхода к морю. Как и другие 
свободы открытого моря, она осуществляет-
ся с разумным учетом заинтересованности 
других государств в пользовании свободой 
открытого моря. Находясь в воздушном про-
странстве над открытым морем, воздушные 
суда подчиняются исключительной юрис-
дикции государства их регистрации. Приме-
нительно к этому пространству действуют 
приложения к Конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 г. и принимаемые 
Международной организацией гражданской 
авиации, регламенты, касающиеся правил по-
лета воздушных судов, а тж. международные 
Конвенции, направленные на обеспечение 
безопасности международной гражданской 
авиации. Согласно Конвенции 1944 г. госу-
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дарства-участники обязаны обеспечивать на-
казуемость всех лиц, нарушающих правила, 
применимые к воздушному пространству над 
открытым морем. С.п. в в.п.н.о.м. регламен-
тирована тж. Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 г.

СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
в конституционном праве – одна из основных 
конституционных экономических свобод чело-
века в демократическом обществе. Включает 
в себя 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 распоряжать-
ся полученной прибылью. Конституция РФ 
1993 г., закрепляя С.п., ограничивает ее за-
претом экономической деятельности, направ-
ленной на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию.

СВОБОДА РЫБОЛОВСТВА В ОТКРЫ-
ТОМ МОРЕ – одна из общепризнанных 
свобод открытого моря. Ее действие огра-
ничивается лишь в пределах 200-мильной 
экономической зоны, где прибрежные госу-
дарства осуществляют суверенные права в 
отношении рыбных ресурсов. Государства 
обязаны сотрудничать друг с другом в сохра-
нении живых ресурсов и в управлении ими в 
открытом море. Государства, граждане кото-
рых ведут промысел разных живых ресурсов 
в одном и том же районе или одних и тех же 
живых ресурсов, должны вступать в перего-
воры в целях сохранения этих ресурсов, в т.ч. 
путем создания субрегиональных или регио-
нальных организаций по рыболовству. Раз-
рабатываемые такими организациями меры 
регулирования рыболовства могут касаться 
квот вылова, допустимых размеров вылавли-
вания рыб, типов применяемых орудий лова 
и т.п. Допускается международный контроль 
за соблюдением согласованных правил лова 
рыбы. Однако привлечение к уголовной или 
административной ответственности за нару-
шение правил рыболовства осуществляется 
только государством флага. При определении 
размера допустимого улова и установлении 
других мер по сохранению живых ресурсов 
открытого моря государства принимают на 
основе достоверных научных данных меры с 
целью поддержания или восстановления по-
пуляций вылавливаемых видов на уровнях, 
при которых может быть обеспечен макси-
мальный устойчивый улов, включая особые 
потребности развивающихся стран. Меры по 
сохранению рыбных запасов открытого моря 
и их осуществление не должны быть дискри-
минационными в отношении рыбаков какого-
либо государства. Если один и тот же запас 
ассоциированных видов встречается как в 
экономической зоне, так и в районе открыто-

го моря, находящемся за ее пределами и при-
легающем к ней, прибрежное государство и 
государства, ведущие промысел этого запаса 
в прилегающем районе, стремятся прямо или 
через соответствующие субрегиональные 
или региональные организации согласовать 
меры, необходимые для сохранения запаса в 
таком районе.

СВОБОДА СЛОВА – в конституцион-
ном праве – одно из основных личных прав 
человека и политических прав граждан, со-
ставная часть более общего права, получив-
шего название “свобода информации”. С.с. 
представляет собой возможность публично 
(устно, письменно, с использованием средств 
массовой информации) выражать свое мне-
ние (мысли). Законодательство и судебная 
практика в демократических странах выра-
ботали систему ограничений С.с. с целью не 
допустить злоупотреблений. В частности, в 
большинстве государств мира запрещается 
использовать С.с. для призывов к насильс-
твенному свержению законной государствен-
ной власти, разглашения государственной 
и иной охраняемой законом тайны, для под-
стрекательства к совершению преступлений, 
для разжигания национальной, расовой, ре-
лигиозной и иной розни, оскорблений и кле-
веты на других лиц, посягательства на обще-
ственную мораль и нравственность. Перечень 
ограничений С.с. может быть расширен в пе-
риод действия режимов чрезвычайного или 
военного положения. В РФ С.с. гарантируется 
ст. 29 Конституции РФ 1993 г.

СВОБОДА СОБРАНИЙ – в конституцион-
ном праве – одно из основных политических 
прав граждан, представляет собой неограни-
ченную возможность собираться в закрытых 
помещениях, доступ в которые, в принципе, 
может быть ограничен устроителями собра-
ния. Законодательство может предусматри-
вать уведомительный порядок проведения 
собраний, при котором компетентные власти 
заранее извещаются о предстоящем соб-
рании, его времени, месте проведения и 
тематике, но может и не требовать никакого 
уведомления (явочный порядок). В РФ С.с. га-
рантируется ст. 31 Конституции РФ 1993 г.

СВОБОДА СУДОХОДСТВА В ОТКРЫ-
ТОМ МОРЕ – одна из общепризнанных сво-
бод открытого моря. Каждое государство 
независимо от того, является ли оно прибреж-
ным или не располагающим выходом к морю, 
имеет право на то, чтобы суда под его фла-
гом плавали в открытом море. Этот принцип 
применим не только к торговому судоходству, 
но и к военному мореплаванию, которое яв-
ляется правомерным видом использования 
открытого моря постольку, поскольку воен-
ный корабль воздерживается от угрозы силой 
или ее применения в соответствии с Уставом 
ООН. Военный корабль не вправе подвергать 
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досмотру в открытом море иностранное суд-
но, за исключением случаев, когда имеются 
разумные основания подозревать, что судно 
занимается пиратством, работорговлей или 
несанкционированным вещанием, не имеет 
национальности или имеет ту же националь-
ность, что и военный корабль, хотя на таком 
судне и поднят иностранный флаг. Практичес-
кие вопросы судоходства, осуществляемого в 
соответствии с принципом свободы откры-
того моря, регулируются многочисленными 
международными соглашениями, в которых 
определяется правовой статус судов, реша-
ются вопросы оказания помощи и спасания 
на море, обеспечения безопасности судов, 
предотвращения загрязнения морской среды, 
определения ущерба и его возмещения при 
аварии на море, использования международ-
ных морских путей и т.п. В целях обеспечения 
свободы судоходства международное право 
запрещает устанавливать в открытом море 
искусственные острова, установки и соору-
жения, если они могут создать помехи для 
использования признанных морских путей, 
имеющих существенное значение для меж-
дународного судоходства. В качестве про-
тивоправных акций следует рассматривать 
проведение военно-морских маневров или 
испытания оружия в районах прохождения 
важнейших международных морских комму-
никаций, а тж. осуществление облетов судов 
иностранными самолетами.

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА – в конституци-
онном праве – одно из основных культурных 
прав человека, разновидность свободы вы-
ражения. Стала закрепляться в конституциях 
сравнительно недавно. Охватывает свободу 
литературного, художественного, научного, 
технического и иных видов творчества, а тж. 
свободу преподавания (т.н. академическая 
свобода). В РФ С.т. гарантируется п. 1 ст. 44 
Конституции РФ 1993 г.

СВОБОДА ТРУДА – в конституционном 
праве – одно из основных социально-эко-
номических и культурных прав человека. 
Обычно включает в себя право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, 
свободно выбирать род деятельности и про-
фессию, а тж. запрет принудительного труда. 
Закон может предусматривать некоторые ог-
раничения С.т., в частности, требовать нали-
чия определенного образовательного уровня 
или иных специальных квалификаций (напри-
мер, медицинских показаний, достижения оп-
ределенного возраста) для занятия отдельны-
ми видами деятельности. Ст. 37 Конституции 
РФ 1993 г. гарантирует С.т. наряду с некото-
рыми другими трудовыми правами человека 
(на охрану труда, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, на за-

щиту от безработицы, на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры, на отдых).

СВОБОДНАЯ ЗОНА – зона на террито-
рии государства, например, морской порт, 
аэропорт, пакгауз и др., в пределах которой 
осуществляется беспошлинный ввоз иност-
ранных товаров. 

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА – 
1) таможенный режим, при котором иностран-
ные товары размещаются в соответствующих 
территориальных границах без взимания 
таможенных пошлин, налогов, а тж. без при-
менения к указанным товарам мер эконо-
мической политики, а российские товары 
размещаются и используются на условиях, 
применяемых к вывозу в соответствии с 
таможенным режимом экспорта в порядке, 
определяемом Таможенным кодексом Рос-
сийской Федерации; 2) территория, на кото-
рой действует таможенный режим С.т.з.; со-
здается по решению Правительства РФ. См. 
тж. СВОБОДНЫЙ СКЛАД, ВОЗВРАТ СУММ 
ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, 
ЗОНА СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА – специально выделенная часть 
территории страны с льготным таможенным, 
валютным, налоговым, визовым и трудовым 
режимами. В таких зонах поощряется приток 
иностранного капитала, различного рода сов-
местная с иностранным капиталом деятель-
ность, развитие экспорта, вводятся льготные 
налоги, таможенные сборы, устанавливаются 
“мягкие” режимы аренды, получения виз, ва-
лютного обмена, трудового найма. Все эти 
меры призваны служить привлечению иност-
ранных инвестиций. Создаются для решения 
внешнеторговых, общеэкокномических, соци-
альных, региональных и научно-технических 
задач. Существуют следующие виды С.э.з.: 1) 
зоны свободной торговли, свободные порты, 
транзитные зоны, беспошлинные склады и та-
моженные зоны на отдельных предприятиях, 
которые базируются на отмене или смягчении 
таможенных пошлин и экспортно-импортного 
контроля над товарами, поступающими в зону 
и реэкспортируемыми из нее; 2) зоны совмес-
тного предпринимательства, экспортные про-
мышленные зоны, которые основываются не 
только на применении льготного торгового и 
таможенного режимов, но и на льготном фи-
нансировании и льготном налоговом режиме, 
в т.ч. и для иностранного капитала; 3) банков-
ские и страховые зоны с льготным режимом 
осуществления этих операций; 4) технологи-
ческие зоны (технологические парки, технопо-
лисы), обеспечивающие на основе различных 
льгот разработку и внедрение современной 
технологии с помощью не только националь-
ных, но и иностранных предприятий и орга-
низаций; 5) комплексные зоны («открытые» 
города, особые районы), ставящие перед со-
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бой широкие задачи использующие элементы 
разных видов зон. С точки зрения таможенно-
правового регулирования, С.э.з. представля-
ют территориальный анклав, где ввезенный 
товар, рассматривается как находящийся вне 
таможенной территории данной страны. В свя-
зи с этим различают три основных типа С.э.з. 
Первый из них предусматривает введение на 
определенной территории специального за-
конодательства, обеспечивающего льготный 
режим хозяйствования для национальных 
и иностранных экономических субъектов в 
пределах границ области, района, города. На-
логовый, таможенный, кредитный, правовой 
и другие режимы в этом случае устанавлива-
ются исходя из конкретных условий и задач 
развития субрегиона. Второй тип предусмат-
ривает создание на небольшой территории 
необходимых инфраструктур, отвечающих 
международным стандартам. Правовые нор-
мы в этих С.э.з. гарантирую существенные 
льготы для иностранных инвесторов, а тж. 
возможность долгосрочной аренды земли. 
Третий тип предусматривает сдачу в аренду 
или концессию малоосвоенных территорий. 
Правовой режим в этом случае ограничива-
ется, как правило, лишь экономическими нор-
мативами и международными соглашениями. 
Согласно утвердившейся в последнее время 
трактовке в законодательстве РФ С.э.з. – это 
любая территория в рамках данного государс-
тва, в пределах которой устанавливаются к.-
л. льготные условия хозяйственной и пред-
принимательской деятельности 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 
С.э.з. до сих пор не принят. От С.э.з. в ука-
занном выше смысле следует отличать сво-
бодную таможенную зону (см.) как один из 
таможенных режимов, предусмотренных ТК 
РФ. Последние предлагают наличие только 
таможенных льгот.

СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВА-
ЛЮТА, СКВ – валюта стран, полностью от-
менивших валютные ограничения как для 
нерезидентов (иностранных физических и 
юридических лиц), так и для резидентов (фи-
зических и юридических лиц данной страны); 
является обратимой и может обмениваться 
на любую иностранную валюту. В настоящее 
время к числу СКВ относятся доллары США и 
Канады, евро, а тж. валюты Швейцарии, Шве-
ции и Японии. См. тж. КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ 
ВАЛЮТЫ. 

СВОБОДНО ОТ ЗАХВАТА И АРЕСТА – 
оговорка, исключающая из условий страхо-
вания морской военный риск. Содержится во 
всех стандартных формах морского полиса и 

сериях оговорок по морскому страхованию. 
Цель такой оговорки заключается в том, 
чтобы подчеркнуть, что страховщик не несет 
ответственности за убытки, причиненные 
войной, военными действиями и враждебны-
ми актами. Если, однако, убыток причинен в 
результате морских опасностей, покрытых 
страхованием, он подлежит оплате, несмотря 
на то, что к несчастному случаю причастно 
судно, участвующее в военных действиях. 
Ответственность по военному риску по стра-
хованию грузов восстанавливается по полису 
за дополнительную премию. Военный риск по 
каско судов страхуется по отдельному полису.

СВОБОДНО ОТ ЧАСТИЧНОЙ ПОРЧИ 
(англ. free from particular average – FPA) – ого-
ворка, исключающая из условий страхования 
риск ущерба в случае частичной гибели или 
частичного повреждения товара. Возмеще-
ние ущерба производится компанией только 
в случае «общего воздействия на груз или ко-
рабль», например при столкновении, пожаре, 
посадке на мель и т.п.

СВОБОДНО ОТ ЧАСТНОЙ АВАРИИ – 
стандартное условие страхования судов и гру-
зов. При страховании судов в этом случае не 
подлежат возмещению убытки, явившиеся 
следствием частной аварии, под которой 
понимается любое повреждение судна, не 
подпадающее под это понятие, т.е. любое 
повреждение, если оно не причинено наме-
ренно и разумно в целях спасения. Подлежат 
возмещению убытки, относящиеся к общей 
аварии и только в случаях повреждения обо-
рудования, механизмов, машин и котлов, но 
не корпуса судна и руля. Наряду с возмещени-
ем убытков от полной гибели судна, взносов и 
расходов по общей аварии предусматривает-
ся возмещение убытков от пропажи судна без 
вести, убытков, которые страхователь обязан 
возместить владельцу другого судна вследс-
твие столкновения судов, всех необходимых 
и целесообразно произведенных расходов по 
спасению судна.

СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – в таможен-
ном праве – распоряжение без таможенного 
контроля на таможенной территории Российс-
кой Федерации или за пределами этой терри-
тории товарами или иными предметами, про-
пущенными через таможенную границу РФ.

СВОБОДНЫЙ МАНДАТ – правило, со-
гласно которому депутат представительного 
органа власти не связан наказами избирате-
лей и не ответственен в своей деятельности 
перед ними. Соответственно отсутствует 
возможность досрочного отзыва депутата 
избирателями. Принцип С.м. применяется 
практически во всех демократических госу-
дарствах. Противоположность С.м. – импера-
тивный мандат.

СВОБОДНЫЙ РЫНОК – рынок с неогра-
ниченным числом участников, рынок, на 
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котором цены устанавливаются только со-
гласно спросу и предложению, независимо от 
влияния каких-либо внешних факторов, т.е. 
предложение и спрос свободно выражается в 
условиях цены, в противоположность контро-
лируемому рынку, на котором предложение, 
спрос и цена могут регулироваться. 

СВОБОДНЫЙ СКЛАД – в таможенном 
праве – 1) таможенный режим, при котором 
иностранные товары размещаются и ис-
пользуются в соответствующих помещениях 
(местах) без взимания таможенных пошлин, 
налогов, а тж. без применения к указанным 
товарам мер экономической политики, а 
российские товары размещаются и исполь-
зуются на условиях, применяемых к вывозу 
в соответствии с таможенным режимом экс-
порта, в порядке, определяемом Таможенным 
кодексом Российской Федерации; 2) помеще-
ние или иное место, где действует таможен-
ный режим С.с.; учреждается при наличии 
соответствующей лицензии (лицензии на уч-
реждение свободного склада). Обустройство 
помещения (места), предназначенного для 
С.с., не должно препятствовать проведению 
таможенного контроля. При необходимости 
оно оборудуемая двойным запорным устройс-
твом, одно из которых предается в ведение та-
моженного органа РФ. Владелец С.с. обязан: 
соблюдать условия лицензии, выполнять тре-
бования таможенных органов РФ; исключить 
возможность изъятия помимо таможенного 
контроля товаров, находящихся на складе; 
обеспечить должностным лицам таможенных 
органов РФ доступ к товарам, находящимся 
на С.с., предоставлять этим лицам безвоз-
мездно помещения, оборудование и средства 
связи для производства таможенного контро-
ля и таможенного оформления. В отношении 
операций, производимых с товарами, сроков 
их нахождения на складе, обеспечения соб-
людения законодательства РФ о таможенном 
деле, учета товаров, взимания таможенных 
пошлин, налогов, применения мер экономи-
ческой политики и ответственности за уплату 
таможенных платежей, таможенный режим 
С.с идентичен режиму свободной таможен-
ной зоны. При ликвидации С.с. по истечении 
срока действия лицензии, с момента (даты) 
принятия такого решения С.с. становится 
складом временного хранения, общий срок 
хранения товаров на котором не может пре-
вышать 6 месяцев. См. тж. СВОБОДНАЯ ТА-
МОЖЕННАЯ ЗОНА; ВОЗВРАТ СУММ ВВОЗ-
НЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

СВОБОДНЫЙ ТОВАР – товар, который не 
имеет спроса; товар, предложение которого 
превышает спрос.

СВОД ЗАКОНОВ – сведенные в одно 
издание и расположенные в определенном 
порядке (систематическом, хронологическом 
и др.) нормативные акты, сборники законо-

дательства (например, С.з. Юстиниана, С.з. 
Российской Империи).

СВОДКА – сведение, объединение опре-
деленного рода сведений, данных, показате-
лей в единый список, отчет.

СВОДНИЧЕСТВО – содействие внебрач-
ным половым сношениям или удовлетворе-
нию половой страсти в иной форме- По УК 
РСФСР 1960 г. уголовно наказуемым явля-
лось С. с корыстной целью (ст. 226). В новом 
УК РФ термин «С.» не упоминается.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО – расчет-
ный документ для депозитария, формируе-
мый ММВБ по итогам определения нетто-обя-
зательств членов секции фондового рынка 
ММВБ.

СВОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бухгалтерс-
ком учете – документы, которые представляют 
собой сводку нескольких первичных докумен-
тов. В них отражаются хозяйственные опера-
ции, ранее оформленные соответствующими 
первичными документами. К С.д. относятся 
авансовые отчеты, кассовые отчеты и др.

СВОДНЫЕ СМЕТЫ – объединяют все 
индивидуальные сметы подведомственных 
министерствам, ведомствам, исполнитель-
ным органам на местах учреждений и смету 
расходов на централизованные мероприятия. 
Формы сводных и индивидуальных смет ус-
танавливаются в централизованном порядке 
Министерством финансов РФ.

СВОП (англ. swap) – 1) вид финансовых 
сделок, при которых покупатель (продавец) 
валюты, ценных бумаг в момент ее покупки 
(продажи) берет на себя обязательство через 
какое-то время продать (купить) эту валюту, 
ценные бумаги. Сделки такого рода удобны 
для банков в смысле поддержания ликвид-
ности их баланса. Операции сопровождают-
ся уплатой процентов, и каждая из сторон 
стремится удовлетворить свой коммерческий 
интерес, договариваясь об уровне процент-
ных ставок за период пользования валютой, 
золотом или другим объектом сделок. Сущес-
твует ряд видов своп-операций: своп с целью 
продления сроков действия ценных бумаг 
представляет продажу ценных бумаг и одно-
временную покупку такого же вида ценных 
бумаг с более длительным сроком действия; 
валютная своп-операция заключается в по-
купке иностранной валюты с немедленной 
оплатой в национальной валюте с условием 
последующего обратного выкупа; своп-опе-
рация с золотом состоит в продаже золота 
на условиях наличной поставки с одновре-
менным заключением сделки на обратную 
покупку золота через определенный срок; 
своп-операция с процентами заключается в 
том, что одна сторона (кредитор) обязуется 
выплатить другой проценты, получаемые от 
заемщиков по ставке “ЛИБОР” в обмен на 
обратную выплату по фиксированной в дого-

СВО
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СВО-СДЕ

воре ставке. Это игровой контракт, в котором 
выигрывает сторона, лучше спрогнозировав-
шая динамику ставок; своп-операция с долго-
выми требованиями состоит в том, что креди-
торы обмениваются не только процентами, но 
и всей суммой долга своих клиентов согласно 
условиям заключенного между ними контрак-
та. Указанные виды сделок типа “своп” могут 
объединяться в одну комбинированную опе-
рацию; 2) одновременная обменная операция 
по ценным бумагам (продажа одной ценной 
бумаги и одновременная покупка подобной 
же по соображениям уплаты налогов). С. с 
целью продления срока – продажа ценной 
бумаги и покупка другой с более длительным 
сроком до погашения; 3) операция по обмену 
национальной валюты на иностранную с обя-
зательством обратного обмена через опреде-
ленный срок; осуществляется обычно между 
центральными банками; 4) продажа наличной 
валюты (слот) с одновременной покупкой ее 
на срок (форвард) или наоборот; 5) разность 
в процентных ставках по двум валютам на 
один и тот же срок. См. тж. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ.

СВОПИНГ – одновременная продажа и 
последующая покупка ценных бумаг, осу-
ществляемая с целью ухода от налогов, ко-
торые приходится платить при длительном 
обладании ценными бумагами.

СВЯТЕЙШИЙ СИНОД (греч. synodos – 
собрание) – один из высших государственных 
органов в России в 1721-1917 гг. Ведал дела-
ми православной церкви (толкование религи-
озных догматов, соблюдение обрядов, вопро-
сы духовной цензуры и просвещения, борьба 
с еретиками и раскольниками). Возглавлял 
обер-прокурор, назначаемый царем. После 
1917 г. Священный С. – совещательный орган 
при патриархе Московском и всея Руси.

СГОВОР – предварительная, предшеству-
ющая совершению к.-л. действий, не оглаша-
емая договоренность нескольких участников 
таких действий действовать определенным 
образом в собственных интересах и в ущерб 
интересам других субъектов. Обычно С. носит 
противоправный, противозаконный характер 
и ущемляет интересы государства либо тре-
тьей стороны. 

СДЕЛКА – в гражданском праве – действия 
граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей. Наука 
гражданского права и гражданское законода-
тельство различают несколько видов С. Пре-
жде всего, С. могут быть двух- или многосто-
ронними (договоры) и односторонними. Сдел-
ки тж. могут быть условными (т.е. совершен-
ными под отлагательным или отменительным 
условием), возмездными и безвозмездными, 
консенсуальными и реальными, каузальными 
и абстрактными. Иногда в особую группу вы-

деляются доверительные или фидуциарные 
С. В соответствии со ст. 158 ГК РФ С. совер-
шаются устно или в письменной форме (прос-
той или нотариальной). В отдельных случаях 
закон требует обязательной 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. не-
действительна с момента ее совершения и не 
влечет юридических последствий, за исклю-
чением тех, которые связаны с ее недействи-
тельностью. При недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить другой 
все полученное по С., а в случае невозмож-
ности возвратить полученное в натуре (в т. ч. 
тогда, когда полученное выражается в поль-
зовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах – если иные последствия 
недействительности С. не предусмотрены за-
коном. Чаще всего заключение соглашения о 
С. и ее проведение подразумевает, что она 
взаимовыгодна для всех участников. Пред-
метом безвозмездных и коммерческих С. 
могут быть разнообразные товары и услуги, 
коммерческий обмен между двумя сторонами 
предполагает как минимум наличие двух объ-
ектов ценностной значимости и согласован-
ных условий, времени и места совершения 
обмена. Коммерческие С. обычно реализуют-
ся посредством ряда взаимосвязанных опе-
раций, обеспечивающих сортировку, упаков-
ку, хранение, перевозку товара, оформление 
необходимой документации, производство 
расчетов, в некоторых случаях размещение 
заказов на производство необходимого то-
вара, научные и проектно-конструкторские 
работы и др.

СДЕЛКА НА СРОК – в биржевой практи-
ке – сделка с поставкой товара в будущем (на 
срок до двух лет). Заключается обычно не с 
целью поставки товара, а в расчете на пере-
продажу (ликвидацию) биржевых контрактов 
до наступления срока поставки и извлечения 
прибыли за счет постоянного колебания цен 
на бирже.

СДЕЛКА ОФФСЕТ (англ. offset deal) – 
одна из форм встречной торговли, которая 
предполагает наряду с обменом товарами и 
услугами предоставление возможности вкла-
дывать капитал в обмен на различного рода 
услуги и льготы.

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ – опцион – приоб-
ретаемое при уплате известной премии право 
купить (продать) ценные бумаги или товары 
по установленной цене в течение опреде-
ленного времени. Сделка с предварительной 
премией дает право покупателю отказаться 
от предусмотренной сделкой покупки ценных 
бумаг, уплатив за отказ премию продавцу. 
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Сделка с обратной премией дает право про-
давцу отказаться от предусмотренной сдел-
кой продажи ценных бумаг, уплатив за это 
премию покупателю.

СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА – форма 
оплаты труда, при которой заработная плата 
работников устанавливается в соответствии 
с количеством произведенной работником 
продукции заданного качества. При этом за 
каждую единицу продукции выплачивается 
определенная сумма денег. Часто развитие 
такой формы оплаты труда состоит в увели-
чении расценок после некоторого количест-
ва продукции, такая оплата носит название 
сдельно-прогрессивной. 

СДР (англ. SDR – special drawing rights – 
специальные права заимствования) – меж-
дународные платежи и резервные средства, 
выпускаемые Международным Валютным 
Фондом (МВФ). Используются для безналич-
ных международных расчетов путем записи 
на специальных счетах в качестве расчетной 
единицы МВФ. СДР выполняют функции ми-
ровых денег по регулированию платежных 
балансов, соизмерению стоимости нацио-
нальных валют, пополнению официальных 
валютных резервов, но при этом не имеют 
собственной стоимости и реального обеспе-
чения. Оценка СДР осуществляется на базе 
валютной корзины, включающей доллар 
США, денежные единицы стран Западной 
Европы и японскую иену. Решение о распре-
делении и возвращении СДР принимаются 
советом управляющих по предложению ди-
ректора-распорядителя.

СЕБЕСТОИМОСТЬ – стоимостная оценка 
используемых в процессе производства про-
дукции (работ, услуг), природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии, основ-
ных фондов, трудовых ресурсов, а также дру-
гих затрат на ее производство и реализацию. 
С. является объектом планирования (сметы 
затрат, плановые калькуляции) и бухгалтерс-
кого учета затрат. Виды затрат, включаемых 
в С. продукции (работ, услуг) определяются 
законодательными актами.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА – разделение 
рынка на отдельные части (сегменты) по 
признаку вида продаваемого товара, терри-
ториального расположения, типа наиболее 
представленных на данной части рынка 
покупателей, по социальным признакам. 
Выделяют сегментирование рынка по гео-
графическому типу, когда в основу заложены 
географические факторы; сегментирование 
по демографическому принципу, в основе 
которого лежат демографические признаки; 
сегментирование рынка по поведенческому 
принципу, исходя из поведенческих особен-
ностей покупателей. С.Р. позволяет наиболее 
целенаправленно осуществлять маркетинго-
вые мероприятия.

СЕЗОННАЯ КВОТА – квота, которая уста-
навливается на ввоз сельскохозяйственной 
продукции в период пика ее производства 
внутри страны.

СЕЗОННАЯ СКИДКА – уменьшение цен 
для потребителей, совершающих внесезон-
ные покупки товаров или услуг.

СЕЗОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – 
таможенная пошлина, применяемая в целях 
оперативного регулирования ввоза и вывоза 
отдельных товаров. При этом ставки тамо-
женных пошлин, предусмотренные таможен-
ным тарифом, не применяются. В Российской 
Федерации С.п. устанавливаются Правитель-
ством РФ, причем срок их действия не может 
превышать шести месяцев в году.

СЕЗОННАЯ ЦЕНА – закупочная и рознич-
ная цена на некоторые сельскохозяйственные 
продукты, например овощи, фрукты, изменяю-
щая в зависимости от времени года (сезона).

СЕКВЕСТР (лат. seqvestro – ставлю вне, 
отделяю) – 1) наложение ареста на имущес-
тво или временная передача спорного иму-
щества, на которое претендуют две стороны, 
третьей стороне до решения спора о том, 
кому оно должно принадлежать. В соответс-
твии со ст. 926 ГК РФ по договору о С. двое 
или несколько лиц, между которыми возник 
спор о праве на вещь, передают эту вещь 
третьему лицу, принимающему на себя обя-
занность по разрешении спора возвратить 
вещь тому лицу, которому она будет присуж-
дена по решению суда либо по соглашению 
всех спорящих лиц (договорный С.). Вещь, 
являющаяся предметом спора между двумя 
или несколькими лицами, может быть пере-
дана на хранение в порядке С. по решению 
суда (судебный С.). Хранителем по судебному 
С. может быть как лицо, назначенное судом, 
так и лицо, определяемое по взаимному со-
гласию спорящих сторон. В обоих случаях 
требуется согласие хранителя, если законом 
не установлено иное. На хранение в порядке 
С. могут быть переданы как движимые, так и 
недвижимые вещи. Хранитель, осуществля-
ющий 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 происходит превы-
шение установленного уровня бюджетного 
дефицита либо сокращаются поступления от 
доходных источников, а тж. в случае, если в 
ходе исполнения бюджета дефицит не умень-
шается, в результате чего становится невоз-
можным финансирование предусмотренных в 
бюджете мероприятий.

СЕКРЕТАРИАТ ООН – один из главных ор-
ганов ООН, призванный обслуживать работу 
других органов ООН и осуществлять их ре-
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шения и рекомендации. Основополагающие 
нормы, регулирующие деятельность Секрета-
риата ООН, содержатся в ст.ст. 97–101 Уста-
ва ООН. С.ООН выполняет административно-
технические функции ООН, в частности, гото-
вит некоторые материалы; переводит, печа-
тает и распространяет доклады, резолюции и 
другие документы ООН; обеспечивает устный 
перевод речей, произносимых на заседаниях 
главных органов ООН и их вспомогательных 
органов; составляет, печатает и рассылает 
стенографические и краткие отчеты засе-
даний; осуществляет хранение документов 
ООН в архивах; рассылает все документы 
Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безо-
пасности ООН, других органов членам ООН и 
выполняет иную работу, которая может быть 
возложена на него главными органами ООН. 
С. ООН состоит из Генерального секретаря 
ООН и такого персонала, который может пот-
ребоваться для ООН. Генеральный секретарь 
назначается Генеральной Ассамблеей по ре-
комендации Совета Безопасности на срок 5 
лет и является главным административным 
должностным лицом Организации. При испол-
нении своих обязанностей Генеральный сек-
ретарь и персонал С. ООН, согласно Устану 
ООН, не должны запрашивать или получать 
указаний от какого бы то ни было правитель-
ства или власти, посторонней для Организа-
ции. Они должны воздерживаться от любых 
действий, которые могли бы отразиться на их 
положении как международных должностных 
лиц, ответственных только перед ООН. Пер-
сонал С. ООН назначается Генеральным сек-
ретарем, согласно правилам, устанавливае-
мым Генеральной Ассамблеей. При приеме 
на службу и определении условий службы 
следует, согласно Уставу ООН, руководство-
ваться необходимостью обеспечить высокий 
уровень работоспособности, компетентности 
и добросовестности персонала, а тж. уделять 
должное внимание важности его подбора на 
возможно более широкой географической ос-
нове. В 1996 г. общая численность персонала 
С. ООН составляла более 50 тыс. человек из 
170 стран.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от позднелат. 
saecularis – мирской, светский) – 1) обраще-
ние государством церковной собственности 
(преимущественно земли) в светскую. С. 
широко проводилась во время Реформации; 
2) в Западной Европе – переход лица из ду-
ховного состояния в светское с разрешения 
церкви; 3) с конца XIX в. – обозначение всякой 
формы эмансипации от религии и церковных 
институтов.

СЕКУЛЯРИЗМ (от позднелат. saecularis – 
мирской, светский) – принцип “светскости” (см. 
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО; ОТДЕЛЕНИЕ 
ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА).

СЕКЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА – орга-
низатор торговли на рынке ценных бумаг, в 
состав которого входят участники фондового 
рынка биржи. 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – сорта 
растений, породы животных, являющиеся осо-
бым объектом гражданско-правовой охраны. 
Право на С.д. охраняется законом и подтверж-
дается патентом на С.д. Патент удостоверяет 
исключительное право патентообладателя на 
использование С.д. Патент выдается на С.д., 
отвечающее критериям охраноспособности 
и относящееся к ботаническим и зоологи-
ческим родам и видам, перечень которых 
устанавливается Государственной комисси-
ей РФ по испытанию и охране С.д. с учетом 
международных обязательств РФ. Крите-
риями охраноспособности С.д. являются: 
а) новизна; б) отличимость; в) однородность 
(растения – сорта, животные – породы долж-
ны быть достаточно однородны по своим 
признакам с учетом отдельных отклонений, 
которые могут иметь место в связи с осо-
бенностями размножения); г) стабильность 
(С.д. считается стабильным, если его основ-
ные признаки остаются неизменными после 
неоднократного размножения или, в случае 
особого цикла размножения, в конце каждого 
цикла размножения). Срок действия патента 
на С.д. составляет 30 лет с даты регистрации 
указанного достижения в Государственном 
реестре охраняемых селекционных достиже-
ний. На сорта винограда, древесных декора-
тивных, плодовых культур и лесных пород, в 
том числе их подвоев, срок действия патента 
составляет 35 лет. Исключительное право 
патентообладателя состоит в том, что любое 
лицо должно получить от обладателя патента 
лицензию на осуществление с семенами, пле-
менным материалом охраняемого С.д. следу-
ющих действий: а) производство и воспроиз-
водство; б) доведение до посевных кондиций 
для последующего размножения; в) предло-
жение к продаже; г) продажа и иные виды 
сбыта; д) вывоз с территории РФ; е) ввоз на 
территорию РФ; ж) хранение в перечислен-
ных выше целях. Право патентообладателя 
распространяется тж. на растительный мате-
риал, товарных животных, которые были про-
изведены из семян или от племенных живот-
ных, введенных в хозяйственный оборот без 
разрешения обладателя патента. Автору С.д., 
не являющемуся патентообладателем, Госу-
дарственной комиссией РФ по испытанию и 
охране С.д. выдается авторское свидетель-
ство. Автор С.д. имеет право на получение 
вознаграждения от патентообладателя за 
использование С.д.

СЕЛЬСКИЙ СХОД – 1) орган управления 
сельского общества в России 2-й половины 
XIX – начала XX вв. Состоял из домохозяев, 
избирал сельского старосту и других долж-
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ностных лиц. Обладал судебно-полицейской 
властью; 2) В РФ общее собрание граждан, 
проживающих на территории сельской адми-
нистративно-территориальной единицы; одна 
из форм местного самоуправления.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – отрасль хо-
зяйства страны, производящая сельскохо-
зяйственную продукцию. Включает растени-
еводство и животноводство; обеспечивает 
потребности в большинстве продуктов пита-
ния и в сырье для текстильной, обувной, пар-
фюмерной, пищевой промышленности. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ 
(КОЛХОЗ) – сельскохозяйственный коопера-
тив, созданный гражданами на основе добро-
вольного членства для совместной деятель-
ности по производству, переработке, сбыту 
сельскохозяйственной продукции, а тж. для 
иной не запрещенной законом деятельности 
путем добровольного объединения имущес-
твенных паевых взносов в виде денежных 
средств, земельных участков, земельных и 
имущественных долей и другого имущества 
граждан и передачи их в паевой фонд коо-
ператива. Для членов сельскохозяйственной 
и рыболовецкой артелей (колхозов) обяза-
тельно личное трудовое участие в их деятель-
ности, при этом их члены являются сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
независимо от выполняемых ими функций. 
Фирменное наименование сельскохозяйс-
твенной либо рыболовецкой артели (колхоза) 
должно содержать ее наименование и слова 
«сельскохозяйственная артель (колхоз)” либо 
“рыболовецкая артель (колхоз)».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУ-
НА – форма сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива в первые годы 
советской власти. В С.к. обобществлялись 
все средства производства, землепользова-
ние, распределение было уравнительное – по 
едокам. Создавались с конца 1917 г. бедняка-
ми, батраками и рабочими, главным образом 
на бывших помещичьих землях; советская 
власть предоставляла хозяйственные пост-
ройки, инвентарь, скот. В конце 20-х – начале 
30-х гг. преобразованы в колхозы.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРА-
ЦИЯ – система различных сельскохозяйс-
твенных кооперативов и их союзов, создан-
ных сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в целях удовлетворения своих 
экономических и иных потребностей.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕ-
РАТИВ – организация, созданная сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями на ос-
нове добровольного членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на объединении 
их имущественных паевых взносов в целях 
удовлетворения материальных и иных пот-
ребностей членов кооператива. С.к. может 

быть создан в форме производственного или 
потребительского кооператива. Сельскохо-
зяйственным производственным кооперати-
вом признается С.к., созданный гражданами 
для совместной деятельности но производс-
тву, переработке и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции, а тж. для выполнения иной не 
запрещенной законом деятельности, осно-
ванной на личном трудовом участии членов 
кооператива. Производственный кооператив 
является коммерческой организацией. Виды 
производственных кооперативов: сельскохо-
зяйственная артель (колхоз), рыболовецкая 
артель (колхоз) и кооперативное хозяйство 
(коопхоз), а тж. иные кооперативы, созданные 
в соответствии с указанными выше требова-
ниями.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОВА-
РОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – физическое или 
юридическое лицо, занятое производством 
сельскохозяйственной продукции, которая у 
юридического лица и у крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, осуществляющего свою 
деятельность без образования юридического 
лица, должна составлять более 50 процентов 
от общего объема производимой ими продук-
ции.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО – одна из традицион-
ных отраслей права. Как и другие отрасли, 
включает собственно семейное законода-
тельство, науку семейного права и соответс-
твующую учебную дисциплину. С.п. устанав-
ливает условия и порядок вступления в брак, 
прекращения брака и признания его недейс-
твительным, регулирует личные неимущест-
венные и имущественные отношения между 
членами семьи: супругами, родителями и 
детьми (усыновителями и усыновленными), 
а в случаях и в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, между други-
ми родственниками и иными лицами, а тж. 
определяет формы и порядок устройства 
в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей. В соответствии с Конституцией 
РФ семейное законодательство находится 
в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 
Семейное законодательство РФ состоит из 
Семейного кодекса РФ и принимаемых в со-
ответствии с ним других федеральных зако-
нов, а тж. законов субъектов РФ. В случаях, 
непосредственно предусмотренных Семен-
ным кодексом РФ, федеральными законами 
и указами Президента РФ, Правительство РФ 
вправе принимать нормативные правовые 
акты, регулирующие семейные отношения. В 
ряде случаев к семейным отношениям могут 
применяться нормы гражданского права (в 
т.ч. по аналогии), поскольку это не противо-
речит основным началам семейного законо-
дательства. Как и в других отраслях права, в 
С.п. действует приоритет норм международ-
ных договоров, имеющих силу для РФ, над 
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внутренним законодательством. Отношения 
членов семьи, урегулированные правом, 
являются семейными правоотношениями. 
Семейное право не регулирует, например, 
отношения симпатии или антипатии между 
членами семьи. Это сфера морали, семейной 
психологии.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ – врач, прошедший 
специальную многопрофильную подготовку 
по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи членам семьи независимо от их 
пола и возраста. Порядок деятельности С.в. 
устанавливается Министерством здравоох-
ранения РФ и органами управления здраво-
охранением субъектов РФ в соответствии 
с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 
июля 1993 г.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – систематизированный за-
конодательный акт, объединяющий нормы, 
которые регулируют отношения, вытекающие 
из брака и принадлежности к семье.

СЕМЬЯ – союз лиц, основанный на бра-
ке, родстве, принятии детей на воспитание 
и характеризующийся общностью жизни, 
интересов, взаимной заботой. Это группа, 
которая призвана учредить или урегулиро-
вать сексуальную жизнь и деторождение; это 
юридическая единица, имеющая определен-
ный социальный статус; это потребительская 
единица; иногда С. является религиозной или 
производственной группой.

СЕНЬОРАЖ – доход от эмиссии денег. 
СЕПАРАТИЗМ (фр. separatisme, от лат. 

separatus – отделенный) – одна из опасней-
ших для любого государства тенденций в об-
щественно-политической жизни страны. Суть 
С. состоит в стремлении расчленить единое 
государство на ряд нежизнеспособных псев-
догосударственных образований (расчлене-
ние единого государства является обычной 
целью практически всех войн, ведущихся 
против данного государства враждебными де-
ржавами). В результате терпят ущерб народы, 
ослабляются государства. В выигрыше ока-
зываются лишь представители национальных 
элит (несколько десятков тысяч человек, как 
правило, в значительной степени коррумпи-
рованных), для которых реализация принци-
па этнократии (т.е. главенства коллективных 
интересов национальности над правами и ин-
тересами личности) – средство обеспечения 
личной власти и личного благополучия.

СЕРВИС (англ. service – служба, обслужи-
вание) – обслуживание, как в широком смыс-
ле этого слова, так и применительно к ремон-
ту и наладке технических средств, бытовой 
аппаратуры, коммунальной техники. 

СЕРВИТУТ (от лат. servitus – обязанность, 
обязательство, повинность) – в гражданском 
праве – установленное законом или предус-

мотренное договором право ограниченного 
пользования чужим земельным участком и 
строениями со стороны лиц, не являющихся 
их собственниками, но вынужденных прибе-
гать к такому пользованию вследствие объ-
ективных обстоятельств. Административный 
С. проявляется в праве государственных ор-
ганов прокладывать общественные дороги, 
линии связи, электропередачи, газопрово-
ды на территориях, принадлежащих другим 
собственникам. В некоторых случаях С. могут 
обременяться здания, сооружения и другое 
недвижимое имущество, ограниченное поль-
зование которым необходимо вне связи с 
пользованием земельным участком. С. может 
устанавливаться для обеспечения прохода и 
проезда через соседний земельный участок, 
прокладки и эксплуатации линий электропе-
редачи, связи и трубопроводов, обеспечения 
водоснабжения и мелиорации, а тж. других 
нужд собственника недвижимого имущества, 
которые не могут быть обеспечены без уста-
новления сервитута. Обременение земельно-
го участка С. не лишает собственника участка 
прав владения, пользования и распоряжения 
этим участком. С. не является самостоятель-
ным вещным правом, поэтому не может быть 
самостоятельным предметом купли-продажи, 
залога и не может передаваться каким-либо 
способом лицам, не являющимся собственни-
ками недвижимого имущества, для обеспече-
ния использования которого С. установлен; 2) 
ограничение территориального суверенитета 
одного государства в пользу другого госу-
дарства или других государств.

СЕРЕБРЯНАЯ ВАЛЮТА – полноценная 
серебряная монета в обращении или денеж-
ная единица, непосредственно разменная на 
серебро.

СЕРИЙНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, 
выпускаемые сериями с разными сроками 
погашения; чаще всего – облигации, выпуска-
емые муниципальными властями; облигации, 
которые гасятся сериями выпуска. 

СЕРИЯ (лат. series – ряд) – 1) группа одно-
родных товаров, предметов; 2) совокупность 
ценных бумаг, банковских билетов, выпущен-
ных под одним идентификатором.

СЕРТИФИКАТ (от лат. sertifico – удос-
товеряю; фр. certificat; англ. certificate) – 
1) удостоверение, письменное свидетельство 
на право пользования, владения чем-либо 
или на совершение каких-либо операций; 
2) письменный финансовый документ, свиде-
тельство, удостоверяющее факт внесения его 
владельцем определенной суммы денежных 
средств и предоставляющее ему вытекаю-
щие из этого права; 3) финансовый документ, 
который удостоверяет, что обладатель его 
является собственником конкретных акций, 
облигаций, пая или других ценных бумаг. Вы-
дается собственнику взамен самих ценных 
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бумаг; 4) заемное финансовое обязательство 
государственных органов, разновидность 
облигаций. Выпускается обычно небольши-
ми купюрами, размещается среди мелких и 
средних держателей (например, сберегатель-
ный С.); 5) документ, подтверждающий регис-
трацию акционерной компании в соответству-
ющих государственных финансовых органах; 
6) вкладное свидетельство кредитного уч-
реждения о депонировании в нем денежных 
средств, удостоверяющее право вкладчика 
на получение депозита (депозитный С.); 7) до-
кумент, удостоверяющий качество товара (С. 
качества, С. соответствия); 8) свидетельство, 
удостоверяющее пробу драгоценных метал-
лов; 9) во внешнеторговой практике – доку-
мент, подтверждающий те или иные парамет-
ры товара, необходимые для акцепта (согла-
сия на оплату); 10) страховой С. – содержит 
условия договора страхования и заменяет 
страховой полис; 11) документ, свидетельс-
твующий о наличии у его обладателя опреде-
ленных знаний и умений. 

СЕРТИФИКАТ АКЦИЙ – ценная бумага, 
являющаяся свидетельством владения пои-
менованного в ней лица определенным чис-
лом акций общества. С.а. должен содержать 
следующие обязательные реквизиты: номер, 
количество акций, номинальная стоимость, 
наименование эмитента, статус эмитента, 
категория акций, наименование (имя) вла-
дельца, ставка дивиденда, подписи двух от-
ветственных лиц общества, печать общества, 
условия обращения, наименование и место-
нахождение общества и регистратора.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА – сопроводи-
тельный документ, свидетельство, удостове-
ряющее соответствие товара показателям 
качества, техническим характеристикам, тре-
бованиям безопасности для жизни и здоровья 
людей, природной окружающей среды, пре-
дусмотренным условиями договора; обычно 
выдается предприятием-изготовителем либо 
экспортером. По требованию покупателя С.к. 
может быть выдан и нейтральной стороной: 
соответствующими компетентными организа-
циями, государственными органами, торговы-
ми палатами, специальными лабораториями, 
как в стране экспорта, так и импорта. Иногда 
стороны договариваются о предоставлении 
сертификатов различных контрольных и 
проверочных учреждений, институтов, палат 
мер и весов и других организаций. С.к. со-
ставляется в нескольких экземплярах, один 
из которых обычно следует вместе с грузом, 
а другой представляется вместе со счетом и 
др. документами, необходимыми для оплаты. 
С.к. является обязательным условием импор-
та в Российскую Федерацию.

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТО-
ВАРА (СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ТОВАРА) – выдаваемое торговыми палатами 

или аналогичными учреждениями свидетель-
ство, удостоверяющее, что данный импорти-
руемый товар изготовлен в данном месте. В 
удостоверение происхождения товара из дан-
ной страны таможенный орган Российской 
Федерации вправе требовать представления 
С.п.т. При вывозе товаров с таможенной 
территории РФ С.п.т., в тех случаях, когда он 
необходим, и это зафиксировано в соответс-
твующих контрактах, в национальных прави-
лах страны-импортера или предусмотрено 
международными обязательствами России, 
выдается уполномоченным на это органом. 
При ввозе на таможенную территорию РФ 
С.п.т. в обязательном порядке представля-
ется: 1) на товары, происходящие из стран, 
которым Россия предоставляет преференции 
по таможенному тарифу; 2) на товары, ввоз 
которых из данной страны регулируется ко-
личественными ограничениями (квотами) или 
иными методами регулирования междуна-
родной торговли; 3) если это предусмотрено 
международными соглашениями, участником 
которых является РФ, а тж. законодатель-
ством РФ в области охраны окружающей 
среды, здоровья населения и т.п.; 4) в слу-
чаях, когда в представляемых для таможен-
ного оформления документах сведения о 
происхождении товаров отсутствуют либо у 
таможенного органа РФ имеются основания 
полагать, что декларируются недостоверные 
сведения о происхождении товаров. С.п.т. 
должен однозначно свидетельствовать о том, 
что указанный товар происходит из соот-
ветствующей страны. Он должен содержать 
письменное заявление отправителя о том, 
что товар удовлетворяет соответствующему 
критерию происхождения, а тж. письменное 
удостоверение компетентного органа страны 
вывоза, выдавшего сертификат, о том, что 
представленные в нем сведения соответству-
ют действительности. С.п.т. представляется 
вместе с таможенной декларацией и другой 
документацией, необходимой при таможен-
ном оформлении. См. тж. СТРАНА ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – до-
кумент, выдаваемый в РФ в установленном 
порядке уполномоченным на это органом 
Государственного комитета РФ по стандар-
тизации, метрологии и сертификации для 
подтверждения безопасности товаров опре-
деленной номенклатуры, ввозимых на тер-
риторию РФ юридическими и физическими 
лицами по внешнеторговым договорам куп-
ли-продажи или мены (бартера). Перечень 
товаров, подлежащих сертификации, с раз-
бивкой по кодам ТН ВЭД, имеет следующие 
группы: товары для детей; продукты питания; 
товары народного потребления, контактиру-
ющие с пищевыми продуктами и питьевой 
водой; товары бытовой химии; парфюмерия и 

СЕР
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СЕР-СИН

косметика, ядохимикаты, стимуляторы роста 
растений и животных, минеральные удобре-
ния, реализуемые гражданам; продукция ма-
шиностроения и приборостроения бытового 
назначения; товары народного потребления, 
при применении которых имеется контакт с 
незащищенными частями тела человека.

СЕРТИФИКАТ ЦЕННОЙ БУМАГИ – вы-
пускаемый эмитентом документ, удостове-
ряющий права на указанное в сертификате 
количество ценных бумаг. Бездокументарные 
ценные бумаги сертификатов не имеют. Для 
документарных ценных бумаг с обязательным 
централизованным хранением изготавлива-
ется т.н. глобальный сертификат, который 
помещается на хранение в уполномоченный 
депозитарий. Глобальный сертификат удос-
товеряет право на все ценные бумаги с одним 
государственным регистрационным номером.

СЕРТИФИКАТ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ 
БУМАГИ – документ, выпускаемый эмитен-
том и удостоверяющий совокупность прав на 
указанное в сертификате количество ценных 
бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право 
требовать от эмитента исполнения его обя-
зательств на основании такого сертификата. 
С.э.ц.б. должен содержать следующие обя-
зательные реквизиты: полное наименование 
эмитента и его юридический адрес; вид цен-
ных бумаг; государственный регистрацион-
ный номер эмиссионных ценных бумаг; поря-
док размещения эмиссионных ценных бумаг; 
обязательство эмитента обеспечить права 
владельца при соблюдении владельцем тре-
бований законодательства Российской Фе-
дерации; указание количества эмиссионных 
ценных бумаг, удостоверенных этим серти-
фикатом; указание общего количества выпу-
щенных эмиссионных ценных бумаг с данным 
государственным регистрационным номером; 
указание на то, выпущены ли эмиссионные 
ценные бумаги в документарной форме с 
обязательным централизованным хранением 
или в документарной форме без обязатель-
ного централизованного хранения; указание 
на то, являются ли эмиссионные ценные бу-
маги именными или на предъявителя; печать 
эмитента; подписи руководителей эмитента и 
подпись лица, выдавшего сертификат; другие 
реквизиты, предусмотренные законодательс-
твом Российской Федерации для конкретного 
вида ценных бумаг. Обязательным рекви-
зитом сертификата именной эмиссионной 
ценной бумаги является имя (наименование) 
ее владельца. В случае расхождений между 
текстом решения о выпуске ценных бумаг 
и данными, приведенными в сертификате 
эмиссионной ценной бумаги, владелец име-
ет право требовать осуществления прав, за-
крепленных этой ценной бумагой, в объеме, 
установленном сертификатом. Эмитент несет 
ответственность за несовпадение данных, 

содержащихся в сертификате эмиссионной 
ценной бумаги, с данными, содержащимися 
в решении о выпуске ценных бумаг, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

СЕРТИФИКАЦИЯ (от лат. sertifico – удос-
товеряю) – 1) подтверждение соответствия 
качественных характеристик тому уровню, 
который требуется стандартом качества; 
2) процедура получения сертификата. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – де-
ятельность по подтверждению соответствия 
продукции установленным требованиям. С.п. 
осуществляется в целях создания условий 
для деятельности предприятий, учреждений, 
организаций и предпринимателей на едином 
товарном рынке РФ, а тж. для участия в меж-
дународном экономическом, научно-техничес-
ком сотрудничестве и международной торгов-
ле; содействия потребителям в компетентном 
выборе продукции; защиты потребителя от 
недобросовестности изготовителя (продавца, 
исполнителя); контроля безопасности продук-
ции для окружающей среды, жизни, здоровья 
и имущества; подтверждения показателей 
качества продукции, заявленных изготовите-
лем. С.п. может иметь обязательный и добро-
вольный характер.

СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – совокупность 
объектов почтовой связи и почтовых марш-
рутов.

СЕЦЕССИЯ (лат. secessio) – выход из 
состава государства к.-л. его части. Ни одна 
конституция в мире в настоящее время не 
допускает С., однако на практике С. неод-
нократно имела место в последние годы 
(выход республик из состава югославской 
федерации, отделение провинции Эритрея от 
Эфиопии и др.).

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ – средства 
платежа, стоимость или покупательная спо-
собность которых в качестве денег намного 
превосходит издержки их производства или 
эффект их альтернативного использования 
не в качестве денег. Примером С.д. являются 
разменные монеты, бумажные деньги. Стои-
мость их изготовления существенно ниже их 
стоимости как денежных знаков. 

СИНДИКАТ (нем. Syndikat от гр. syndikos – 
действующий сообща) – 1) Соглашение кар-
тельного типа, предусматривающее, что его 
участники сбывают свои товары через еди-
ную торговую контору (обычно создаваемую 
в виде акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью), которая 
осуществляет. Они сохраняют производс-
твенную и юридическую самостоятельность, 
но в отличие от картеля утрачивают коммер-
ческую независимость. 

СИНДИКАТ (лат. sindicatus, sindicus – по-
веренный, представитель) – 1) объединение 
предприятий, выпускающих однородную про-
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дукцию, созданное в интересах организации 
коллективного сбыта такой продукции через 
единую торговую сеть, а тж. коллективных 
закупок для участников С. С. учреждает об-
щее торговое товарищество, заключающее 
договор о продаже с каждым из членов С. 
С. также могут создаваться банками. Члены 
банковского С. приобретают ценные бумаги, 
выпускаемые любым участником группы; 2) 
группа инвестиционных дилеров, совмест-
но гарантирующих покупку и размещение 
новых выпусков ценных бумаг, согласивша-
яся купить новый выпуск ценных бумаг для 
распространения между инвесторами; 3) 
объединение, в которое входят предприятия, 
производящие массовую однотипную продук-
цию; 4) название профессиональных союзов 
в некоторых странах, например во Франции.

СИНЕКУРА – хорошо оплачиваемая долж-
ность, не требующая особо напряженной ра-
боты. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЧЕТА – счета бух-
галтерского учета, которые группируются по 
определенным признакам и предназначены 
для обобщения информации об отдельных 
видах имущества, обязательств, капитала, 
финансовых результатах (например, счета 
основных средств, нематериальных активов, 
материалов, расчетов с персоналом по опла-
те труда, расчетов с бюджетом, счета фондов 
накопления, потребления, прибылей и убыт-
ков и др.).

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СЧЕТ ДЕПО – счет 
депо, предназначенный для включения в 
баланс депо, на котором отражаются общей 
суммой без разбивки по конкретным владель-
цам или местам хранения ценные бумаги, 
учитываемые на аналитических счетах депо. 

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ – совокупность 
данных, зафиксированных на бумажном но-
сителе и (или) с использованием электронной 
базы данных, обеспечивающая идентифи-
кацию зарегистрированных в системе номи-
нальных держателей и владельцев ценных 
бумаг и учет их прав в отношении ценных 
бумаг, зарегистрированных на их имя, позво-
ляющая получать и направлять информацию 
указанным лицам и составлять реестр вла-
дельцев ценных бумаг. С.в.р.в.ц.б. должна 
обеспечивать сбор и хранение в течение ус-
тановленных законодательством РФ сроков 
информации о всех фактах и документах, 
влекущих необходимость внесения изме-
нений в систему ведения реестра, и о всех 
действиях держателя реестра по внесению 
этих изменений. Владельцы и номинальные 
держатели ценных бумаг обязаны соблюдать 
правила представления информации в сис-
тему ведения реестра. Для ценных бумаг на 
предъявителя система ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг не ведется.

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ – основные принципы граж-
данского права, начала, характеризующие 
систему гражданско-правовых отноше-
ний и определяющие основу их строения 
и развития. Назначение принципов, прямо 
сформулированных в законодательстве (ст. 
1 Гражданского Кодекса РФ 1994 г.) либо 
вытекающих из отдельных правовых норм, 
состоит в обеспечении правильного примене-
ния гражданско-правовых норм и содействии 
более глубокому пониманию содержания и 
целей гражданско-правового регулирования. 
В соответствии со ст. 1 ГК РФ гражданское 
законодательство основывается на призна-
нии равенства участников регулируемых им 
отношений, неприкосновенности собствен-
ности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятс-
твенного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты. Принцип равенс-
тва участников гражданских правоотношений. 
Признавая равенство участников гражданс-
ко-правовых отношений, законодательство 
устанавливает между ними связь не суборди-
национного, а координационного характера, 
при которой субъективные права участников 
могут быть неравными по содержанию, но ус-
ловия их осуществления обязательно должны 
быть равными. Принцип неприкосновенности 
собственности, закрепленный в ст. 35 Консти-
туции РФ 1993 г., признает, что право частной 
собственности охраняется законом. Никто 
не может быть лишен своего преимущества 
иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного 
возмещения. Гражданское законодательство 
допускает принудительное отчуждение иму-
щества лишь по очень ограниченному кругу 
оснований: реквизиция, конфискация, выкуп 
бесхозяйственно содержимых культурных 
ценностей, прекращение права собственнос-
ти лица на имущество, которое не может ему 
принадлежать, выкуп домашних животных 
при ненадлежащем обращении с ними, отчуж-
дение недвижимости в связи с отчуждением 
участка и пр. Отчуждение, осуществленное 
принудительно, должно быть произведено на 
строго законных основаниях и в соответствии 
с законом. Принцип свободы договора закреп-
лен в ст.ст. 1 и 421 Гражданского Кодекса РФ. 
Граждане (физические лица) и юридические 
лица приобретают и осуществляют граждан-
ские права своей волей и в своем интересе. 
Они свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в опре-
делении любых не противоречащих законо-
дательству условий договора. Этот принцип 

СИН-СИС
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СИС

пронизывает всю систему договорного права 
и выражается в признании договора основ-
ной формой опосредования экономических и 
хозяйственных связей самостоятельных учас-
тников гражданско-правовых отношений, сво-
бода договора позволяет им по собственному 
усмотрению выбирать или создавать собс-
твенную модель договорных отношений и са-
мостоятельно решать вопрос о вступлении в 
договор. Ограничение свободы договора до-
пустимо лишь в порядке исключения и лишь 
в той мере, в которой подобное ограничение 
вообще допустимо по отношению к граждан-
ским правам, т.е., и на это прямо указано в 
ст. 1 ГК РФ и в Конституции, в целях защиты 
конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Принцип невмешательства в 
частные дела закреплен в ст. 23 Конституции 
РФ 1993 г. и в ст. 1 ГК РФ. Каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чес-
ти и доброго имени. Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только 
на основании судебного решения. Принцип 
беспрепятственного осуществления граждан-
ских прав закреплен в ст. 34 Конституции РФ. 
Основная цель этого, по существу, ведущего 
принципа гражданско-правовых отноше-
ний состоит в обеспечении ничем и никем, 
кроме закона, не ограниченной инициативы 
участников гражданского оборота. Каждый 
имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для пред-
принимательской или иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. Само 
осуществление гражданских прав неразрыв-
но связано с данным принципом и зависит от 
его неукоснительного соблюдения. Поэтому 
в гражданском праве закреплена норма, в 
соответствии с которой граждане и юриди-
ческие лица осуществляют принадлежащие 
им гражданские нрава по своему усмотре-
нию. Более того, отказ от осуществления 
принадлежащих прав не влечет, как правило, 
прекращения этих прав. В соответствии со 
ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по 
своему усмотрению осуществляют принадле-
жащие им гражданские права. Вместе с тем 
осуществление гражданских прав может быть 
ограничено, если того требует действующий 
правопорядок. В соответствии со ст. 10 ГК РФ 
не допускаются действия граждан и юриди-
ческих лиц, осуществляемые исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, а 
тж. злоупотребление правом в иных формах. 
Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а тж. 
злоупотребление доминирующим положением 

на рынке. Принцип восстановления нарушен-
ных прав. Вводя этот принцип в гражданское 
законодательство, государство обеспечивает 
тем самым условия для решения одной из 
важнейших задач в области гражданско-пра-
вовых отношений: восстановить положение, 
существовавшее до нарушения права, а при 
невозможности этого – компенсировать при-
чиненный вред. Восстановление нарушенных 
прав обеспечивается системой защиты граж-
данских прав. В соответствии со ст. 12 ГК РФ 
защита гражданских прав осуществляется 
путем: признания права; восстановления 
положения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недействи-
тельности, применения последствий недейс-
твительности ничтожной сделки; признания 
недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; 
самозащиты права; присуждения к исполне-
нию обязанности в натуре; возмещение убыт-
ков; взыскания неустойки; компенсации мо-
рального вреда; прекращения или изменения 
правоотношения; неприменения судом акта 
государственною органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными зако-
ном. Защиту и восстановление нарушенных 
прав осуществляют либо в административ-
ном порядке, либо судом, арбитражным или 
третейским судом. Принцип судебной защиты 
нарушенного права предусматривает защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских 
прав судом в соответствии с нормами о под-
ведомственности. В соответствии со ст. 46 
Конституции РФ 1993 г. каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод. Ре-
шения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд. В определенных случаях нарушенные 
гражданские права могут защищаться и 
иными способами: либо в административном 
порядке, либо в виде внесудебной защиты 
(самозащиты гражданских прав).

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НГС – ос-
новной элемент структуры Номенклатуры 
Гармонизированной системы. Согласно НГС 
классификация товаров производится по со-
вокупности их признаков. Так, при формиро-
вании разделов учитывается происхождение 
и вид материалов, из которых изготовлен 
товар, его назначение и химический состав. 
Группы формируются исходя из принципа 
последовательности обработки товара: от 
сырья и полуфабрикатов до готовых изде-
лий. При построении товарных позиций и 
субпозиций в каждой группе применяется 
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своя последовательность признаков, кото-
рая обязательно включает степень обработ-
ки, назначение, вид материала, из которого 
изготовлен товар, и его значение в мировой 
торговле. Почти все разделы и другие уровни 
квалификации снабжены подробными при-
мечаниями, уточняющими объем и пределы 
каждого из них. Примечания значительно 
облегчают единое толкование и определение 
терминов и классификационных группировок, 
что необходимо при сопоставлении данных по 
внешней торговле различных стран и прове-
дении экономико-статистического анализа. 
Все они имеют юридическую силу и являются 
составной частью Гармонизированной систе-
мы описания и кодирования товаров. См. тж. 
СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ НГС.

СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ НГС – основ-
ной элемент структуры Номенклатуры Гар-
монизированной Системы. Кодовая система 
классификатора позволяет осуществлять 
сбор, обработку, передачу и хранение основ-
ной информации и его месте в НГС. В С.к. 
НГС применяется цифровое обозначение, 
причем разделы и подгруппы обозначаются 
римскими цифрами, а товарные группы, пози-
ции и субпозиции – арабскими. Исключение 
составляют товарные подпозиции, которые 
обозначаются дефисом (-), проставляемым 
перед их наименованием в НГС. Коды раз-
делов и подгрупп не взаимосвязаны друг с 
другом, так же как и с кодами групп, товар-
ных позиций и субпозиций. Последние три 
образуют структуру шестизначного кодового 
обозначения, построенного по десятичной 
системе. С.к. НГС допускает и более глубо-
кую детализацию номенклатуры товаров, 
что широко используется в мировой практике 
при разработке таможенных и статистичес-
ких классификаторов для отдельных стран 
или их союзов. К примеру, в странах ЕС она 
доводится до 14, в США – до 11, в Японии 0 
до 9 знаков. Однако страны, подписавшие и 
ратифицировавшие Международную конвен-
цию о Гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров, приняли на себя обя-
зательство не изменять классификацию това-
ров и их код в пределах первых шести знаков. 
Тем самым обеспечивается сопоставимость 
внешнеторговой статистики, повышается 
уровень унифицированности коммерческой 
документации, достигается более точное 
описание товаров с использованием такого 
рода объективных характеристик, которые 
могут легко учитываться и фиксироваться 
при таможенном контроле. См. тж. СИСТЕМА 
КЛАССИФИКАЦИИ НГС.

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – совокупность взаимосвязанных отрас-
лей международного права, имеющих свои 
принципы и подразделяющихся на институты 
и подотрасли, состоящие из действующих 

норм международного права. Эти нормы как 
первичные элементы С.м.п. неодинаковы по 
кругу субъектов (универсальные, обязатель-
ные для всех государств, и локальные, обяза-
тельные для ограниченного круга государств) 
и по их юридической силе (диспозитивные и 
императивные). Поскольку нормы междуна-
родного права взаимосвязаны, содержание 
каждой из них должно рассматриваться в кон-
тексте всей С.м.п. Виды отраслей, их место в 
С.м.п. и взаимодействие между ними опреде-
ляются как объективными, так и субъектив-
ными факторами. С.м.п. в определенной сте-
пени обусловливает систему науки междуна-
родного права, но не совпадает с ней. С.м.п., 
имеющая объективный характер, включает 
в себя основные принципы международного 
права и его отрасли: право международных 
договоров; принципы и нормы, регулирую-
щие статус населения; принципы и нормы, 
устанавливающие режим государственной и 
иных территорий, международное морское 
право, международное воздушное право; 
международное космическое право; дипло-
матическое право, консульское право; право 
международных организаций; мирные средс-
тва разрешения международных споров; 
международно-правовые средства обеспече-
ния мира и предотвращения войны; законы и 
обычаи войны; международно-правовая от-
ветственность. С.м.п. характеризуется дина-
мизмом, для нее одновременно свойственны 
относительная стабильность и непрерывное 
развитие. С.м.п. – система открытого типа. 
Поскольку сфера действия международного 
права, как по кругу субъектов, так и по объ-
екту регулируемых им вопросов постоянно 
расширяется, постольку развивается и сама 
С.м.п. Это происходит и в результате разви-
тия существующих отраслей международного 
права, и путем формирования новых. Среди 
новых отраслей можно назвать право меж-
дународной безопасности, международное 
гуманитарное право, международную защиту 
прав человека, международное экономичес-
кое право, международное трудовое право, 
право охраны окружающей среды, междуна-
родное атомное право и др.

СИСТЕМА НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА – совокупность взаимосвязанных 
научных взглядов и представлений о проис-
хождении и развитии, сущности, источниках, 
объектах, субъектах, основных принципах, 
отдельных отраслях, институтах, нормах и 
назначении международного права в совре-
менных исторических условиях. С.н.м.п. в 
определенной степени обусловлена системой 
международного права, но не совпадает с ней 
полностью. В отличие от общего международ-
ного права, функционирующего как единая, 
целостная совокупность принципов и норм, 
соблюдать которые обязаны все государс-

СИС



- 679 -

СИС

тва, С.н.м.п. определяется господствующими 
(преобладающими) в данном государстве 
научными и политико-правовыми воззрени-
ями. С.н.м.п. находится в непрерывном раз-
витии: ее новыми компонентами становятся 
складывающиеся взгляды и представления о 
формирующихся отраслях и институтах меж-
дународного права.

СИСТЕМА ООН – совокупность между-
народных организаций, включающая в себя 
Организацию Объединенных Наций и 14 спе-
циализированных учреждений ООН.

СИСТЕМА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ 
(СИСТЕМА ЕДИНОГО ПЕРЕДАВАЕМОГО 
ГОЛОСА) – разновидность пропорциональ-
ной избирательной системы (в Австралии на 
выборах в сенат, в Ирландии, на Мальте). По 
конечным результатам напоминает пропорци-
ональную систему с панашированием и пре-
ференциальным голосованием. Предложена 
в середине XIX в. датчанином К. Андрое и анг-
личанином Т. Хэром, С.п.г. может применять-
ся только в многомандатных избирательных 
округах: избиратель имеет один голос, кото-
рый он отдает к.-л. кандидату, проставляя в 
бюллетене преференции (предпочтения) 1, 
2, З.. и указывая тем самым последователь-
ность, в какой он хотел бы видеть их избран-
ными. Если по первой преференции голос 
избирателя не будет использован, то он дол-
жен быть использован по второй. С.п.г. дает 
возможность высказаться за партийно не 
организованных кандидатов, а тж. предостав-
ляет избирателю большую свободу выбора по 
кандидатам от одной партии, за которую он 
голосует.

СИСТЕМА ПОЛУСВЯЗАННЫХ СПИС-
КОВ – один из способов распределения де-
путатских мест между кандидатами одного и 
того же списка при пропорциональной изби-
рательной системе. При С.п.с. первостепен-
ное значение имеет место, занимаемое кан-
дидатами в списке, но кандидат, собравший 
известный минимум преференциальных (по-
данных персонально за него) голосов, пере-
двигается на более высокое место в списке; 
при этой системе закон разрешает избирате-
лю голосовать либо за список в целом, либо 
за отдельных кандидатов (Австрия, Бельгия, 
Дания) или даже обязывает его голосовать за 
отдельных кандидатов (Нидерланды).

СИСТЕМА ПОСЕЛЕНИЙ – пространствен-
ная организация взаимосвязанных городов и 
других поселений, обеспечивающих удовлет-
ворение производственно-хозяйственных, со-
циальных, трудовых и духовных потребностей 
человека, а тж. осуществление эффективных 
мероприятий по охране окружающей среды.

СИСТЕМА ПРАВА – строение националь-
ного права, заключающееся в разделении 
единых по назначению в обществе внутренне 
согласованных норм на определенные час-

ти, называемые отраслями и институтами 
права. С.п. охватывает все правовые нормы, 
действующие в государстве в их единстве и 
согласованности и представляет собой слож-
ный многоуровневый комплекс, состоящий из 
норм права, правовых институтов и отраслей 
права. Примерами отраслей права являются 
конституционное право, административное 
право, международное право и др. Отрасли 
права делятся на институты права. Приме-
рами институтов права являются институты 
гражданства, права собственности, обяза-
тельственного права, авторского права, пра-
ва наследования и др. С.п. как философское 
понятие – это некоторое целостное образова-
ние, состоящее из частей (элементов), взаи-
мосвязанных и взаимодействующих между 
собой. 

СИСТЕМА ПРЕМИЙ (НА ВЫБОРАХ) – из-
бирательная система, при которой партия или 
блок партий, вышедшие на первое место по 
числу собранных ими голосов, получают, со-
гласно закону, непропорционально большее 
и притом заранее фиксированное количест-
во депутатских мест. С.п. является одним из 
средств прямой фальсификации выборов. 
Впервые установлена в Италии в 1923 г. пос-
ле прихода фашистов к власти.

СИСТЕМА СВОБОДНЫХ СПИСКОВ – 
один из способов распределения депутатских 
мест между кандидатами одного и того же 
списка при пропорциональной избирательной 
системе. С.с.с. означает, что избирателям 
предоставляется право голосовать за отде-
льных кандидатов, изменяя порядок распо-
ложения их в списке или указывая к.-л. иным 
путем предпочтение некоторым кандидатам 
перед другими. Избранными при С.с.с. всегда 
считаются кандидаты, собравшие наиболь-
шее число голосов; им засчитываются и те го-
лоса, которые поданы за кандидатов того же 
партийного списка, занявших последние мес-
та 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 по-
дано одинаковое число голосов. Применяется 
в Италии, Швейцарии и ряде других стран.

СИСТЕМА СВЯЗАННЫХ СПИСКОВ – 
один из способов распределения депутатских 
мест между кандидатами одного и того же 
списка при пропорциональной избирательной 
системе. С.с.с. означает, что избирателю раз-
решается голосовать лишь за список той или 
иной партии в целом; отметки, производимые 
избирателем в пользу отдельных кандидатов 
списка, не принимаются во внимание. Канди-
даты считаются избранными в той последова-
тельности, в какой они расположены в списке. 
Так, например, если партия по числу собран-
ных ею голосов имеет право на два места, 
то избранными считаются первый и второй 
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кандидат ее списка. Применяется в Израиле, 
Испании, Коста-Рике и ряде других стран.

СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕ-
СОВ – существующая в США особая модель 
системы разделения властей. В соответс-
твии с этой моделью законодательная, ис-
полнительная и судебная власти не только 
разделены организационно, но формально и 
полностью независимы друг от друга, каждая 
из властей обладает полномочиями, позво-
ляющими ей контролировать и ограничивать 
другие власти. Ни одна из властей не имеет 
ни формального, ни фактического верховенс-
тва, что обеспечивает особую устойчивость 
конституционной системы США на протяже-
нии уже более 200 лет.

СИСТЕМА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РФ – Кон-
ституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, 
Высший Арбитражный Суд РФ, республикан-
ский суд, областной суд, краевой суд, городс-
кой суд, районный суд. Создание чрезвычай-
ных судов не допускается.

СИСТЕМА ТОРГОВ – совокупность про-
граммно-технических средств, предназначен-
ных для регистрации сделок членов секции 
фондового рынка ММВБ с ценными бумагами 
и расчета обязательств членов секции по 
денежным средствам и ценным бумагам по 
результатам совершенных сделок. 

СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРО-
ЛЯ – совокупность мер по реализации феде-
ральными органами исполнительной власти 
установленного Федеральным законом РФ 
“О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности” от 7 июля 1995 г., 
другими федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации 
порядка вывоза за пределы Российской Фе-
дерации вооружений и военной техники, а тж. 
отдельных видов сырья, материалов, обору-
дования, технологий и научно-технической ин-
формации, которые могут быть использованы 
при создании вооружений и военной техники, 
по недопущению вывоза оружия массового 
уничтожения и иных наиболее опасных видов 
оружия и технологий их создания, а тж. мер 
по выявлению, предупреждению и пресече-
нию нарушений этого порядка.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА – деятель-
ность, направленная на упорядочение и 
совершенствование правовых норм. К сис-
тематизации относятся учет, кодификация, 
инкорпорация, и консолидация. Учет как 
разновидность систематизации представля-
ет собой деятельность по сбору, хранению 
и поддержанию в контрольном состоянии 
нормативно-правовых актов, а тж. создание 
поисковой системы, обеспечивающей нахож-
дение необходимой правовой информации в 
массиве актов, взятых на учет. Учет осущест-
вляется практически всеми государственны-
ми органами и юридическими лицами для 

удовлетворения собственных потребностей в 
правовой информации либо в коммерческих 
целях для обеспечения правовой информаци-
ей иных субъектов. Сбор подлежащих учету 
актов осуществляется различными способа-
ми. Их значительную часть можно получить 
из официально публикуемых сборников нор-
мативно-правовых актов. Совокупность нор-
мативных актов, взятых на учет, составляет 
информационный фонд, в котором норматив-
ные акты хранятся в определенном порядке. 
Для быстрого нахождения нормативно-пра-
вового предписания, принятого по тому или 
иному вопросу (теме), создаются информаци-
онно-поисковые системы. С мая 1992 г. в Рос-
сийской Федерации введена государственная 
регистрация ведомственных нормативных 
актов Министерства юстиции.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – 
раскрытие смысла нормы права путем выяв-
ления ее места в системе соответствующего 
нормативно-правового акта. Система норма-
тивно-правовых актов определяется законо-
дателем в строгом соответствии с опреде-
ленным основанием ее создания, а значит, по 
расположению нормы права в системе можно 
в определенных случаях раскрыть ее подлин-
ное содержание.

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА – в РФ наибо-
лее широкое применение нашли повремен-
ная (учитывается количество проработанного 
времени – подразделяется на почасовую и 
помесячную); сдельная (оплата производится 
по расценкам за единицу выработанной про-
дукции); сдельно-премиальная (оплата произ-
водится по расценкам за единицу выработан-
ной продукции и по повышенным расценкам 
за единицу продукции, выработанной сверх 
установленной нормы); дополнительная (пре-
миальная и вознаграждение по итогам года).

СКВОЗНОЙ КОНОСАМЕНТ – договор 
морской перевозки, который выписывается в 
тех случаях, когда груз следует в порт назна-
чения с перегрузкой в промежуточном порту 
или с перевалкой на другой вид транспорта. 
Осуществляется по договоренности резных 
перевозчиков о совместной перевозке или 
одним перевозчиком, который обслуживает 
несколько пересекающихся между собой 
линий. Обычно применяется в контейнерных 
перевозках. С.к. освобождает отправителя и 
получателя от забот по перевозке груза, т.к. 
перевозчик, передающий груз другому пере-
возчику, выступает в качестве экспедитора.

СКИДКА – условие сделки, определяющее 
размер возможного уменьшения базисной 
цены товара, указанной в договоре о сделке. 
Величина С. зависит от вида сделки, объема 
продаж. 

СКИДКА ЗА ПЛАТЕЖ НАЛИЧНЫМИ – 
разновидность скидки с цены, уменьшение 
базисной цены в случаях оплаты товара на-

СИС-СКИ
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личными деньгами. Стимулирует покупате-
лей, которые оперативно оплачивают счета.

СКИДКА «СКОНТО» – скидка с цены, ко-
торая предоставляется за оплату наличными 
или за досрочное осуществление платежей 
по сравнению с условиями контракта. Могут 
составлять 3-5% от стоимости сделки.

СКИПЕТР (от греч. skeptron) – жезл, один 
из знаков монархической власти.

СКЛАД ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ – в 
таможенном праве РФ – специально выде-
ленное и обустроенное помещение или иное 
место, где осуществляется временное хра-
нение товаров и транспортных средств; уч-
реждается таможенным органом Российской 
Федерации либо российским лицом, включен-
ным в Реестр владельцев С.в.х. Таможенные 
органы РФ могут устанавливать обязатель-
ные требования к конструкции, обустройству 
и месту расположения С.в.х. С.в.х. могут быть 
открытого типа (доступными для использо-
вания любыми лицами) и закрытого типа 
(предназначенными для хранения товаров оп-
ределенных лиц). На С.в.х. могут помещать-
ся любые товары. Те из них, которые могут 
причинить вред другим товарам или требуют 
особых условий хранения, должны храниться 
в специально приспособленных помещениях 
С.в.х. Федеральная таможенная служба РФ 
вправе определять перечень товаров, кото-
рые могут храниться только на С.в.х., вла-
дельцем которого является таможенный ор-
ган РФ. Взаимоотношения владельца С.в.х. с 
лицами, помещающими товары и транспорт-
ные средства на склад, строятся на договор-
ной основе. Взаимоотношения таможенного 
органа РФ, являющегося владельцем С.в.х., 
с лицами, помещающими товары и транс-
портные средства на склад, осуществляются 
в соответствии с Таможенным кодексом РФ 
и нормативными актами Федеральной тамо-
женной службы РФ. Общий срок нахождения 
товаров и транспортных средств на С.в.х. 
не может превышать 2 месяцев, а в случа-
ях, предусмотренных другими статьями ТК 
РФ, – указанных в них сроков. См. тж. СВО-
БОДНЫЙ СКЛАД, ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД.

СКЛАДСКАЯ РАСПИСКА – 1) документ, 
подтверждающий принятие товара на склад 
для хранения, варрант; 2) документ, вручае-
мый таможенным складом владельцу товара 
и подтверждающий принятие на хранение 
на определенный срок и за установленную 
плату указанных в нем предметов; подлежит 
выдаче либо самому владельцу, либо лицу. 
действующему по надлежаще оформленной 
доверенности.

СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – доку-
мент, свидетельствующий о том, что опре-
деленное количество товара было получено 
складом биржи (чаще – любым складом). Эта 
расписка становится документом, который 

может служить предметом сделки и использу-
ется для передачи права собственности на то-
вар продавцом покупателю. См. тж. СКЛАД-
СКАЯ РАСПИСКА; ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО; ПРОСТОЕ СКЛАДСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СКОНТО – скидка с цены товара при его 
оплате до наступления срока платежа. 

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА – реклама, которая 
оказывает не осознаваемое потребителем 
воздействие на его восприятие, в том числе 
путем использования специальных видеовс-
тавок (двойной звукозаписи) и иными спосо-
бами. С.р. является одним из видов ненадле-
жащей рекламы. Использование С.р. в радио-
, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а тж. 
в иной продукции и распространение иными 
способами не допускается. 

СКРЫТЫЙ НАЛОГ – налог, непосредс-
твенно не выплачиваемый потребителем, но 
включенный в установленную для него цену 
(зачастую без ведома потребителя). Харак-
терным примером С.н. может служить тамо-
женная пошлина.

СЛЕДОВАТЕЛЬ – должностное лицо ор-
ганов прокуратуры, внутренних дел, феде-
ральной службы безопасности, назначенное 
в установленном законом порядке. В задачу 
С. входит производство предварительного 
следствия. С. каждого органа имеет опреде-
ленную законом подследственность – тер-
риториальную и по категориям обвиняемых. 
Постановления С. обязательны для всех 
должностных лиц и граждан.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – действия 
по собиранию и проверке доказательств, осу-
ществляемые следователем, органом дозна-
ния, прокурором, судом в установленном за-
коном порядке. С.д. являются: допрос, очная 
ставка, обыск и выемка, арест имущества, 
осмотр и освидетельствование, предъявле-
ние для опознания людей и предметов, следс-
твенный эксперимент и т.д. С.д. осуществля-
ются следователем, лицом, производящим 
дознание, прокурором или судом.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР – в РФ – 
место для содержания подозреваемых и об-
виняемых, в отношении которых в качестве 
меры пресечения применено заключение под 
стражу. С.и. обладают правами юридическо-
го лица. Существуют С.и. уголовно-исполни-
тельной системы МВД РФ и С.и. Федераль-
ной службы безопасности РФ.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ – в ряде рес-
публик в составе РФ (Татарстан, Башкортос-
тан, Тува и др.) – особый автономный орган 
государственной власти, на который Конс-
титуцией возлагается осуществление пред-
варительного следствия. Председатель С.к. 
назначается, как правило, законодательным 
органом соответствующей республики в со-
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ставе РФ по представлению президента (вы-
сшего должностного лица) этой республики.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР – в уголов-
ном процессе – следственное действие, осу-
ществляемое с целью обнаружения следов 
преступления и других вещественных дока-
зательств, выяснения обстановки происшест-
вия и иных обстоятельств, имеющих значение 
для дела (ст. 176 УПК РФ). Производятся: 
осмотр места происшествия, осмотр трупа, 
осмотр предметов, документов, животных, 
местности и помещений, не являющихся 
местом происшествия. Разновидностью О. с. 
является освидетельствование обвиняемого 
(подозреваемого), свидетеля, потерпевшего. 
Каждый из видов С.о. имеет особенности, оп-
ределяющие тактику его проведения, однако 
существует ряд положений процессуального 
и тактического характера, общих для всех 
видов С.о. Так, при С.о. обязательно присутс-
твие понятых; следователь вправе привлечь к 
участию в С.о. обвиняемого, потерпевшего, 
подозреваемого, свидетеля, а в необходимых 
случаях может (иногда и обязан) пригласить 
специалиста (судебного медика, кримина-
листа, товароведа и др.). С.о. объектов про-
изводится по месту их обнаружения и только 
в исключительных случаях – по месту про-
изводства следствия. Ход и результаты С.о. 
должны быть зафиксированы в установлен-
ном законом порядке. К общим положениям 
тактики С.о. относятся тж. своевременность 
осмотра, его объективность и полнота, актив-
ность, методичность и последовательность 
его производства.

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ – судья, кото-
рый принимает решение об ограничительных 
мерах на стадии предварительного расследо-
вания (ордер на арест, на обыск, постанов-
ление об изъятии, временное лишение води-
тельских прав). С.с. проводят тж. обеспечи-
тельные допросы обвиняемого и свидетелей.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – 
следственное действие в ходе предваритель-
ного или судебного следствия, заключающее-
ся в проведении специальных опытов с целью 
проверки собранных и получения новых до-
казательств, проверки следственных версий 
о возможности тех или иных фактов, имею-
щих значение для расследования уголовного 
дела. путем воспроизведения действий, а 
также обстановки или иных обстоятельств оп-
ределенного события. При этом проверяется 
возможность восприятия каких-либо фактов, 
совершения определенных действий, наступ-
ления какого-либо события, а также выявля-
ются последовательность происшедшего со-
бытия и механизм образования следов. При 
этом следователь в необходимых случаях 
производит измерения, фотографирование, 
киносъемку, составляет планы и схемы. Про-
изводство С.э. допускается при условии, если 

при этом не унижается достоинство и честь 
участвующих в нем лиц и окружающих и не 
создается опасности для их здоровья. При 
производстве С.э. должны присутствовать 
понятые. В случае необходимости в произ-
водстве С.э. могут участвовать подозревае-
мый, обвиняемый, потерпевший, свидетель. 
Следователь вправе пригласить для участия 
в производстве С.э. и специалиста. О про-
изводстве С.э. составляется протокол, в ко-
тором подробно излагаются условия, ход и 
результаты произведенного С.э.

СЛЕДСТВИЕ – в уголовном процессе – со-
бирание и проверка доказательств для выяв-
ления обстоятельств преступления. Различа-
ют предварительное С. (начинающееся вслед 
за возбуждением уголовного дела) и судебное 
С.– составную часть судебного разбирательс-
тва в суде первой инстанции (на основе обви-
нительного заключения). В ходе судебного С. 
суд с участием подсудимого, защитника, за-
конного представителя, потерпевшего, граж-
данского истца и гражданского ответчика (их 
представителей) осуществляет и судебном 
заседании непосредственное исследование 
доказательств по делу. При этом произво-
дится проверка доказательств, собранных 
предварительным С. (дознанием), собирание 
и проверка новых доказательств в целях пол-
ного, всестороннего, объективного выясне-
ния всех существенных обстоятельств дела. 
В РФ судебное С. производится в условиях 
устности, гласности, равенства прав участ-
ников судебного разбирательства. Пределы 
судебного С. определяются обвинительным 
заключением, но суд не связан его выводами 
ни по существу дела, ни относительно полно-
ты и достоверности доказательств. В основу 
приговора, определения могут быть положе-
ны только доказательства, исследованные в 
судебном С. Следственные и судебные дейс-
твия по собиранию и проверке доказательств 
могут производиться только на предваритель-
ном или соответственно судебном С. Поэтому 
обнаружение неполноты доказательственного 
материала влечет его возобновление (допол-
нительное С.) в установленном процессуаль-
ным законом порядке.

СЛИП (англ. slip – квитанция) – высыла-
емый перестрахователем потенциальным 
перестраховщикам документ-предложение, 
который обычно содержит: наименование пе-
редающей компании (цедента), характерис-
тику подлежащего перестрахованию риска, 
страховую сумму, условия страхования и пе-
рестрахования, ставку премии, собственное 
удержание цедента. За перестраховщиком 
остается право запросить любую другую ин-
формацию, которую он считает необходимой 
для решения вопроса о принятии или отклоне-
нии предлагаемого в перестрахование риска. 
Если перестраховщик согласен принять риск 

СЛЕ-СЛИ
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СЛО-СЛУ

в перестрахование, он проставляет на слипе 
долю или сумму своей ответственности, дату 
и инициалы. С. не имеет юридической силы, 
но при последующем оформлении перестра-
хования может служить доказательством вре-
мени вступления перестраховщика в сделку.

СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ – вещь, состоящая из 
разнородных частей, образующих единое 
целое, предполагающее использование их по 
общему назначению. См. тж. ВЕЩИ.

СЛУЖАЩИЕ – категория работников, 
осуществляющих в отличие от рабочих адми-
нистративно-хозяйственные, управленческие 
функции: подготовку и оформление докумен-
тации, учет и контроль, хозяйственное обслу-
живание, в частности агенты, архивариусы, 
дежурные, делопроизводители, кассиры, кор-
ректоры, коменданты, контролеры (не отно-
симые к рабочим), копировщики технической 
документации, секретари-машинистки, смот-
рители, статистики, стенографистки, табель-
щики, учетчики, чертежники. Определенными 
особенностями статуса обладают только госу-
дарственные и муниципальные С.

СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА – по гражданско-
му законодательству РФ – один из объектов 
гражданских прав. Режим защиты С.т. анало-
гичен режиму защиты коммерческой тайны.

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ – изоб-
ретение, созданное в связи с выполнением 
автором своих служебных обязанностей или 
служебного задания, полученного от работо-
дателя по трудовому договору (контракту). 
Специальный режим С.и. устанавливается 
Патентным законом Российской Федерации 
от 23 сентября 1992 г. Право на получение 
патента на С.и. принадлежит работодателю, 
если договором между ним и автором не пре-
дусмотрено иное. Автор изобретения вправе 
при этом получить вознаграждение в размере 
и на условиях, определенных соглашением с 
работодателем. Однако если работодатель 
не подаст заявку в патентное ведомство, не 
переуступит право на подачу заявки иному 
лицу или не сообщит автору о сохранении 
С.и. в тайне в течение четырех месяцев со дня 
уведомления автором о создании С.и., право 
подачи заявки и получения патента на свое 
имя переходит к автору (с сохранением за 
работодателем права на использование С.и. 
в собственном производстве за плату).

СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – про-
изведение литературы, науки и искусства, 
созданное автором в рамках своих служеб-
ных обязанностей (служебного задания) по 
трудовому договору (контракту). К С.п. не 
относятся произведения, созданные хотя бы 
и при наличии трудового договора, но сверх 
установленных служебных обязанностей. 
Особый правовой режим охраны С.п. ус-
тановлен Законом Российской Федерации 
“Об авторском праве и смежных правах” от 

9 июля 1993 г. Все исключительные права 
на использование С.п. в течение всего сро-
ка их действия принадлежат работодателю 
при отсутствии соглашения сторон об ином. 
Даже при наличии подобного соглашения 
с автором 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, уста-
новленном в договоре, заключенном автором 
с работодателем. В любом случае моральные 
права сохраняются за автором С.п. В качес-
тве С.п. могут быть созданы энциклопедии, 
энциклопедические словари, периодические 
и продолжающиеся сборники научных трудов, 
газеты, журналы и другие периодические 
издания. Они подчиняются специальным по-
ложениям об использовании, установленным 
ст. 11 Закона об авторском праве и смежных 
правах. Исключительные права на использо-
вание таких произведений принадлежат их 
издателю во всех случаях. При этом авторы 
отдельных произведений, вошедших в энцик-
лопедии и иные перечисленные выше состав-
ные произведения, вправе самостоятельно 
использовать каждый свое произведение 
независимо от использования составного 
произведения в целом.

СЛУЖЕБНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ – в 
РФ – особый вид землепользования. С.з.н. 
предоставляются для сельскохозяйственного 
использования отдельным категориям работ-
ников предприятий, учреждений и организа-
ций транспорта, лесного хозяйства, лесной 
промышленности, водного, рыбного, охот-
ничьего хозяйства на время работы, в связи 
с которой они выделены. В случае, когда на 
служебном наделе произведен посев сельско-
хозяйственных культур, право пользования 
уволенного работника служебным наделом 
прекращается после снятия урожая. 

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ – преступление 
против государственной власти и интересов 
государственной (муниципальной) службы, 
предусмотренное ст. 292 УК РФ, заключаю-
щееся во внесении должностным лицом, а тж. 
государственным служащим или служащим 
органа местного самоуправления, не являю-
щимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а 
равно внесение в указанные документы ис-
правлений, искажающих их действительное 
содержание, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересован-
ности. 

СЛУЧАЙ – в гражданском праве – обсто-
ятельство, наступившее без вины должника 
и кредитора и отрицательно отразившееся на 
исполнении обязательства. С. освобождает 
должника от имущественной ответственности.



- 684 -

СМЕЖНЫЕ ПРАВА – разновидность ис-
ключительных прав, являющихся производ-
ными от авторских прав, но полностью с ними 
не совпадающих. Нормы о С.п. содержатся в 
Законе РФ “Об авторском праве и смежных 
правах” от 9 июля 1993 г. Необходимость пра-
вовой охраны С.п. обусловлена тем, что раз-
витие научно-технического прогресса затраги-
вает не только авторов и других обладателей 
авторского права, но и тех лиц, чья деятель-
ность связана с использованием охраняемых 
авторским правом произведений. После того 
как возможность репродуцирования произве-
дения перестала быть связанной с повторе-
нием всего процесса производства, и стало 
возможным изготовлять высококачественные 
копии с существующих записей, возникла 
необходимость в особой охране интересов 
субъектов С.п.: исполнителей (в отношении 
их исполнения), производителей фонограмм 
(в отношении их звуковых программ), веща-
тельных организаций (в отношении трансли-
рованных ими программ). Предоставленные 
им права получили названия смежных, что 
отражает их природу: они произведены от ав-
торских, сходны с ними, однако полностью с 
ними не совпадают. Их основное содержание 
сводится к тому, что использование третьими 
лицами фонограмм, радио- и телепрограмм, а 
тж. творческих результатов исполнителей тре-
бует согласия либо артиста, осуществляюще-
го исполнение, либо организаций, сделавших 
звукозапись, либо радио- и телеорганизаций. 
По своей природе права указанных субъек-
тов являются исключительными. Только сам 
субъект С.п. может осуществлять или разре-
шать осуществление определенных действий 
(прямо указанных в законе) в отношении 
объектов правовой охраны (фонограмм, пе-
редач кабельного и эфирного вещания). Для 
возникновения и реализации каких-либо 
С.п. не требуется соблюдения формальнос-
тей. Однако производитель фонограммы и 
исполнитель для оповещения о своих пра-
вах вправе использовать знак охраны С.п., 
который помещается на каждом экземпляре 
фонограммы и (или) на каждом содержащем 
ее футляре и состоит из трех элементов: ла-
тинской буквы “Р” в окружности (аббревиа-
тура английского слова Phono-record); имени 
(наименования) обладателя исключительных 
смежных прав; года первого опубликования 
фонограммы. С.п. исполнителя возникает с 
момента первого исполнения. Оно истекает 
через 50 лет, считая с 1 января года, следу-
ющего за годом возникновения права, т.е. 
после первого исполнения или постановки 
(это не распространяется на право на имя и 
на защиту исполнения или постановки от вся-
кого искажения или посягательства, которые 
действуют бессрочно). Права производителя 
фонограммы действуют в течение 50 лет пос-

ле первого опубликования фонограммы либо 
в течение 50 лет после ее первой записи, если 
фонограмма не была опубликована в течение 
этого срока. Исключительные права, предо-
ставляемые исполнителям, производителям 
фонограмм и организациям эфирного или 
кабельного вещания, в некоторых случаях 
могут быть ограничены. Например, без со-
гласия исполнителя и выплаты ему гонорара 
отрывок и исполнение могут быть включены 
в обзор текущих событий. Исключительные 
права, предусмотренные законом для субъ-
ектов С.п., могут передаваться другим лицам. 
Для этого необходимо заключение соответс-
твующего договора.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ – по уголовному праву 
РФ (ст. 59 УК РФ) – один из видов наказания 
(назначается только как основное). С.к. как 
исключительная мера наказания может быть 
установлена только за особо тяжкие преступ-
ления, посягающие на жизнь. С.к. не назна-
чается женщинам, а тж. лицам, совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати 
лет, и мужчинам, достигшим к моменту вы-
несения судом приговора шестидесятипя-
тилетнего возраста. С.к. в порядке помило-
вания может быть заменена пожизненным 
лишением свободы или лишением свободы 
на срок двадцать пять лет. Осуществляется 
в РФ путем расстрела. Российское государс-
тво стремится к полной отмене С.к. как вида 
наказания. Применение С.к. прямо противо-
речит ст. 3 Всеобщей декларации прав чело-
века ООН. В России общепринятой является 
точка зрения, что пока нам, на нашем уровне 
нравственной и правовой культуры, без этой 
исключительной меры наказания не обой-
тись. Этой точки зрения придерживается бо-
лее 80% населения России.

СМЕРТЬ – одно из центральных понятий 
судебной медицины; представляет собой сту-
пенчатый процесс, простирающийся от жизни 
до биологической С. Под первой фазой уми-
рания понимают переход от жизни к агонии. 
В этой фазе жизненные процессы почти пре-
кращены, при поверхностном обследовании 
можно не распознать состояния мнимой С. 
Фаза агонии переходит в индивидуальную С. 
Ранее под этим понимали необратимую ос-
тановку сердца и кровообращения. Сегодня 
индивидуальная С. понимается как отмира-
ние клеток мозга. Фазу умирания между ин-
дивидуальной и биологической С. называют 
промежуточной жизнью. Здесь наблюдаются 
реакции переживания (суправитальные ре-
акции); примером является электрическая и 
механическая раздражимость мускулатуры. 
После С. клеток недостоверные признаки 
переходят в достоверные. К недостоверным 
признакам С. относятся охлаждение, отсутс-
твие рефлексов, пульса, остановка дыхания, 
“смертельная” бледность и высыхание (напри-

СМЕ
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СМЕ

мер, слизистых оболочек). Из-за возможнос-
ти оживления признаки С. необходимо точно 
регистрировать на месте происшествия.

СМЕТА – 1) документ по исчислению пред-
стоящих расходов и доходов, отражающий 
бухгалтерский план поступления и расходо-
вания денежных средств, используемых для 
финансирования хозяйственной деятельнос-
ти предприятий, организаций, учреждений. 
Иногда составляются отдельные С. затрат 
на производство, строительство объектов. С. 
является простейшей формой финансового 
плана; 2) в бюджетном праве – финансово-
плановый акт, определяющий объем, целевое 
направление и поквартальное распределение 
ассигнований, предусмотренных на содер-
жание учреждений и организаций; является 
планом финансирования учреждений и расхо-
дования бюджетных средств. Правовое зна-
чение С. состоит в том, что она определяет 
права и обязанности руководителя бюджет-
ного учреждения по целевому использованию 
средств, отпускаемых из соответствующего 
бюджета, а тж. обязанности финансовых ор-
ганов по отпуску этих средств и их права на 
осуществление контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных ресурсов. На основании 
соответствующим образом утвержденной С. 
у участников правоотношений по исполнению 
расходной части бюджета – руководителей 
бюджетных учреждений, с одной стороны, и 
финансовых органов, представляющих ин-
тересы государства, – с другой, возникают 
права и обязанности. По кругу охватываемых 
учреждений и мероприятий С. делятся на 
индивидуальные, сметы централизованных 
мероприятий и сводные.

СМЕТА НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ – смета, которая составляются 
министерствами, ведомствами, управления-
ми и отделами органов местного самоуправ-
ления на расходы, связанные с проведением 
централизованных мероприятий, например, с 
проведением конференций, августовских чте-
ний учителей и т.д.

СМЕТНО-БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ – в финансовом праве – безвозв-
ратный и безвозмездный отпуск денежных 
средств на основе общих принципов финан-
сирования. Однако ему свойственны и специ-
альные принципы, такие, как отпуск средств 
на обеспечение деятельности учреждений и 
организаций из бюджета, соответствующего 
их подчиненности; отпуск средств в соот-
ветствии с программами и планами экономи-
ческого и социального развития на каждый 
бюджетный год и в меру их выполнения; 
планирование и финансирование на основе 
экономических нормативов, научно обос-
нованных с применением технических норм 
либо на конкурсной основе с выбором при-
оритетных направлений (наука и научные ис-

следования) и контрактного выполнения при 
соблюдении режима экономии. На С.-б.ф. 
находятся учреждения социальной сферы; 
образовательные учреждения; учреждения 
охраны здоровья и физической культуры; уч-
реждения культуры. См. тж. СМЕТА.

СМЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – пре-
доставление денежных средств из государс-
твенного бюджета для покрытия расходов 
согласно предоставленным сметам. 

СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНААЯ СИС-
ТЕМА – в ряде государств (РФ, ФРГ, Литва 
и др.) – избирательная система, основанная 
на сочетании двух систем представитель-
ства: пропорциональной и мажоритарной 
(см. соотв. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА; МАЖОРИТАРНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА). В РФ, напри-
мер, на всеобщих парламентских выборах 
1993 г. 1/2 состава Государственной Думы 
избиралась по пропорциональной системе 
представительства, а другая половина соста-
ва Государственной Думы и весь состав Сове-
та Федерации – по мажоритарной системе. В 
последнее время С.и.с. стали использоваться 
значительно чаще (прежде всего в странах 
Центральной и Восточной Европы), т.к. они 
позволяют сочетать преимущества основных 
избирательных систем: пропорциональной и 
мажоритарной.

СМЕШАННОЕ ОБЩЕСТВО – 1) пред-
приятие, в котором сочетаются частный и 
государственный капитал; 2) предприятие, 
капитал которого принадлежит предприни-
мателям или государственным учреждениям 
двух и более стран. 

СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – перевозки 
грузов, пассажиров с использованием не-
скольких видов транспорта (сухопутного, мор-
ского, воздушного). 

СМЕШАННЫЙ БАНК – 1) банк 
с участием иностранного капитала; 
2) полугосударственный банк с участием 
государственного и частного капиталов. В 
законодательстве РФ данное понятие не ис-
пользуется.

СМЕШАННЫЙ КРЕДИТ – метод кредито-
вания, который включает в себя как льготные 
долгосрочные государственные кредиты из 
фондов государственной помощи, так и экс-
портные кредиты на обычных коммерческих 
условиях. Применяется в условиях острой 
межгосударственной конкуренции – тогда, 
когда выигрыш сделки важен в национальных 
интересах, т.е. гарантирует сбыт продукции 
предприятий ключевых отраслей экономики 
страны.

СМЕШАННЫЙ ПОЛИС – полис по страхо-
ванию судов, по которому страхование дейс-
твует не только на определенный рейс, но и в 
течение определенного периода времени.
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СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ – назначение 
виновному наказания ниже низшего предела, 
предусмотренного законом за данное пре-
ступление. По российскому праву С.н. допус-
кается, если обстоятельства дела и личность 
виновного свидетельствуют о незначительной 
степени общественной опасности, о наличии 
фактов, особо смягчающих ответственность.

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – раз-
новидность сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива. С.к. образуются в це-
лях закупки и продажи средств производства, 
удобрений, известковых материалов, кормов, 
нефтепродуктов, оборудования, запасных 
частей, пестицидов, гербицидов и других 
химикатов, а тж. в целях закупки любых дру-
гих товаров, необходимых для производства 
сельскохозяйственной продукции; тестиро-
вания и контроля качества закупаемой про-
дукции; поставки семян, молодняка скота и 
птицы; производства сырья и материалов и 
поставки их сельскохозяйственным товаро-
производителям; закупки и поставки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям необ-
ходимых им потребительских товаров (продо-
вольствия, одежды, топлива, медицинских и 
ветеринарных препаратов, книг и др.).

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПОШЛИНЫ – вид 
тарифных льгот, преференций; устанавли-
вается на условиях взаимности или в одно-
стороннем порядке в отношении товаров: 
1) происходящих из развивающихся стран, 
пользующихся национальной системой пре-
ференций Российской Федерации; 2) про-
исходящих из государств, образующих с РФ 
зону свободной торговли или таможенный 
союз; 3) ввозимых на таможенную террито-
рию РФ и (или) вывозимых с этой территории 
временно под таможенным контролем в рам-
ках соответствующих таможенных режимов, 
установленных Таможенным кодексом РФ; 4) 
ввозимых на таможенную территорию РФ в 
качестве вклада в уставные фонды предпри-
ятий с иностранными инвестициями и иност-
ранные предприятия, а тж. вывозимых этими 
предприятиями отдельных видов товаров 
собственного производства в случаях, пре-
дусмотренных соглашениями о разделе про-
дукции, заключенными Правительством РФ 
или уполномоченным им государственными 
органом в соответствии с законами РФ, или 
в течение периода окупаемости иностранных 
инвестиций; 5) вывозимых в составе комп-
лектных поставок для сооружения объектов 
инвестиционного сотрудничества за рубежом 
в соответствии с межправительственными 
соглашениями, участником которых является 
РФ; 6) вывозимых с таможенной территории 
РФ в пределах объемов поставок на экспорт 
для федеральных государственных нужд, оп-
ределяемых в соответствии с законодатель-
ными актами РФ.

СОАВТОРСТВО – совместное авторство 
двух и более лиц на одно и то же произведе-
ние, изобретение или промышленный обра-
зец, являющееся объектом авторского права. 
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 бо-
лее лиц (соавторство), принадлежит соавто-
рам совместно независимо от того, образует 
ли такое произведение одно неразрывное 
целое или состоит из частей, каждая из кото-
рых имеет самостоятельное значение. Часть 
произведения признается имеющей само-
стоятельное значение, если она может быть 
использована независимо от других частей 
этого произведения. Каждый из соавторов 
вправе использовать созданную им часть 
произведения, имеющую самостоятельное 
значение, по своему усмотрению, если иное 
не предусмотрено соглашением между ними. 
Право на использование произведения в це-
лом принадлежит соавторам совместно. Вза-
имоотношения соавторов могут определяться 
соглашением между ними. Если произведе-
ние соавторов образует одно неразрывное 
целое, то ни один из соавторов не вправе без 
достаточных к тому оснований запретить ис-
пользование произведения.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – высший 
орган управления акционерным обществом. 
Различают учредительные, чрезвычайные, 
специальные и очередные собрания. Право 
голоса на С.а. имеют обладатели обыкновен-
ных, непривилегированных акций по принци-
пу “одна акция – один голос”. См. тж. СРОКИ 
СОЗЫВА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ АКЦИ-
ОНЕРОВ.

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН (СХОД) – в консти-
туционном праве – форма непосредственного 
участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления. Порядок созыва и прове-
дения собрания (схода) граждан, принятия и 
изменения его решений установлен ФЗ РФ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” от 
28 августа 1995 г. Пределы компетенции С.г. 
устанавливаются уставом муниципального 
образования в соответствии с законами субъ-
ектов РФ.

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РФ – официальное периодическое издание 
(информационный бюллетень), в котором в 
соответствии с Федеральным законом «О 
порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, актов палат Федерально-
го Собрания” от 25 мая 1994 г. публикуются 
федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, акты палат Федерального 
Собрания, указы и распоряжения Президента 
РФ, постановления и распоряжения Прави-

СМЯ-СОБ



- 687 -

СОБ

тельства РФ, решения Конституционного 
Суда РФ о толковании Конституции РФ и о со-
ответствии Конституции РФ законов, норма-
тивных актов Президента РФ, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Правительства 
РФ или отдельных положений перечисленных 
актов. “С.З. РФ” учреждено в соответствии с 
Указом Президента РФ от 5 апреля 1994 г. “О 
порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных законов” вместо информацион-
ного бюллетеня “Собрание актов Президента 
и Правительства РФ”.

СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ – название од-
нопалатного парламента Португалии.

СОБСТВЕННИК – субъект права собствен-
ности, физическое или юридическое лицо, 
обладающее правом собственности, высту-
пающее в роли владельца, распорядителя, 
пользователя объекта собственности. 

СОБСТВЕННОСТЬ – принадлежность 
материальных и духовных ценностей опреде-
ленным лицам, юридическое право на такую 
принадлежность и экономические отношения 
между людьми по поводу принадлежности, 
раздела, передела объектов собственности. 
В соответствии с Конституцией 1993 г. в Рос-
сийской Федерации признаются и защищают-
ся равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы С. Право С. на 
вещь, имущество означает наличие у граж-
данина (или юридического лица) правомочий 
по владению, пользованию и распоряжению 
этим имуществом. Правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом – 
это только юридические (т.е. предоставлен-
ные законом) возможности. Поэтому их необ-
ходимо отличать от владения – фактического 
нахождения вещи у лица, пользования – ре-
альной эксплуатации вещи, извлечения ее 
полезных свойств, распоряжения – конкрет-
ных действий по определению юридической 
судьбы вещи. Право владения чаще всего 
осуществляется самим собственником. Одна-
ко фактически обладать имуществом может 
и не собственник. Владение не собственни-
ком может быть законным и незаконным. 
Законным владением признается владение, 
опирающееся на правовое основание (титул). 
Без наличия правового основания владелец 
не признается законным, у него не возникает 
правомочий владения и, следовательно, пра-
ва на восстановление нарушенного владения 
(например, собственник велосипеда одолжил 
его на несколько дней приятелю. Значит, на 
это время у последнего возникло право вла-
дения и пользования велосипедом. В этой си-
туации несобственник владеет и пользуется 
велосипедом, но делает это с согласия собс-
твенника, т.е. по его воле законно). К числу 
законных владельцев, помимо собственника 
вещи, относятся лица, получившие от собс-
твенника владельческое правомочие по до-

говору – наниматели, доверительные управ-
ляющие и др. Если же несобственник вещи 
фактически обладает ею без наличия права 
на владение, основанного на договоре или за-
коне, то такое владение является незаконным. 
Незаконное владение, в свою очередь, может 
быть добросовестным и недобросовестным. 
Для оценки незаконного владения как добро-
совестного и недобросовестного существуют 
строгие юридические правила. Во многом это 
связано с характером приобретения имущес-
тва во владение. Добросовестными приобре-
тателями признают лиц, приобретших вещи 
во владение при обстоятельствах, когда они 
не зияли и не могли знать о том, что приоб-
ретают их от неуправомоченного на то лица. 
Те же, кто знал или должен был знать и при-
обретении имущества от неуправомоченного 
на то лица, признаются недобросовестными 
приобретателями. Право пользования можно 
определить как опирающуюся на дозволение 
закона возможность извлечения из вещи ее 
полезных свойств и доходов. Как и в случаях с 
владением, различают пользование законное 
и незаконное в зависимости от того, основа-
но оно на правовом титуле или нет. Право 
распоряжения. В ходе осуществления своего 
права собственности лицо может отчуждать 
принадлежащее ему имущество, производить 
в нем различные изменения, обременять его 
залогом, сдавать в наем и т.д. Совершение 
подобных действий составляет содержание 
важнейшего из полномочий собственни-
ка – права распоряжения, осуществляя кото-
рое собственник может принимать решения о 
постоянном (продажа) или временном (сдача 
в наем) выбытии вещи из состава своего 
имущества либо изменять юридический ста-
тус вещи без изъятия ее из хозяйственного 
использования (ипотека). Распорядительные 
правомочия проявляются, таким образом, 
в совершении собственником различных 
сделок, посредством которых осуществля-
ется передача имущества во владение, в 
собственность, в хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление 
другого лица. Доверительное управление. 
Передача своего имущества в доверительное 
управление другому лицу в свое содержание 
включает все элементы права С. – права вла-
дения, пользования и распоряжения. Однако 
акт передачи доверительному управляющему 
права доверительного управления не ведет к 
лишению собственника принадлежащего ему 
титула С.

СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА – условное 
понятие, подразумевающее совместную собс-
твенность членов крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, которая предполагается, если 
специальным законом или договором между 
ними не установлено иное. Ст.ст. 257-259 ГК 
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РФ устанавливают некоторые особенности 
правового режима С.к.(ф.)х., что и обуслов-
ливает выделение ее в особую категорию. В 
совместной собственности членов крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства находятся пре-
доставленный в собственность этому хозяйс-
тву или приобретенный земельный участок, 
насаждения, хозяйственные и иные построй-
ки, мелиоративные и другие сооружения, про-
дуктивный и рабочий скот, птица, сельскохо-
зяйственная и иная техника и оборудование, 
транспортные средства, инвентарь и другое 
имущество, приобретенное для хозяйства 
на общие средства его членов. Плоды, про-
дукция и доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, являются общим имуществом чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства 
и используются по соглашению между ними. 
При прекращении крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в связи с выходом из него всех 
его членов или по иным основаниям общее 
имущество подлежит разделу по правилам, 
установленным для раздела общей собс-
твенности. Земельный участок и средства 
производства, принадлежащие крестьянс-
кому (фермерскому) хозяйству, при выходе 
одного из его членов из хозяйства разделу 
не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет 
право на получение денежной компенсации, 
соразмерной его доле в общей собственнос-
ти на это имущество. Членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства на базе имущества 
хозяйства может быть создано хозяйственное 
товарищество или производственный коопе-
ратив. Такое хозяйственное товарищество или 
кооператив как юридическое лицо обладает 
правом собственности на имущество, пере-
данное ему в форме вкладов и других взносов 
членами фермерского хозяйства, а тж. на иму-
щество, полученное в результате его деятель-
ности и приобретенное по иным основаниям, 
допускаемым законом. Размер вкладов участ-
ников товарищества или членов кооператива, 
созданного на базе имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства, устанавливается ис-
ходя из их долей в праве общей собственности 
на имущество хозяйства.

СОБЫТИЕ – один из видов юридических 
фактов, с которыми закон связывает возник-
новение правоотношений. К С. относятся ес-
тественные, природные явления, протекающие 
помимо воли людей (наводнение, землетрясе-
ние, рождение, смерть и т.п.). Когда речь идет 
о неволевом характере С., имеется в виду не 
причина, вызвавшая его, а процесс воздейс-
твия С. на конкретные правоотношения.

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ – установленный 
законом возраст, с достижением которого 
гражданин становится полностью дееспособ-
ным (см. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ). В РФ возраст 
С. установлен в 18 лет.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН – главный 
постоянно действующий политический ор-
ган ООН, на который, согласно Уставу ООН, 
возложена главная ответственность за под-
держание международного мира и безопас-
ности. Состоит из 15 членов: 5 постоянных 
членов Совета (РФ, США, Великобритания, 
Франция, Китай) и 10 непостоянных членов, 
избираемых в Совет на двухлетний срок в 
соответствии с процедурой, предусмотренной 
в Уставе. Совет наделен широкими полномо-
чиями в деле мирного урегулирования меж-
дународных споров, недопущения военных 
столкновений между государствами, пресече-
ния актов агрессии и других нарушений мира 
и восстановления международного мира. В 
соответствии с Уставом ООН только Совет и 
никакой другой орган или должностное лицо 
ООН имеет право принимать решения о про-
ведении операций с использованием Воору-
женных сил ООН, а равно решать вопросы, 
связанные с созданием и использованием 
Вооруженных сил ООН, в частности, такие, 
как определение задач и функций вооружен-
ных сил, их состава и численности, структуры 
командования, сроков пребывания в районах 
операций, а тж. вопросы руководства опе-
рациями и определение порядка их финан-
сирования. Для оказания давления на госу-
дарство, действия которого создают угрозу 
международному миру или представляют со-
бой нарушение мира, Совет может решить и 
потребовать от членов ООН применения мер, 
не связанных с использованием вооруженных 
сил, например, таких, как полный или частич-
ный перерыв экономических отношений, же-
лезнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио- или других средств 
сообщения, а тж. разрыв дипломатических 
отношений. Если такие меры будут сочтены 
Советом недостаточными или уже оказались 
недостаточными, он уполномочен предприни-
мать действия, связанные с использованием 
воздушных, морских и сухопутных воору-
женных сил. Эти действия могут включать 
демонстрацию, блокаду, операции вооружен-
ных сил членов ООН и др. Совет вносит реко-
мендации о приеме государств в члены ООН, 
об исключении членов ООН, систематически 
нарушающих принципы Устава ООН, о приос-
тановлении осуществления прав и привиле-
гий, принадлежащих члену ООН, если против 
этого члена он предпринимает действия пре-
вентивного или принудительного характера. 
Совет делает рекомендации Генеральной 
Ассамблее ООН относительно назначения Ге-
нерального секретаря ООН, выбирает вместе 
с ней членов Международного Суда ООН и 
может принять меры для исполнения реше-
ния этого Суда, которое то или иное государс-
тво отказалось выполнить. Согласно Уставу, 
Совет может принимать помимо рекомен-

СОБ-СОВ
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СОВ

дации юридически обязательные решения, 
выполнение которых обеспечивается прину-
дительной силой всех государств – членов 
ООН. Каждый член Совета имеет один голос. 
Решения по процедурным вопросам прини-
маются Советом, если за них поданы голоса 
не менее чем 9 любых его членов. Решения 
по вопросам существа считаются принятыми, 
если за них голосовали не менее 9 членов, 
включая совпадающие голоса всех 5 посто-
янных членов. Если хотя бы один постоянный 
член проголосует против, решение считается 
отклоненным. Основой деятельности Совета 
и всей ООН является принцип единогласия 
постоянных членов Совета. Согласно Уставу 
ООН СБ должен функционировать непрерыв-
но и осуществлять быстрые и эффективные 
действия от имени членов ООН. С этой целью 
каждый член Совета обязан постоянно нахо-
диться в месте пребывания ООН. За все вре-
мя существования ООН не было практически 
ни одного важного международного события, 
ставившего под угрозу мир и безопасность 
народов или вызывавшего споры и разногла-
сия между государствами, на которые бы не 
обращалось внимание Совета, причем значи-
тельное число их стало предметом рассмот-
рения на заседаниях Совета Безопасности.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ – главный 
совещательный орган при Президенте РФ. В 
соответствии с Конституцией РФ 1993 г. СБ 
РФ формируется и возглавляется Президен-
том РФ. Согласно Положению о Совете Бе-
зопасности Российской Федерации (утверж-
дено Президентом РФ от 3 июня 1992 г.). СБ 
РФ является конституционным органом, осу-
ществляющим подготовку проектов решений 
Президента РФ по основным направлениям 
внутренней, внешней и военной политики в 
области обеспечения безопасности России. 
В состав СБ РФ входят Председатель, Сек-
ретарь, постоянные члены и члены СБ РФ. 
Решения СБ РФ имеют для Президента РФ 
рекомендательный характер и оформляются 
указами Президента.

СОВЕТ ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ – основан в 1991 г. по инициативе Гер-
мании и Дании в качестве координирующего 
органа Балтийского региона. Целями С.г.Б.м. 
являются содействие региональному сотруд-
ничеству стран, прилегающих к Балтийскому 
морю, в самых различных областях (полити-
ка, экономика, товарообмен, энергетика, ок-
ружающая среда, транспорт и связь, туризм, 
культура), поддержание тесных отношений с 
другими государствами и международными 
организациями. Членами С.г.Б.м. являются 
10 государств: Германия, Норвегия, Дания, 
Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия, 
Швеция, Эстония. В структуру С.г.Б.м. входят: 
Совет министров иностранных дел; Коми-
тет высших должностных лиц; Комиссар по 

демократическим институтам и правам че-
ловека, включая права лиц, принадлежащих 
к меньшинствам; Рабочие группы по специ-
альным темам. Сотрудничество в С.г.Б.м. 
сконцентрировано в основном на следующих 
направлениях: международная безопасность, 
права человека, поддержка новых демокра-
тических институтов, экономическая и тех-
ническая помощь, гуманитарные проблемы и 
здравоохранение, охрана окружающей среды 
и энергетика, культура и образование, туризм 
и информация, транспорт и связь. 

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ – 
особый коллегиальный орган Государствен-
ной Думы РФ, созданный для предваритель-
ной подготовки организационных решений, 
касающихся распорядка деятельности пала-
ты. В состав С.Г.Д. входят Председатель Го-
сударственной Думы, руководители фракций 
и депутатских групп.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – 1) избираемый 
акционерами руководящий исполнительный 
орган акционерного общества, корпорации, 
решающий принципиальные вопросы управ-
ления обществом (за исключением решения 
вопросов, отнесенных законом к исклю-
чительной компетенции общего собрания 
акционеров) в период между собраниями 
акционеров и создающий правление для опе-
ративного управления делами общества. кол-
легиальный орган, осуществляющий общее 
руководство деятельностью акционерного 
общества. Члены С.д. (наблюдательного со-
вета) избираются годовым общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ 
РФ “Об акционерных обществах” от 24 ноября 
1995 г. и уставом общества, сроком на один 
год. В обществе с числом акционеров – вла-
дельцев голосующих акций менее пятидеся-
ти устав общества может предусматривать, 
что функции С.д. (наблюдательного совета) 
осуществляет общее собрание акционеров. 
В этом случае устав общества должен со-
держать указание об определенном лице или 
органе общества, к компетенции которого 
относится решение вопроса о проведении об-
щего собрания акционеров и об утверждении 
его повестки дня; 2) высший орган Банка Рос-
сии – коллегиальный орган, определяющий 
основные направления деятельности Банка 
России и осуществляющий руководство и уп-
равление Банком России. В С.д. входят Пред-
седатель Банка России и 12 членов С.д.

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА – один 
из главных органов Европейского Союза (Ев-
ропейских Сообществ); состоит из министров 
государств-членов, обеспечивает участие 
государств-членов в процессе принятия ре-
шений. Состав Совета может меняться в за-
висимости от рассматриваемого вопроса. В 
последнее время обычными стали заседания 
отраслевых министров. Председательствую-
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щий, уполномоченный определять основные 
принципы совместной политики в различных 
отраслях, сменяется каждые шесть месяцев. 
Совет опирается на Комитет постоянных 
представителей, готовящий заседания Со-
вета и координирующий предварительную 
работу рабочих групп, на рабочие группы и 
генеральный секретариат. Помимо случаев, 
предусмотренных в Договоре об образовании 
Европейского Сообщества, Совет принимает 
решения простым большинством голосов. 
При требовании квалифицированного боль-
шинства Германия, Франция, Италия и Вели-
кобритания располагают десятью голосами 
каждая, Испания – восемью, Бельгия, Греция, 
Нидерланды и Португалия имеют по пять го-
лосов, Австрия и Швеция – четыре, Дания, 
Финляндия и Ирландия – по три и Люксем-
бург – два.

СОВЕТ ЕВРОПЫ – первая европейская 
межправительственная организация, создан-
ная после Второй Мировой войны. Его Устав 
был подписан и ратифицирован в 1949 г. Це-
лями С.Е. являются обеспечение все более 
тесных связей между государствами-членами 
для защиты и реализации их идеалов и при-
нципов, содействие превращению Европы в 
демократическое и безопасное пространс-
тво, защита и укрепление плюралистичес-
кой демократии и прав человека, развитие 
и укрепление европейского самосознания 
для формирования европейской культурной 
идентичности. Условиями приема в С. Е. яв-
ляются гарантия свободы выражения мнения, 
особенно свобода средств массовой инфор-
мации, защита национальных меньшинств, 
соблюдение основ международного права, 
а тж. обязательство подписать Европейскую 
конвенцию по правам человека и признать 
всю совокупность ее контрольных механиз-
мов. Россия принята в С.Е. в начале 1996 г. 
Структуру С.Е. образуют: Комитет минист-
ров; Парламентская ассамблея; Совещания 
отраслевых министров; Секретариат. Ко-
митет министров, состоящий из министров 
иностранных дел государств-членов, явля-
ется высшим органом С.Е. Он принимает 
решения по поводу программы работы С.Е., 
рекомендаций Парламентской ассамблеи, 
предложений различных межправительствен-
ных специализированных комитетов и сове-
щаний отраслевых министров, принимает 
бюджет С.Е. и назначает членов Европейской 
комиссии по правам человека. На уровне ми-
нистров он собирается обычно два раза в год, 
предусмотрены тж. ежемесячные встречи на 
уровне «постоянных представителей» (деле-
гатов). Парламентская ассамблея проводит 
четыре сессии в год и состоит из депутатов 
и их заместителей, избираемых из числа чле-
нов национальных парламентов. Количество 
представителей от каждой страны (от 2 до 

18) зависит от численности ее населения. В 
ассамблее имеется пять фракций (либерал-
демократы и реформаторы, европейские 
демократы, европейская народная партия, 
социалисты, фракция за единый европейс-
кий левый блок). Совет ассамблеи состоит 
из председателя и 17 его заместителей. Ас-
самблея рассматривает вопросы, стоящие в 
повестке дня, формулирует рекомендации, 
организует конференции, коллоквиумы и от-
крытые парламентские слушания, избирает 
генерального секретаря и его заместителя, 
руководителя аппарата ассамблеи и судей 
Европейского суда по правам человека. Рабо-
та ассамблеи готовится специализированны-
ми комитетами. Для предоставления странам 
Центральной и Восточной Европы временного 
доступа в С.Е. до их приема в полноправные 
члены Консультативной ассамблеей был уч-
режден статус т.н. «специально приглашенно-
го» (наблюдатель с расширенными правами). 
Организуя совещания отраслевых министров 
(совещания министров юстиции, культуры, 
окружающей среды и др.), С.Е. стремится ак-
тивизировать диалог в межгосударственной 
сфере. Секретариат возглавляет избираемый 
на пять лет генеральный секретарь, которому 
помогает заместитель. Генеральный секре-
тарь отвечает за деятельность секретариата 
перед Комитетом министров и предоставляет 
необходимые административные услуги Кон-
сультативной ассамблее.

СОВЕТ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – постоянно действующий совеща-
тельный орган, осуществляющий подготовку 
решений Президента РФ в области военного 
строительства, реализации важнейших ре-
шений Совета Безопасности РФ по стратеги-
ческим вопросам оборонной политики. Совет 
обороны вырабатывает решения по таким 
важным вопросам, как меры по подготовке к 
защите РФ от вооруженного нападения либо 
непосредственной защите РФ от вооружен-
ного нападения, выработка общей концеп-
ции 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, Феде-
ральным законом “Об обороне” от 24 апреля 
1996 г., иными законодательными актами и 
международными договорами Российской 
Федерации, а тж. Положением о Совете Обо-
роны Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента РФ от 25 июля 1996 г.

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ – один из главных орга-
нов ООН, который контролирует осуществле-
ние международной опеки. Согласно Уставу 
ООН состоит из: а) государств – членов ООН, 
которые управляют территориями под опекой; 
б) постоянных членов Совета Безопасности 
ООН, которые не управляют территориями под 
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опекой; в) такого числа других членов ООН, 
избранных Генеральной Ассамблеей ООН 
на 3-годичный срок, какое может оказаться 
необходимым для обеспечения того, чтобы 
общее число членов Совета распределялось 
поровну между членами ООН, управляющи-
ми и не управляющими территориями под 
опекой. Совет под руководством Генеральной 
Ассамблеи уполномочен рассматривать отче-
ты, представляемые властью, управляющей 
соответствующей территорией; принимать 
петиции и рассматривать их, консультируясь 
с управляющей властью; устраивать перио-
дические посещения соответствующих тер-
риторий под опекой в согласованные с уп-
равляющей властью сроки и предпринимать 
упомянутые и другие действия в соответствии 
с условиями соглашений об опеке. Он разра-
батывает анкету относительно политическо-
го, экономического и социального прогресса 
населения каждой территории под опекой, 
а тж. его прогресса в области образования, 
а управляющая власть каждой территории 
под опекой, входящей в компетенцию Гене-
ральной Ассамблеи, представляет последней 
ежегодные доклады на основе этой анкеты. 
В результате национально-освободительной 
борьбы большинство подопечных территорий 
обрело независимость. Соответственно из 
11 подопечных территорий, находившихся в 
ведении Совета с самого начала его деятель-
ности, в настоящее время осталась одна – Ти-
хоокеанские о-ва (под опекой США). В состав 
Совета входят Россия, США (управляющие 
подопечной территорией), Великобритания, 
Франция и Китай, который фактически в его 
работе не участвует.

СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕС-
ТВА (СТС) – международная неправительс-
твенная постоянно действующая организа-
ция, учрежденная на основе Конвенции об уч-
реждении СТС. Создан в 1953 г. в Брюсселе 
семнадцатью европейскими государствами. 
В настоящее время в нем участвует более 
130 государств. Рабочие языки – французс-
кий, английский. Задачи СТС в общем виде 
сформулированы в Конвенции о создании 
СТС (вступила в силу 4 ноября 1952 г.): изу-
чение вопросов, касающихся сотрудничества 
по таможенным делам между сторонами-
участниками, подготовка проектов конвен-
ций (соглашений), подготовка рекомендаций 
примирительного характера для разрешения 
споров, обеспечение обмена информацией 
о таможенном регулировании и процедурах, 
согласование и унификации таможенной де-
ятельности сотрудничества в области тамо-
женных процедур и т.п. Вступая в СТС, страна 
обязуется строго соблюдать разработанные 
Советом правила. СТС подготовил проекты 
18 международных таможенных конвенций, 
около 60 рекомендательных документов. В 

октябре 1990 г. Верховный Совет СССР со-
гласился с предложением Совета Министров 
СССР о присоединении к Конвенции о созда-
нии Совета таможенного сотрудничества, т.е. 
о вступлении в данный Совет. Россия под-
твердила свое членство в СТС в январе 1992 
г. как государство – продолжатель СССР. В 
рамках СТС действуют специальные коми-
теты: Комитет по номенклатуре, Комитет 
по Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров, Комитет по вопросам 
таможенного дела.

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ – высший орган 
управления финансово-промышленной груп-
пой, включающий представителей всех ее 
участников. Направление участником финан-
сово-промышленной группы представителя в 
состав С.у. финансово-промышленной груп-
пы осуществляется решением компетентного 
органа управления участника финансово-про-
мышленной группы. Компетенция С.у. финан-
сово-промышленной группы устанавливается 
договором о создании финансово-промыш-
ленной группы.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – верхняя палата 
Федерального Собрания – парламента РФ. 
В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. в 
С.Ф. входят по два представителя от каждого 
субъекта РФ: по одному от представительного 
и исполнительного органов государственной 
власти. Порядок формирования С.Ф. установ-
лен ФЗ РФ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации”. С.Ф. участвует в законода-
тельной деятельности путем рассмотрения (с 
последующим одобрением или отклонением) 
федеральных законов, принятых Государс-
твенной Думой, а тж. путем совместного с 
Государственной Думой принятия федераль-
ных конституционных законов. Кроме того, к 
ведению С.Ф. относятся: утверждение границ 
между субъектами РФ, утверждение указов 
Президента РФ о введении военного или 
чрезвычайного положения, решение вопроса 
о возможности использования Вооруженных 
Сил РФ за пределами территории РФ, назна-
чение выборов Президента РФ, отрешение 
Президента РФ от должности, назначение 
на должность судей Конституционного, Вер-
ховного и Высшего Арбитражного Судов РФ, 
назначение на должность и освобождение от 
должности Генерального прокурора РФ, за-
местителя Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов.

СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ – квалификационный разряд, ко-
торый может быть присвоен государственным 
служащим, замещающим старшие государс-
твенные должности государственной службы. 
Существуют разряды С.г.с. 1, 2 и 3-го класса.

СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – квалификационный разряд, который 
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может быть присвоен государственным слу-
жащим, замещающим ведущие государствен-
ные должности государственной службы. Су-
ществуют разряды С. РФ 1, 2 и 3-го класса.

СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА – в РФ – по-
мещение, в котором состав суда постановля-
ет приговор, выносит решение, определение 
по делу. Присутствие в С.к. лиц, не входящих 
в данный состав суда, не допускается. Нару-
шение этого положения является основанием 
для отмены судебного решения.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС – право 
участвовать в работе выборных органов или 
международных организаций без права голо-
совать.

СОВЛАДЕЛЕЦ – владелец части общего 
имущества, ценностей, другой частью которо-
го владеют иные владельцы. 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО – занятие работ-
ником помимо основной другой оплачивае-
мой должности. Регулируется нормами Тру-
дового кодекса РФ, Положением об условиях 
работы по совместительству, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР, Минюс-
та СССР и Секретариата ВЦСПС от 9 марта 
1989 г. № 81/604-К-3/6-84. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
совместная деятельность без создания для 
этой цели юридического лица осуществляет-
ся на основе договора между ее участника-
ми. По договору о С.д. стороны (участники) 
обязуются путем объединения имущества и 
усилий совместно действовать для достиже-
ния общей хозяйственной или другой цели, 
не противоречащей законодательным ак-
там Российской Федерации. Денежные или 
иные имущественные взносы участников 
договора, а также имущество, созданное 
или приобретенное в результате их С.д., яв-
ляются их общей долевой собственностью. 
Участник договора о С.д. не вправе распо-
ряжаться долей в общем имуществе без 
согласия остальных участников договора, за 
исключением той части продукции и доходов 
от этой деятельности, которая поступает в 
распоряжение каждого участника. Участник, 
которому поручено ведение общих дел, дейс-
твует на основании доверенности, выданной 
остальными участниками договора. Имущес-
тво, объединенное участниками договора для 
С.д., учитывается на отдельном (обособлен-
ном) балансе у того ее участника, которому в 
соответствии с договором поручено ведение 
общих дел участников договора. Данные от-
дельного (обособленного) баланса в баланс 
предприятия-участника, ведущего общие 
дела, не включаются. Распределение прибы-
ли, убытков и других результатов С.д. между 
участниками договора о С.д. осуществляется 
в порядке, предусмотренном договором. Каж-
дый участник свою долю прибыли, получен-

ную в результате С.д., включает в состав вне-
реализационных доходов при формировании 
финансовых результатов. См. тж. ДОГОВОР 
ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в 
гражданском праве РФ – разновидность об-
щей собственности, при которой участники 
обладают долями, не определенными заранее 
в массе общего имущества. Разделение тако-
го имущества на доли производится лишь при 
выделе участника или в случае прекращения 
общей собственности. Участник общей до-
левой собственности имеет право на выдел 
своей доли, а участник общей собственнос-
ти – на определение и выдел доли (это право 
принадлежит тж. кредитору участника общей 
собственности). Режим С.с. распространяет-
ся на: имущество супругов, нажитое в браке, 
общую собственность членов крестьянскою 
(фермерского) хозяйства, собственность лиц, 
проживающих в приватизированных кварти-
рах. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в С.с., подчиня-
ется нескольким правилам: владение и поль-
зование таким имуществом осуществляется 
участниками сообща по их согласию; сделки 
по распоряжению этим имуществом, каким 
бы из участников они не были совершены, 
предполагаются совершенными по взаимно-
му согласию всех участников. Оспорить та-
кую сделку по мотивам отсутствия взаимного 
согласия остальные участники (собственники) 
могут только в том случае, если докажут, что 
другая сторона знала или заведомо должна 
была знать об отсутствии всеобщего согла-
сия (ст. 253 ГК РФ).

СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУП-
РУГОВ – в семейном праве РФ (ст. 34 Семей-
ного кодекса РФ) – имущество, нажитое суп-
ругами во время брака. К имуществу, нажи-
тому супругами во время брака (общему иму-
ществу супругов), относятся доходы каждого 
из супругов от трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а тж. иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целево-
го назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 
связи с утратой трудоспособности вследствие 
увечья либо иного повреждения здоровья и 
др.). Общим имуществом супругов являются 
тж. приобретенные за счет общих доходов суп-
ругов движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущес-
тво независимо от того, на имя кого из суп-
ругов оно приобретено либо на имя кого или 
кем из супругов внесены денежные средства. 
Право на общее имущество супругов прина-
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длежит тж. супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода. 
В соответствии со ст. 33 Семейного кодекса 
РФ законным режимом имущества супругов 
является режим их совместной собственнос-
ти. Он действует, если брачным договором не 
установлено иное. Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов 
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, совершенная одним 
их супругов по распоряжению общим имущес-
твом супругов, может быть признана судом 
недействительной по мотивам отсутствия 
согласия другого супруга только по его требо-
ванию и только в случаях, если доказано, что 
другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несогласии другого суп-
руга на совершение данной сделки.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТ – 
одна из форм работы парламентов, имеющих 
двухпалатную структуру. В ряде государств 
С.з.п. парламента предусмотрены для реше-
ния наиболее важных вопросов, входящих в 
компетенцию парламента: объявление состо-
яния войны или мобилизации, утверждение 
государственного бюджета, избрание прези-
дента республики и т.д., в других странах – 
только для заслушивания посланий главы го-
сударства и других торжественных случаев. В 
соответствии с п. 3 ст. 100 Конституции РФ 
палаты Федерального Собрания РФ могут 
собираться совместно для заслушивания пос-
лания Президента РФ, посланий Конституци-
онного Суда РФ, выступлений руководителей 
иностранных государств.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС-
ТВО – общая предпринимательская деятель-
ность нескольких экономических субъектов, в 
том числе субъектов разных стран. 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) – 
форма хозяйственной организации, учрежден-
ной двумя или большим числом юридических 
лиц. СП создаются национальными пред-
приятиями или с зарубежными партнерами. 
Одним из учредителей СП может выступать 
физическое лицо. Особенностью СП является 
наличие совместной собственности, которая 
функционирует на территории одной из стран 
(областей, регионов) учредителей СП. СП 
может иметь форму полного товарищества, 
общества с ограниченной ответственностью 
или акционерного общества. Наиболее ти-
пична форма общества с ограниченной от-
ветственностью. 

СОВМЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – 
1) кредитование развивающихся стран в фор-
ме объединения кредитов нескольких кре-

диторов из одной или разных стран, финан-
сирующих один крупный проект; 2) участие 
нескольких организаций в финансировании 
одного проекта, объекта. 

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – по 
российскому уголовному праву (ст. 17 УК 
РФ) – совершение двух или более преступ-
лений, предусмотренных различными стать-
ями или частями статьи УК РФ, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено. При С.п. 
лицо несет уголовную ответственность за 
каждое совершенное преступление по соот-
ветствующей статье или части статьи УК. С.п. 
признается тж. одно действие (бездействие), 
содержащее признаки преступлений, предус-
мотренных двумя или более статьями УК РФ. 
Если преступление предусмотрено общей 
и специальной нормами, С.п. отсутствует и 
уголовная ответственность наступает по спе-
циальной норме.

СОВОКУПНОСТЬ ПРИГОВОРОВ – в уго-
ловном законодательстве РФ – вынесение 
двух или нескольких приговоров в отношении 
одного лица. Наказание по С.п. назначается в 
случае совершения осужденным нового пре-
ступления до полного отбытия наказания за 
первое преступление. Если новое преступле-
ние совершено до вынесения обвинительного 
приговора за первое преступление, то нака-
зание назначается по совокупности преступ-
лений. В соответствии со ст. 70 УК РФ при 
назначении наказания по С.п. к наказанию, 
назначенному по последнему приговору суда, 
частично или полностью присоединяется не-
отбытая часть наказания. Окончательное на-
казание по С.п. в виде лишения свободы не 
может превышать 30 лет.

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – в пар-
ламентской практике ряда государств – осо-
бый орган, создаваемый совместно палатами 
двухпалатного парламента для преодоления 
возникших разногласий между палатами по 
поводу к.-л. законопроекта (закона). Созда-
ние С.к. – один из методов т.н. примиритель-
ной процедуры. С.к. создается палатами на 
паритетных началах, ее решения носят для 
палат рекомендательный характер. В РФ 
возможность создания С.к. в федеральном 
парламенте предусмотрена п. 4 ст. 105 Кон-
ституции РФ 1993 г.

СОГЛАСОВАНИЕ – 1) достижение предва-
рительной договоренности, общего согласия 
между группой заинтересованных ответс-
твенных лиц по поводу выпуска документа 
определенного содержания, протокола, дого-
вора, принятия общего решения, осуществле-
ния общей сделки, проведения совместных 
действий; 2) реквизит некоторых документов, 
виза руководителя или должностного лица, 
без которой документ не может быть утверж-
ден, принят к исполнению. 
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СОГЛАШЕНИЕ – 1) в праве – синоним по-
нятий «договор», «контракт», «международ-
ный договор», «конвенция» и т.п.; 2) правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения между работниками и работодателями 
и заключаемый на уровне Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, тер-
ритории, отрасли, профессии. В зависимости 
от сферы регулируемых социально-трудовых 
отношений могут заключаться генеральное, 
региональное, отраслевое (межотраслевое) 
тарифное, профессиональное тарифное, 
территориальное и иные С. (См. Закон РФ “О 
коллективных договорах и соглашениях» от 
11 марта 1992 г.).

СОГЛАШЕНИЕ АГТ – международное 
соглашение о таможенном оформлении авто-
мобильного грузового транспорта, принятое в 
Праге в 1965 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕ-
НИИ – соглашение, устанавливающее дого-
воренность между постоянными партнерами 
о том, что продавец будет предлагать каждую 
партию товара сначала только данному по-
купателю, и что в случае отказа последнего 
купить товар на предложенных условиях он 
вправе будет предложить его другим покупа-
телям.

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУК-
ЦИИ – договор, в соответствии с которым 
Российская Федерация предоставляет субъ-
екту предпринимательской деятельности 
(инвестору) на возмездной основе и на оп-
ределенный срок исключительные права 
на поиски, разведку, добычу минерального 
сырья на участке недр, указанном в соглаше-
нии, и на ведение связанных с этим работ, а 
инвестор обязуется осуществить проведение 
указанных работ за свой счет и на свой риск. 
Соглашение определяет все необходимые 
условия, связанные с пользованием недра-
ми, в том числе условия и порядок раздела 
произведенной продукции между сторонами 
соглашения. Правовой основой С. о р.п. явля-
ется Федеральный закон РФ «О соглашениях 
о разделе продукции” от 6 декабря 1995 г. 
Условия пользования недрами, установлен-
ные в соглашении, не должны противоречить 
требованиям Закона РФ “О недрах” от 21 
февраля 1991 г. Перечни участков недр, пра-
во пользования которыми на условиях разде-
ла продукции может быть предоставлено в 
соответствии с положениями Федерального 
закона “О соглашениях о разделе продукции”, 
устанавливаются федеральными законами.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАТНОМ ВЫКУПЕ 
(РЕПО) – договоренность фирмы или частно-
го лица о покупке у финансовых учреждений 
ценных бумаг с последующей их продажей 
обратно финансовому учреждению по зара-
нее оговоренной более высокой цене. Сроки 
репо колеблются от нескольких часов до не-

скольких месяцев; наиболее распространены 
однодневные. Форма выплаты процентов по 
сделке зависит от условий соглашения. При 
ссуде на один день сумма выкупа обычно 
включает начисленный за это время процен-
тный доход. В сделках на более длительный 
срок цена выкупа часто устанавливается рав-
ной цене первоначальной продажи, а получа-
емые покупателем (кредитором) процентные 
платежи оформляются отдельной суммой. 
Широкое распространение соглашений репо 
обусловлено тем, что они надежно обеспечи-
ваются (обычно государственными ценными 
бумагами), а условия соглашения являются 
весьма гибкими. В качестве кредитора по 
операциям репо нередко выступают нефи-
нансовые корпорации, а заемщика – банки 
и дилерские фирмы. Такая сделка позволяет 
получить компании-кредитору процентный 
доход на те средства, которые самое непро-
должительное время хранятся на ее текущем 
счету. При проведении репо сроком более 
нескольких дней происходит перемещение 
ценных бумаг с баланса фирмы на баланс 
банка. При однодневных репо ценные бумаги 
по балансам не перемещаются и служат ис-
ключительно как залоговое обеспечение. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕН-
ТОВ – в семейном праве РФ – соглашение 
о размере, условиях и порядке выплаты али-
ментов, заключаемое между лицом, обязан-
ным уплачивать алименты, и их получателем, 
а при недееспособности лица, обязанного уп-
лачивать алименты, и (или) получателя али-
ментов – между законными представителями 
этих лиц. Не полностью дееспособные лица 
заключают соглашение об уплате алимен-
тов с согласия их законных представителей. 
С. об у.а. заключается в письменной форме 
и подлежит нотариальному удостоверению. 
Односторонний отказ от исполнения С. об у.а. 
или одностороннее изменение его условий не 
допускаются. В случае существенного изме-
нения материального или семейного положе-
ния сторон и при недостижении соглашения 
об изменении или о расторжении соглаше-
ния об уплате алиментов заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд с иском об 
изменении или о расторжении этого соглаше-
ния. При решении вопроса об изменении или 
о расторжении С, об у.а. суд вправе учесть 
любой заслуживающий внимания интерес 
сторон.

СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ И ПЛАТЕ-
ЖАХ – соглашения о товарообороте и плате-
жах, регулирующие вопросы товарооборота, 
условия и способы платежей. Условия пла-
тежа – это договорно-правовое реквизиты 
внешнеторгового контракта, которые опре-
деляют, будет продаваться товар на условиях 
наличного платежа или в кредит, т.е. с предо-
ставлением покупателю рассрочки платежа; 

СОГ
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СОД

составляют основу финансовых условий вне-
шнеторгового контракта. См. тж. ТОРГОВЫЕ 
ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ – по российскому уго-
ловному праву (ст. 55 УК РФ) – один из 
видов наказания (назначается только как 
основное). Назначается военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а 
тж. военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту на должностях рядового 
и сержантского состава, если они на момент 
вынесения судом приговора не отслужили 
установленного законом срока службы по 
призыву. Устанавливается на срок от трех 
месяцев до двух лет в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ за совершение преступлений 
против военной службы, а тж. в случаях, ког-
да характер преступления и личность винов-
ного свидетельствуют о возможности замены 
лишения свободы на срок не свыше двух лет 
содержанием осужденного в дисциплинарной 
воинской части на тот же срок.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДО-
ГОВОРА – депозитарный договор должен 
содержать следующие существенные усло-
вия: 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 рас-
поряжении депонированными в депозитарии 
ценными бумагами депонента; в) срок дейс-
твия договора; г) размер и порядок оплаты 
услуг депозитария, предусмотренных дого-
вором; д) форму и периодичность отчетности 
депозитария перед депонентом; е) обязаннос-
ти депозитария. 

СОДРУЖЕСТВО – своеобразная форма 
ассоциированного объединения государств. 
Такое объединение показало свою жизне-
способность и конструктивность в Западной 
Европе в виде Европейского сообщества. 
После развала СССР ряд его бывших рес-
публик предпринимают попытки создать Со-
дружество независимых государств (СНГ). 
Договорно-правовая природа СНГ весьма 
неопределенна и находится лишь в стадии 
формирования. В современных условиях 
столкновения двух противоположных тен-
денций – стремления к суверенитету бывших 
союзных республик СССР и их зависимости 
друг от друга, являвшейся результатом мно-
голетнего совместного развития – С. может 
являться хотя и непрочным, зыбким, однако 
первым важным шагом и основой последую-
щего объединенного процесса.

СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ – объединение 
независимых суверенных государств, воз-
никших в результате распада колониальной 
Британской империи, проводящих самосто-

ятельную политику и сотрудничающих на 
почве ранее сложившихся общих интересов 
и в целях содействия международному взаи-
мопониманию. Взаимоотношения государств-
членов между собой и с Великобританией оп-
ределены в Вестминстерском статуте 1931 г. 
в качестве независимых и равноправных как 
во внутренней, так и во внешней политике. 
Декларация о принципах Содружества (Син-
гапур, 1971 г.) подтвердила добровольный 
характер Содружества, действующего на 
принципах консенсуса. Содружество состоит 
из 30 республик и 21 монархии. 16 монар-
хий признают в качестве главы государства 
британского короля, представленного в этих 
странах генерал-губернатором; пять монар-
хий имеют собственных королей. Ежегодно в 
марте празднуется День Содружества. При-
нципами С.н. (Декларация о принципах Со-
дружества Наций, Сингапур, 1971 г.) являют-
ся: обязательность мира и международного 
порядка для безопасности и благосостояния 
человека; обеспечение свободы и равнопра-
вия каждого, без расовых различий, а тж. 
свободы выражения мнений по политическим 
и другим вопросам. Предусмотрено тж. право 
каждого гражданина на участие в полити-
ческом и демократическом развитии своего 
общества и борьбу с колониализмом и ра-
сизмом; предотвращение войны и ее причин; 
борьба против несправедливости, содействие 
взаимоуважению и терпимости; достижение 
прогресса через сотрудничество народов. Це-
лью С.н. является содействие благополучию 
народов посредством неустанного воздейс-
твия на международное сообщество при стро-
гом соблюдении этих принципов. К 1995 г. в 
С.н. входило 51 государство. Науру и Тувалу 
имеют статус «особых членов». Эта форма 
членства, предназначенная для небольших 
стран, предусматривает освобождение от 
обязательных взносов при сохранении воз-
можности добровольных взносов и участие 
в программах технической помощи при не-
участии во встречах глав государств и прави-
тельств. Структуру С.н. составляют: 1. Глава 
Содружества – британский монарх. 2. Конфе-
ренция Содружества. 3. Встречи на уровне 
министров. 4. Комитет высших должностных 
лиц. 5. Руководящие органы: Совет предста-
вителей Фонда технического сотрудничества 
Содружества, Научный совет Содружества, 
Совет Содружества по делам молодежи, Кон-
сультативная группа Содружества по управ-
лению технологией. 6. Финансовый комитет, 
финансовый подкомитет. 7. Комитеты. 8. Сек-
ретариат. Главой С.н. и его символом явля-
ется британский монарх, признанный в этом 
качестве главой Содружества. Конференция 
Содружества, состоящая из премьер-минис-
тров государств-членов, собирается раз в 
два года. На встречах обсуждаются между-
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народное положение, вопросы регионального 
развития, социально-экономическое положе-
ние, вопросы культуры, а тж. специальные 
программы Содружества. Главы государств 
и правительств могут учреждать специаль-
ные комитеты из представителей избранных 
государств для консультаций по отдельным 
вопросам, большей частью политического ха-
рактера. Генеральному секретарю часто да-
ются поручения по организации специальных 
рабочих групп для выработки рекомендаций 
по определенным комплексным проблемам 
или вопросам международной политики. 
Регулярно проходят встречи министров (фи-
нансов, образования, здравоохранения, тру-
да, торговли и др.). Образованный в 1965 г. 
Секретариат возглавляется генеральным сек-
ретарем. Он координирует деятельность Со-
дружества. Секретариат готовит встречи на 
высшем уровне и на уровне министров и ин-
формирует государства-члены. Секретариат 
разделен на 13 департаментов. Некоторым 
департаментам подчинены отдельные органы 
С.н., например, департаменту науки и техно-
логии – Научный совет Содружества и Кон-
сультативная группа по управлению техноло-
гией. Секретариат разрабатывает програм-
мы, организует конференции, совещания, 
семинары, посылку миссий наблюдателей и 
другие мероприятия, в т.ч. в сотрудничестве 
с государствами-членами с учетом их гео-
графических особенностей, по всем сферам 
интересов государств – членов Содружества: 
права человека, демократия, экономическое 
развитие и социальные вопросы, технология, 
наука, образование, женская и молодежная 
политика, здравоохранение (СПИД, борьба с 
наркоманией и др.). 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ (СНГ) – межгосударственное объ-
единение, созданное на основе Соглашения 
об образовании Содружества Независимых 
Государств, подписанного в Минске 8 декабря 
1991 г. представителями трех республик быв-
шего СССР – Республики Беларусь, РСФСР 
и Украины. Соглашение ратифицировано 12 
декабря 1991 г. постановлением ВС РСФСР. 
Устав СНГ принят в Минске 22 января 1993 г., 
ратифицирован ВС РСФСР 12 апреля 1993 г. 
В соответствии с указанным Соглашением и 
Уставом СНГ целями Содружества являют-
ся: развитие равноправного и взаимовыгод-
ного сотрудничества народов и государств 
в области политики, экономики, культуры, 
образования, здравоохранения, охраны окру-
жающей среды, науки, торговли, в гуманитар-
ной и иных областях, содействие широкому 
информационному обмену, добросовестное 
и неукоснительное соблюдение взаимных 
обязательств. В алма-атинской декларации, 
подписанной 21 декабря 1991 г. главами 11 
государств – основателей СНГ, провозгла-

шалось, что «взаимодействие участников Со-
дружества будет осуществляться на принципе 
равноправия через координирующие инсти-
туты, формируемые на паритетной основе и 
действующие в порядке, определяемом со-
глашениями между участниками Содружест-
ва, которое не является ни государством, ни 
надгосударственным образованием. В целях 
сохранения международной стратегической 
стабильности и безопасности будут сохране-
ны объединенное командование военно-стра-
тегическими силами и единый контроль над 
ядерным оружием; стороны будут уважать 
стремление друг друга к достижению безъ-
ядерного и (или) нейтрального государства. 
Содружество Независимых Государств откры-
то с согласия всех его участников для присо-
единения к нему государств – членов бывше-
го СССР, а тж. иных государств, разделяющих 
цели и принципы Содружества». Государс-
тва–участники Содружества гарантировали 
в соответствии со своими конституционными 
процедурами выполнение международных 
обязательств, вытекающих из договоров и 
соглашении бывшего Союза ССР. В СНГ вхо-
дят 12 бывших республик СССР – Российская 
Федерация, Украина, Республика Узбекистан, 
Республика Казахстан, Республика Беларусь, 
Азербайджанская Республика, Республика 
Грузия, Республика Таджикистан, Киргизская 
Республика, Республика Армения, Респуб-
лика Молдова, Туркменистан. Официальным 
местом пребывания межгосударственных ор-
ганов СНГ является г. Минск. Основными ин-
ститутами (консультативными и координиру-
ющими органами) СНГ являются: Совет глав 
государств Содружества, Совет глав прави-
тельств. Исполнительный секретариат СНГ, 
Межгосударственный экономический коми-
тет, Экономический Суд СНГ, Межпарламент-
ская ассамблея государств – участников СНГ, 
Совет министров обороны, Совет министров 
иностранных дел, Межгосударственный совет 
по космосу, Консультативный совет по труду, 
миграции и социальной защите населения, 
Совет по культурному сотрудничеству, Совет 
руководителей государственных информаци-
онных агентств СНГ, Межгосударственный 
Совет по вопросам охраны промышленной 
собственности, Правовой консультативный 
совет, Совет по сотрудничеству в области 
здравоохранения, Статистический комитет 
СНГ, Межгосударственная комиссия по во-
енно-экономическому сотрудничеству и др. В 
связи с расхождениями в оценке перспектив 
дальнейшего развития СНГ некоторые го-
сударства – участники Содружества пошли 
по пути создания в рамках СНГ более узких 
союзов: так, например, Россия и Белоруссия 
подписали 2 апреля 1996 г. Соглашение о со-
здании Сообщества Суверенных Республик; 
учрежден тж. Таможенный союз в составе 

СОД
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России, Беларуси, Казахстана и Кыргызста-
на. Договорно-правовая природа СНГ весьма 
неопределенна и находится лишь в стадии 
формирования. В современных условиях 
столкновения двух противоположных тен-
денций – стремления к суверенитету бывших 
союзных республик СССР и их зависимости 
друг от друга, являвшейся результатом мно-
голетнего совместного развития – С. может 
являться хотя и непрочным, зыбким, однако 
первым важным шагом и основой последую-
щего объединенного процесса.

СОЕДИНЕНИЕ ИСКОВ – объединение 
для совместного рассмотрения в одном про-
изводстве нескольких исковых требований в 
случае участия в исках одних и тех же лиц или 
предъявления исков к одному и тому же лицу. 
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. Объективное С.и. означает объ-
единение для совместного рассмотрения не-
скольких требований одного истца к одному 
ответчику. В гражданском судопроизводстве 
объективное С.и. возможно, если объединя-
емые иски связаны между собой (например, 
требования о расторжении брака и взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, 
о признании права собственности на жилой 
дом и выселении из него ответчика). Вопрос о 
совместном рассмотрении нескольких требо-
ваний решается судьей при принятии исково-
го заявления. Судья может объединить нахо-
дящиеся в производстве суда дела, в которых 
участвуют одни и те же стороны, для совмес-
тного рассмотрения, если это приведет к бо-
лее быстрому и правильному рассмотрению 
спора. В арбитражном производстве истец 
вправе соединить в одном исковом заявле-
нии несколько требований, если они связаны 
между собой по основаниям возникновения 
или представленным доказательствам, на-
пример, требования о возврате стоимости 
забракованной продукции и штрафа за пос-
тавку недоброкачественной продукции; об уп-
лате штрафа за нарушение сроков перевозки 
грузов и возмещения стоимости испорченной 
продукции из-за просрочки доставки. С.и. мо-
жет иметь место и по инициативе арбитраж-
ного суда, который вправе объединить в одно 
производство несколько подведомственных 
данному арбитражному суду однородных дел, 
в которых участвуют одни и те же стороны.

СОЕДИНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ – в уголов-
ном праве РФ – полное или частичное сложе-
ние наказаний при совершении одним лицом 
нескольких преступлений. С.н. может иметь 
место при совершении нескольких преступ-
лений (по совокупности преступлений) и при 
наличии нескольких приговоров (по сово-

купности приговоров). Закон устанавливает 
предел, который не может превышать сумма 
слагаемых наказаний.

СОЕДИНЕНИЕ СПИСКОВ – особая форма 
создания избирательных блоков на выборах, 
правило избирательной системы, согласно 
которому в том случае, когда блокирующие-
ся 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 блокирующихся партий. 
Голоса, полученные “соединенными списка-
ми”, затем распределяются между ними по 
правилу внутренней пропорции, т.е. в соот-
ветствии с числом голосов, полученных каж-
дым из этих списков. Смысл правила “С.с.” 
заключается в том, чтобы искусственно уве-
личить шансы блокирующихся партий.

СОЕДИНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ – в 
уголовном процессе РФ – возможное объеди-
нение в одном следственном (судебном) про-
изводстве дел в отношении: нескольких лиц, 
совершивших одно или несколько преступле-
ний в соучастии; одного лица, совершившего 
несколько преступлений; лица, обвиняемого в 
заранее не обещанном укрывательстве пре-
ступлений, расследуемых по этим уголовным 
делам. С.у.д. допускается также в случаях, 
когда лицо, подлежащее привлечению в ка-
честве обвиняемого, не установлено, но име-
ются достаточные основания полагать, что 
несколько преступлений совершены одним 
лицом или группой лиц. Производится на ос-
новании постановления прокурора. При С.у.д. 
срок производства по ним определяется по 
уголовному делу, имеющему наиболее дли-
тельный срок предварительного расследова-
ния. При этом срок производства по осталь-
ным уголовным делам поглощается наиболее 
длительным сроком и дополнительно не 
учитывается. При решении вопроса о С.у.д. в 
случаях, указанных в законе, должно учиты-
ваться, будет ли это способствовать обеспе-
чению требования быстроты, всесторонности, 
полноты и объективности расследования и 
правильного разрешения дела.

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ – проводимое 
администрацией уменьшение численности 
работников в одном или во многих предпри-
ятиях, организациях. Этот процесс имеет 
место при снижении спроса на продукцию, 
уменьшении финансирования работ (в случае 
госзаказа), а также при комплексной механи-
зации, автоматизации производства. В пос-
леднем случае такое сокращение вызвано по-
зитивными факторами. В соответствии с Тру-
довым кодексом РФ С.ш. является одним из 
оснований прекращения трудового договора 
(контракта) по инициативе администрации. 
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СОКРАЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ – нор-
ма рабочего времени продолжительностью 
менее 40 ч в неделю, установленная в целях 
охраны труда работников отдельных катего-
рий. См. тж. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ; ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

СОЛИДАРНАЯ (КОЛЛЕКТИВНАЯ) ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА – в 
парламентарных государствах – правило (пи-
саное или неписаное), согласно которому чле-
ны правительства несут совместную и равную 
ответственность за проводимую правительс-
твом политику. Не согласный с политикой 
правительства член правительства должен 
немедленно подать в отставку. Выражение 
парламентом вотума недоверия одному из 
членов правительства, как правило, влечет 
отставку всего правительства.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – в 
гражданском праве РФ – разновидность граж-
данско-правовой ответственности по обяза-
тельству, в котором имеется несколько долж-
ников. В соответствии со ст. 322 ГК РФ со-
лидарная обязанность (ответственность) 
или солидарное требование возникает, если 
солидарность обязанности или требования 
предусмотрена договором или установлена 
законом, в частности при неделимости пред-
мета обязательства. Обязанности нескольких 
должников по обязательству, связанному с 
предпринимательской деятельностью, равно 
как и требования нескольких кредиторов в та-
ком обязательстве, являются солидарными, 
если законом, иными правовыми актами или 
условиями обязательства не предусмотре-
но иное (см. тж. ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА 
ПРАВА). При С.о. кредитор вправе требовать 
исполнения как от всех должников совместно, 
так и от любого из них в отдельности, притом 
как полностью, так и в части долга. Кредитор, 
не получивший полного удовлетворения от 
одного из солидарных должников, имеет пра-
во требовать недополученное от остальных 
солидарных должников. Солидарные должни-
ки остаются обязанными до тех пор, пока обя-
зательство не исполнено полностью. В случае 
солидарной обязанности должник не вправе 
выдвигать против требования кредитора воз-
ражения, основанные на таких отношениях 
других должников с кредитором, в которых 
данный должник не участвует. Исполнение 
солидарной обязанности полностью одним 
из должников освобождает остальных долж-
ников от исполнения кредитору. Если иное не 
вытекает из отношений между солидарными 
должниками, то должник, исполнивший со-
лидарную обязанность, имеет право регрес-
сного требования к остальным должникам в 
равных долях за вычетом доли, падающей на 
него самого, а неуплаченное одним из соли-
дарных должников должнику, исполнившему 

солидарную обязанность, падает в равной 
доле на этого должника и на остальных долж-
ников. Эти правила применяются соответс-
твенно при прекращении С.о. зачетом встреч-
ного требования одного из должников.

СОЛИДАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – в граж-
данском праве РФ (ст. 326 ГК РФ) – разно-
видность требования, по которому любой из 
солидарных кредиторов вправе предъявить 
к должнику требование в полном объеме. До 
предъявления требования одним из солидар-
ных кредиторов должник вправе исполнять 
обязательство любому из них по своему 
усмотрению. Должник не вправе выдвигать 
против требования одного из солидарных 
кредиторов возражения, основанные на таких 
отношениях должника с другим солидарным 
кредитором, в которых данный кредитор не 
участвует. Исполнение обязательства пол-
ностью одному из солидарных кредиторов 
освобождает должника от исполнения ос-
тальным кредиторам. Солидарный кредитор, 
получивший исполнение от должника, обязан 
возместить причитающееся другим кредито-
рам в равных долях, если иное не вытекает из 
отношений между ними.

СОЛИСИТОР (англ. solicitor) – в Великоб-
ритании – представитель одной из адвокатс-
ких профессий: адвокат, ведущий дела в су-
дах графств и подготавливающий материалы 
для барристеров. С. выполняет тж. функции 
юрисконсульта.

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ (от лат. solo – один, единс-
твенный) – 1) см. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ; 2) век-
сель, на котором имеется только одна подпись 
(лица, обязанного совершить платеж).

СООБЩЕСТВА – название субъектов 
бельгийской федерации, построенных на 
принципах культурно-лингвистической авто-
номии. Всего в Бельгии существуют три С.: 
фламандо-, франко- и германоязычное.

СООРУЖЕНИЕ – объект недвижимого 
имущества: группа в классификации ос-
новных средств, представляющих собой 
инженерно-строительные объекты, предна-
значенные для выполнения общих функций 
процесса производства (скважины, дороги, 
мосты и т.п.) 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – 
документ, удостоверяющий законность пере-
возки груза, его принадлежность, количество 
и наименование грузополучателя и грузоотп-
равителя. 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицен-
зия, связанная с продажей или приобретени-
ем комплектного оборудования или выполне-
нием сопутствующих услуг.

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИ-
ТАРИЯ – ведение в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами денежных счетов клиен-
тов (депонентов), связанных с проведением 

СОК-СОП
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операций с ценными бумагами и получением 
доходов по ценным бумагам; ведение в соот-
ветствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами валютных 
и мультивалютных счетов клиентов (депо-
нентов), связанных с проведением операций 
с ценными бумагами и получением доходов 
по ценным бумагам; проверка сертификатов 
ценных бумаг на подлинность и платежность; 
инкассация и перевозка сертификатов цен-
ных бума; изъятие из обращения, погашение 
и уничтожение сертификатов ценных бумаг, 
отделение и погашение купонов в соответс-
твии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами; по поручению 
владельца представление его интересов на 
общих собраниях акционеров; предоставле-
ние клиентам (депонентам) сведений о цен-
ных бумагах, объявленных недействитель-
ными и (или) похищенными, находящимися в 
розыске или по иным причинам включенных в 
стоп листы эмитентами, правоохранительны-
ми органами или органами государственного 
регулирования рынка ценных бумаг; отсле-
живание корпоративных действий эмитента, 
информирование клиента (депонента) об этих 
действиях и возможных для него негативных 
последствиях; при наличии соответствующих 
положений в договоре выполнение действий, 
позволяющих минимизировать ущерб клиен-
ту (депоненту) в связи с выполнением эми-
тентом корпоративных действий; предостав-
ление клиентам (депонентам) имеющихся у 
депозитария сведений об эмитентах, в том 
числе сведений о состоянии эмитента; предо-
ставление клиентам (депонентам) сведений о 
состоянии рынка ценных бумаг; содействие 
в оптимизации налогообложения доходов по 
ценным бумагам; организация инвестицион-
ного и налогового консультирования, предо-
ставление клиентам (депонентам) сведений 
о российской и международной системах ре-
гистрации прав собственности на ценные бу-
маги и консультаций по правилам работы этих 
систем; оказание иных не запрещенных феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами услуг, связанных с веде-
нием счетов депо депонентов и содействием в 
реализации прав по ценным бумагам. 

СОРТ (фр. sorte) – 1) группы товаров, раз-
деление по качеству; 2) группа растений, ко-
торая независимо от охраноспособности оп-
ределяется по признакам, характеризующим 
данный генотип или комбинацию генотипов, и 
отличается от других групп растений того же 
ботанического таксона одним или нескольки-
ми признаками (Закон РФ “О селекционных 
достижениях” от 6 августа 1993 г.). С. может 
быть представлен одним или несколькими 
растениями, частью или несколькими частя-
ми растения при условии, что такая часть или 
части могут быть использованы для воспро-

изводства целых растений С. Охраняемыми 
категориями С. являются клон, линия, гибрид 
первого поколения, популяция.

СОРТАМЕНТ (искаж. фр. assortiment) – со-
вокупность, подбор различных сортов, марок, 
видов, типов, профилей и размеров каких-
либо однородных изделий или материалов 
(преимущественно в металлургической про-
мышленности).

СОРТИМЕНТ (искаж. фр. assortiment) – со-
вокупность, подбор различных сортов, видов, 
типов и размеров каких-либо однородных 
изделий или материалов (преимущественно в 
деревообрабатывающей промышленности).

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в уголовном 
праве РФ – совокупность предусмотренных 
законом объективных и субъективных при-
знаков, характеризующих совершенное об-
щественно опасное деяние как конкретный 
вид преступления; необходимое основание 
уголовной ответственности. С.п. образуют 
четыре группы признаков, характеризующих: 
объект преступления, его объективную сторо-
ну, субъект преступления и субъективную сто-
рону. С.п. описаны в диспозициях (см. НОРМА 
ПРАВА) статей Особенной части УК. Вместе с 
тем признаки и положения, общие для всех 
(или многих) С.п., указаны в статьях Общей 
части УК. Объект преступления определяет-
ся главным образом местом данной статьи 
в системе Особенной части УК (например, 
преступления против личности, преступления 
против собственности и т.д.). Общие признаки 
субъекта преступления – возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность, вменя-
емость – предусмотрены в соответствующих 
статьях Общей части УК, а в диспозиции, опи-
сывающей состав конкретного преступления, 
указываются специальные признаки субъекта 
(например, должностное лицо, следователь, 
прокурор, судья, свидетель, потерпевший). 
Признаки, характеризующие объективную 
сторону преступления, – само действие (без-
действие) и его последствия, а тж. субъек-
тивную сторону преступления (форму вины, 
мотив, цель), – указаны в диспозиции статьи, 
предусматривающей данное преступление. 
Отсутствие хотя бы одного из этих признаков 
свидетельствует об отсутствии в действиях 
лица С.п. в целом и исключает уголовную 
ответственность за данное преступление. 
С.п. имеет место и в случаях неоконченной 
преступной деятельности (приготовления к 
преступлению и покушения на преступление), 
а тж. в случаях соучастия. Однако даже при 
наличии признаков приготовления и покуше-
ния С.п. исключается, если имел место добро-
вольный отказ от совершения преступления. 
С.п. различаются: по степени общественной 
опасности данного деяния – основной С.п., с 
отягчающими обстоятельствами, со смягча-
ющими обстоятельствами; по способу описа-
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ния преступления – простой и сложный С.п.; 
состав с двумя объектами (например, раз-
бой), с двумя действиями, с альтернативными 
действиями или последствиями, с альтерна-
тивной формой вины и т.д.; по способу описа-
ния и особенностям конструкции – формаль-
ный состав, ограниченный самим действием 
(бездействием) и не требующий наступления 
конкретных последствий (вымогательство, 
дезертирство), и материальный состав, пре-
дусматривающий помимо действия (бездейс-
твия) наступление конкретных последствий. 

СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ – отношения госу-
дарств с момента объявления войны между 
ними (или фактического начала военных 
действий) до ее окончания. В соответствии с 
ФЗ РФ “Об обороне” от 24 апреля 1996 г. С.в. 
объявляется федеральным законом в случае 
вооруженного нападения на РФ другого госу-
дарства или группы государств, а тж. в случае 
необходимости выполнения международных 
договоров РФ. С момента объявления С.в. 
или фактического начала военных действий 
наступает военное время, которое истекает с 
момента объявления о прекращении военных 
действий, но не ранее их фактического пре-
кращения.

СОСТРАХОВАНИЕ – страхование одного 
объекта по одному договору несколькими 
страховщиками. В договоре С. должны со-
держаться условия, определяющие права и 
обязанности каждого страховщика. Приме-
няется для обеспечения страхования круп-
ных и опасных рисков для выравнивания и 
распределения крупных рисков между стра-
ховщиками. В соответствии со ст. 953 ГК РФ, 
если в договоре С. не определены права и 
обязанности каждого из страховщиков, они 
солидарно отвечают перед страхователем 
(выгодоприобретателем) за выплату страхо-
вого возмещения по договору имуществен-
ного страхования или страховой суммы по 
договору личного страхования.

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ – принцип судо-
производства, согласно которому разбира-
тельство дела происходит в форме спора 
сторон в судебном заседании. Все участники 
процесса наделены равными процессуальны-
ми правами; суд обязан принимать все пре-
дусмотренные законом меры для всесторон-
него, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела, установления истины, с 
тем, чтобы вынести законное и обоснованное 
решение (приговор).

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ – по 
российскому уголовному праву (ст. 32 УК 
РФ) – умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного 
преступления. Соучастниками преступления 
наряду с исполнителем признаются органи-
затор, подстрекатель и пособник. Исполни-
тель – лицо, непосредственно совершившее 

преступление (в одиночку, или вместе с 
другими лицами, или посредством использо-
вания других лиц, например несовершенно-
летних, в силу закона не подлежащих уголов-
ной ответственности). Организатор – лицо, 
организовавшее совершение преступления 
или руководившее его исполнением, а равно 
лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество либо руководившее 
ими. Подстрекатель – лицо, склонившее к 
совершению преступления путем уговора, 
подкупа, угрозы или другим способом. Пособ-
ник – лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, пре-
доставлением информации или средств со-
вершения преступления, а тж. лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, оружие или 
иные средства совершения преступления, 
следы преступления, и т.д. Преступление, 
совершенное в соучастии, имеет большую 
общественную опасность, чем преступле-
ние, совершенное одним лицом. Для С. в п. 
требуется, чтобы деятельность соучастников 
была совместной. Эта совместность выража-
ется как в объективной, так и в субъективной 
форме. Объективные признаки С. в п. заклю-
чаются: а) в том, что в преступлении должны 
участвовать два или более лица; б) в том, что 
действия каждого из соучастников являют-
ся необходимым условием для совершения 
действий других соучастников; в) в том, что 
действия каждого из соучастников находят-
ся в причинной связи с общим преступным 
результатом, наступившим от деятельности 
всех соучастников. 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 пре-
ступлении, так и наступление преступных 
последствий этого совместно совершенного 
преступления. Соучастие возможно не толь-
ко в оконченном преступлении, но и в приго-
товлении к преступлению и в покушении на 
преступление.

СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – по 
российскому уголовному праву (ст. 33 УК 
РФ) – исполнитель преступления, организа-
тор преступления, подстрекатель к преступ-
лению и пособник. Исполнитель – лицо, не-
посредственно совершившее преступление 
(в одиночку, или вместе с другими лицами, 
или посредством использования других лиц, 
например несовершеннолетних, в силу зако-
на не подлежащих уголовной ответственнос-
ти). Организатор – лицо, организовавшее 
совершение преступления или руководившее 
его исполнением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное со-
общество либо руководившее ими. Подстре-
катель – лицо, склонившее к совершению 
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преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом. Пособник – лицо, со-
действовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением ин-
формации или средств совершения преступ-
ления, а тж. лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, оружие или иные средства 
совершения преступления, следы преступ-
ления, и т.д. Ответственность соучастников 
преступления определяется характером и 
степенью фактического участия каждого из 
них в совершении преступления. 

СОХРАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – свиде-
тельство, выдаваемое учреждениями Сбер-
банка при приеме на хранение облигаций 
граждан. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – в криминологии – по-
нятие, означающее процесс принятия ин-
дивидом к.-л. норм и ценностей, взглядов и 
образа действий, а тж. интеграцию 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 деятель-
ности. Процесс повторного вживания (быв-
шего преступника) в систему представлений 
о ценностях, существующих в обществе, на-
зывается ресоциализацией.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ – рост цен под 
влиянием роста издержек, связанных с новы-
ми общественными требованиями к качеству 
продукции, охране окружающей среды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – государствен-
ная пенсия, устанавливаемая гражданам, не 
имеющим по к.-л. причинам права на пенсию 
в связи с трудовой и иной общественно по-
лезной деятельностью. С.п. устанавливается: 
инвалидам I и II групп, в том числе инвалидам 
с детства, а тж. инвалидам III группы; детям-
инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в 
возрасте до 18 лет, потерявшим одного или 
обоих родителей; мужчинам, достигшим 65 и 
женщинам, достигшим 60 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – забота госу-
дарства, общества о гражданах, нуждающих-
ся в помощи, содействии в связи с возрастом, 
состоянием здоровья, социальным поло-
жением, недостаточной обеспеченностью 
средствами существования. С.п. (социальная 
защита, социальное обеспечение) проявляет-
ся в виде пенсий, пособий, предоставления 
материальной помощи, обслуживания боль-
ных и престарелых, заботы о детях. Твердо 
гарантированную систему материального 
обеспечения нетрудоспособных называют со-
циальным страхованием. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – харак-
теристика конституционно-правового статуса 
государства, (принцип), предполагающий за-
крепление в конституции гарантий экономи-
ческих и социальных прав и свобод человека 

и гражданина и соответствующих обязан-
ностей государства. Данная характеристика 
означает, что государство служит обществу 
и стремится исключить или свести к мини-
муму неоправданные социальные различия. 
Впервые социальный характер государства 
был провозглашен в Основном Законе ФРГ 
1949 г. Ст. 7 Конституции РФ 1993 г. гласит: 
“Российская Федерация – социальное госу-
дарство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 
В Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты ”. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬС-
ТВО – совокупность нормы права, регулиру-
ющих положение работающих по найму, а тж. 
вопросы социального обеспечения.

СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВА И ЕГО ФУНКЦИИ – социальное 
назначение и сущность государства находят 
наиболее полное выражение в его функци-
ях. Под функциями государства понимаются 
главные направления его деятельности по 
решению важнейших задач, стоящих перед 
ним на различных этапах развития, включая 
механизм государственного воздействия на 
развитие общественных процессов. Посколь-
ку государство – категория историческая, 
его функции меняются в процессе развития 
самого государства – одни возникают, другие 
отмирают.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – уста-
новленная, контролируемая и гарантиро-
ванная государством система обеспечения, 
поддержки престарелых, нетрудоспособных 
граждан, а тж. семей, имеющих детей, за 
счет государственного страхового фонда, 
а также коллективных и частных страховых 
фондов. В РФ система С.о. включает: пенсии, 
пособия работающим (по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам 
и т.д.), многодетным и одиноким матерям и 
малообеспеченным семьям, в которых есть 
дети; содержание и обслуживание престаре-
лых и инвалидов в специальных учреждениях 
(домах-интернатах для престарелых и инва-
лидов, для детей-инвалидов и т.д.); протези-
рование; профессиональное обучение и тру-
доустройство инвалидов; льготы инвалидам и 
многодетным матерям.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – де-
ятельность социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, психолого-педа-
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гогических, социально-правовых услуг и 
материальной помощи, проведению соци-
альной адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
С.о. основывается на принципах адресности, 
доступности, добровольности, гуманности, 
приоритетности предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, конфиденциаль-
ности, профилактической направленности.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГИ – группа целе-
вых налогов, уплачиваемых работодателями, 
работниками и предпринимателями в специа-
лизированные социальные фонды: Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Фонд обязательного медицинского стра-
хования РФ, Фонд занятости населения РФ. 
Общее между этими платежами в том, что 
они рассчитываются на основе единой базы. 
Для работодателей основой для расчета на-
лога является сумма начисленной заработной 
платы, для работников – сумма заработка, 
для предпринимателей – доход.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – отличные от 
норм права, не закрепленные законодатель-
но общие правила поведения, регулирующие 
общественные отношения между людьми, 
коллективами, социальными группами, госу-
дарственными и общественными организа-
циями, предприятиями и другими хозяйствен-
ными структурами. Эти нормы обеспечивают 
наиболее гармоничное целесообразное фун-
кционирование общества в соответствии с 
потребностями его развития. Они активно 
воздействуют на поведение людей и опреде-
ляют его направление в различных жизнен-
ных ситуациях.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – со-
вокупность конституционных прав человека, 
дающих ему возможность претендовать на 
получение от государства при определенных 
условиях определенных материальных благ. 
Обычно к С.п.ч. относятся право на соци-
альное обеспечение, право на образование, 
право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, 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 социалис-
тических и т.н. пост-социалистических госу-
дарств. В некоторых развитых демократичес-
ких, а тж. развивающихся странах С.п.ч. стали 
провозглашаться на конституционном уровне 
в послевоенный период, однако, как правило, 
без признания возможности их судебной за-
щиты. В этих государствах С.п.ч. нередко по-
мещаются в отдельные разделы конституций, 
посвященные основным принципам социаль-
ной и экономической политики государства. 
В РФ С.п.ч. закреплены в Конституции РФ 
1993 г. К ним относятся право на свободное 

распоряжение своими способностями к тру-
ду (ст. 37), на охрану материнства и детства 
(ст. 38), на социальное обеспечение по воз-
расту (ст. 39), на жилище (ст. 40), на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на 
благоприятную окружающую среду (ст.42), на 
образование (ст. 43).

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ – предприятия 
и учреждения независимо от форм собствен-
ности, предоставляющие социальные услуги, 
а тж. граждане, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью по социальному 
обслуживанию населения без образования 
юридического лица.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – выполнение ин-
теллектуальной работы, например, в области 
искусства, культуры, с учетом идеологичес-
кой направленности официальной политики 
государства. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – путешествия, 
субсидируемые из средств, выделяемых госу-
дарством на социальные нужды. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – 
одно из направлений правовой науки ХХ в. 
Сторонники С.ш.п. считали, что действующие 
правовые акты не всегда адекватны экономи-
ческим и социальным условиям. В этой связи 
они придавали большое значение свободе 
судейского усмотрения, т.е. меньшей связан-
ности суда правовыми нормами для защиты 
интересов личности.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВ-
НОГО ПРАВА – направление в науке уголов-
ного права. Возникло в конце XIX – начале 
XX вв. Представители школы – Ф. Лист (Авс-
трия), Э. Ферри (Италия), российские ученые 
И. Я. Фойницкий, С. В. Познышев, признавая 
социальную обусловленность преступною 
поведения человека, в то же время считали, 
что на него влияют и биологические (в т. ч. 
наследственность), физические (время года, 
климат, время суток и т.п.) и иные факторы. 
Современные сторонники С.ш.у.п. выдвинули 
теорию множественности факторов преступ-
ности как биологических, так и социальных 
(например, связанных с урбанизацией). Кри-
миналисты-социологи считали, что наука 
уголовного права объединяет уголовное пра-
во в узком значении (уголовная догматика), 
криминологию или этиологию преступлений и 
уголовную политику (разработка мер борьбы 
с преступностью); некоторые из них считали, 
что в ее состав входит тж. пенология (наука об 
исполнении наказания).

СОЮЗ – 1) государственное образование 
с единой верховной (центральной) властью, 
состоящее из нескольких объединившихся 
государств (например, Союзная Республика 
Югославия) или самоуправляющихся колоний 
(например, Австралийский Союз); 2) обще-
ственное объединение, организация (в этом 
смысле используется понятие “свобода сою-

СОЦ-СОЮ
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СОЮ-СПЕ

зов”; объединение нескольких независимых 
государств с к.-л. целью (экономический, та-
моженный, военный С.).

СОЮЗНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – название 
шести несамоуправляемых субъектов ин-
дийской федерации (кроме С.т. в нее входят 
25 штатов). В соответствии с Конституцией 
Индии С.т. управляются президентом (факти-
чески – правом) страны, действующим через 
назначенных им лиц. В настоящее время час-
тью С.т. единолично управляют назначенные 
федеральным правительством администрато-
ры (главные комиссары), а в других при назна-
ченных лейтенант-губернаторах имеются вы-
борные собрания и образованные ими права.

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР – 1) в междуна-
родном праве – договор между двумя или 
нескольких государствами, участники кото-
рого обязуются действовать сообща в опре-
деленных договором ситуациях (например, 
оказание взаимной помощи на случай вой-
ны); 2) договор о создании союзного (феде-
ративного) государства (например, Договор 
об образовании Союза ССР от 30 декабря 
1922 г.).

СПАСАТЕЛЬ – гражданин, подготовлен-
ный и аттестованный на проведение аварий-
но-спасательных работ. В соответствии с ФЗ 
РФ “Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей” от 14 июля 1995 г. осо-
бенности правового статуса С. определяют-
ся возложенными на них обязанностями по 
участию в проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и связанной с этим 
угрозой их жизни и здоровью.

СПАСАТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ – денежная сумма, подлежащая уплате 
за оказание помощи и спасение находящих-
ся в опасности морских судов на море или в 
иных водах. В страховании вознаграждение 
обычно именуется “Salvage Charges” (расходы 
по списанию). Поскольку эти расходы связа-
ны с предотвращением опасности, грозящей 
застрахованному имуществу, покрытой стра-
хованием, они подлежат возмещению по по-
лису, как если бы они произошли непосредс-
твенно в результате указанной опасности. 
Размер С.в. определяется соглашением сто-
рон, а при отсутствии его – судом или арбитра-
жем. Всякое соглашение о спасении, состояв-
шееся в момент и под влиянием опасности, по 
требованию одной из сторон может быть при-
знано недействительным или пересмотрено, 
если будет доказано, что условия соглашения 
несправедливы. Размер С.в. не может превы-
шать стоимости спасенного имущества.

СПЕКУЛЯЦИЯ (позднелат. speculatio – вы-
сматривание) – 1) в советском уголовном пра-
ве – преступление, заключающееся в скупке 
и перепродаже товаров и иных предметов с 
целью наживы. Относилось к числу т.н. “хо-
зяйственных преступлений”, посягающих на 

интересы советской торговли и причиняющих 
ущерб потребителям. Из УК РСФСР ответс-
твенность за С. исключена в декабре 1991 г.; 
2) купля-продажа акций, облигаций, валюты с 
целью получения прибыли. Прибыль возника-
ет в связи с разницей между ценой покупки 
и ценой продажи. В условиях рыночной эко-
номики С. не рассматривается как противоза-
конная, преступная деятельность: это обыч-
ная форма биржевой игры.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – 1) сосредоточение 
деятельности на относительно узких направ-
лениях, отдельных технологических опера-
циях или видах выпускаемой продукции; 
2) приобретение специальных знаний и навы-
ков в определенной области; 3) разделение 
труда по его отдельным видам, формам.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ООН – международные межправитель-
ственные организации, осуществляющие 
деятельность в экономической, социальной, 
культурной и других областях. Согласно 
ст. 63 Устава ООН С.у. ООН связаны с ООН, 
что практически выражается в наличии со-
глашений между ООН и специализирован-
ными учреждениями, а тж. в определенных 
установленных формах их связи с другими 
органами ООН. Связь С. у. ООН с ООН сле-
дует рассматривать как фактор, призванный 
определять такое направление деятельности 
данного учреждения, которое соответствует 
основополагающим целям и принципам ООН. 
Тем не менее, С.у. ООН являются самостоя-
тельными международными организациями. 
Структура, компетенция и другие вопросы 
организации С.у. ООН определены в меж-
дународно-правовом порядке договорами, 
соглашениями или учредительными актами, 
регламентами деятельности их органов. Су-
щественное значение для деятельности С.у. 
ООН имеет Конвенция о привилегиях и имму-
нитетах С.у. ООН, утвержденная Генеральной 
Ассамблеей ООН 21 мая 1947 г. К С.у. ООН 
полностью применимы положения Устава 
ООН о суверенном равенстве государств-
членов, об их главнейшей обязанности «раз-
вивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа рав-
ноправия и самоопределения народов» (п. 2 
ст. 1 Устава ООН). 

СПЕЦИАЛИСТ – в праве – любое физи-
ческое лицо, обладающее специальными 
знаниями и навыками и привлекаемое в 
необходимых случаях должностным лицом 
таможенного, налогового и т.п. органа Рос-
сийской Федерации для оказания содействия 
в проведении таможенного, налогового и т.п. 
контроля, а тж. для участия в проведении кон-
кретных процессуальных действий по делу 
или в его рассмотрении. В последних случаях 
С. не должен быть заинтересован в исходе 
дела. 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ – физическое лицо, облада-
ющее правом совершать действия по тамо-
женному оформлению от имени таможенного 
брокера и имеющее соответствующий квали-
фикационный аттестат. Таможенный брокер 
не может ограничить обязанности С. по т.о. 
по отношению к таможенным органам РФ. В 
случае существенного изменения правового 
регулирования таможенного дела С. по т.о. 
должен в месячный срок подтвердить соот-
ветствие своих знаний новым требованиям к 
таким специалистам.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ – временный 
зарубежный орган внешних сношений, назы-
вается тж. дипломатической миссией (вре-
менной). В ст. 1 Конвенции о специальных 
миссиях 1969 г. С.м. определяется как миссия, 
имеющая представительный и временный ха-
рактер и посылаемая одним государством в 
другое с согласия последнего для рассмотре-
ния определенных вопросов или выполнения 
в этом государстве определенной задачи. 
Функции С.м. определяются по взаимному 
согласию принимающего и направляющего 
государства и носят более ограниченный 
характер, чем постоянное дипломатическое 
представительство, ибо с их помощью не осу-
ществляется общее представительство госу-
дарства, направившего С.м. Правовой статус 
С.м. в значительной мере сходен со статусом 
дипломатического представительства. С.м. 
могут направляться и приниматься без нали-
чия дипломатических или консульских отно-
шений между государствами, а разрыв этих 
отношений не прекращает деятельности С.м. 
С.м. могут направляться и приниматься без 
наличия дипломатических или консульских от-
ношений между государствами, а разрыв этих 
отношений не прекращает деятельности С.м.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА – ценовые 
скидки, предоставляемые тем покупателям, 
с которыми фирма имеет длительные связи 
и формы особых отношений. Размеры этих 
скидок являются коммерческой тайной.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШ-
ЛИНА – пошлина, которая применяется в ка-
честве защитной меры, если товары ввозятся 
на таможенную территорию данной страны в 
количествах и на условиях, наносящих или 
могущих нанести ущерб отечественным про-
изводителям подобных или непосредственно 
конкурирующих товаров. Данный вид пошлин 
может тж. использоваться в качестве ответ-
ной меры на дискриминационные или иные 
негативные действия других государств или 
их союзов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИС-
ТИКА – сведения таможенных органов Рос-
сийской Федерации, используемые в целях 
обеспечения решения специальных задач, 
возложенных на эти органы, и собранные в 

порядке, определяемом Федеральной тамо-
женной службой РФ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИМПОРТНОЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЕ – разрешение на ввоз определенных 
товаров (необходимое в силу специфики этих 
товаров, государственной монополии, уста-
новленной на них страной-импортером, дру-
гих причин), выдаваемое соответствующим 
отраслевым государственным ведомством до 
заключения контракта; служит основанием 
для получения обычной лицензии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКА – виды 
риска, не включаемые в обычный страховой 
полис транспортных перевозок и оговаривае-
мые в специальных пунктах. К ним относятся 
забастовки, проявления гражданского непо-
виновения, военные действия и др. Кроме того, 
между продавцом и покупателем должно быть 
оговорено страхование таких специфических 
видов риска, как хищение, утечка, поломка, 
недопустимое соприкосновение перевозимого 
товара с другими товарами, и т.п.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ НАЛО-
ГИ – налоги, взимаемые только с иностран-
ных товаров с целью прямого сокращения их 
ввоза в данную страну. По существу не отли-
чаются от специальных пошлин.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы 
права, действующие лишь в отношении опре-
деленной категории лиц (военнослужащих, 
студентов, работников правоохранительных 
органов и т.п.).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – отде-
льный вид перевозок, обеспечивающий 
транспортирование специальных грузов для 
удовлетворения особо важных государствен-
ных и оборонных нужд.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВА-
НИЯ (СДР) – международные платежные и 
резервные средства, эмитируемые Междуна-
родным валютным фондом (МВФ) и исполь-
зуемые для безналичных международных 
расчетов посредством записей на специаль-
ных счетах и в качестве расчетной единицы 
МВФ. СДР выполняет ряд функций мировых 
денег по регулированию сальдо платежных 
балансов, расчетов с МВФ, использованию 
официальных валютных резервов, соизме-
рению стоимости национальных валют, но 
не имеют реального обеспечения. Стоимость 
СДР вначале определялась золотым парите-
том доллара США (35 долларов за унцию). В 
1976 г. она была определена на основе корзи-
ны валют 16 стран. В 1981 г. произошло новое 
определение стоимости СДР на основе пяти 
основных валют. Долларовая цена определя-
ется ежедневно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦ-
СРЕДСТВА – наручники, резиновые палки, 
слезоточивые вещества, устройства для 
вскрытия помещений, средства для принуди-
тельной остановки транспорта, другие С.с., 

СПЕ
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которые должностные лица правоохрани-
тельных органов Российской Федерации пра-
вомочны применять в строго определенных 
законом случаях.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – сум-
марная продолжительность трудовой и иной 
общественно полезной деятельности, но 
выделенная из общего стажа либо по ее со-
держанию, либо по условиям труда, в т.ч. кли-
матическим, в которых она протекала. С.т.с., 
выделенный по содержанию работы, имеет 
значение для назначения пенсии за выслугу 
лет; стаж, выделенный по условиям труда, 
а тж. местности, где протекала трудовая де-
ятельность (например, в районах Крайнего 
Севера), дает право на определенные льготы 
в области пенсионного обеспечения. Наибо-
лее широкие льготы предоставляются тем, кто 
трудился на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих цехах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (от лат. specificatus – 
особый; англ. specification) – 1) товаросопрово-
дительный документ на партию товара (если 
последняя состоит из отдельных грузовых 
мест, составляется поместная С.); 2) приложе-
ние к договору купли-продажи или договору 
поставки, составляющее, как правило, неотъ-
емлемую часть договора; 3) часть расчетного 
документа (С. к счету). С. включает перечень 
предлагаемых или поставляемых товаров 
с указанием количества по каждому сорту, 
марке, артикулу и другим характеристикам. 
В необходимых случаях в С. содержится ин-
формация о цене, качестве товара, условиях 
и сроке выполнения контракта.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШ-
ЛИНА – вид ставок пошлин, начисляется в 
установленном размере за единицу облага-
емых товаров.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА – 
специфические признаки, отличающие его от 
других норм, действующих в обществе (норм 
морали, религии и др.). Правовые нормы ус-
танавливаются государством в официальных 
актах. Другие виды социальных норм созда-
ются либо общественными организациями, 
либо постепенно признаются обществом, уко-
реняются в привычках людей (нормы морали, 
нормы обычаев, традиционные нормы). Право 
охраняется принудительной силой государс-
тва, т.е. в необходимых случаях к нарушите-
лям правовых предписаний компетентные го-
сударственные органы могут применить меры 
юридической ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной). Тем 
самым государство обеспечивает общеобя-
зательность норм права. В случае нарушения 
неправовых социальных норм к нарушителям 
применяются меры общественного воздейс-
твия, которые исходят от общественных орга-
низаций, трудовых коллективов, групп людей. 
Право представляет собой единственную сис-

тему норм (правил поведения), которая обя-
зательна для всего населения, проживающе-
го на территории определенного государства. 
Право выражает общую и индивидуальную 
волю граждан государства в их гармоничном 
взаимоотношении. Все иные социальные нор-
мы отражают интересы только определенных 
групп или обществ данного государства. Та-
ким образом, право выступает государствен-
ным регулятором общественных отношений, 
обеспечивая свободное развитие личности, 
организованность и порядок в обществе пос-
редством установленной и охраняемой госу-
дарством системы общеобязательных правил 
поведения.

СПИСАНИЕ – 1) изъятие из баланса, сня-
тие с балансового учета товарных или денеж-
ных ценностей предприятия с отнесением 
их к убыткам. С. применяется к полностью 
изношенным, вышедшим из строя средс-
твам производства и к безнадежным долгам; 
2) отметка таможенных органов РФ в разре-
шительных документах, подтверждающая 
выпуск определенных партий товаров.

СПИСОК КАНДИДАТОВ – единый список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объ-
единением (избирательным блоком) по выбо-
рам в законодательный (представительный) 
орган государственной власти или выборный 
орган местного самоуправления.

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ – 
перечень товаров, экспорт которых из страны 
запрещается, ограничивается или контроли-
руется с целью предотвращения ущерба ее 
национальной безопасности.

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – все работники, принятые 
на постоянную, сезонную, а также на вре-
менную работу на срок один день и более со 
дня их зачисления на работу. В списочном 
составе работников за каждый календарный 
день должны быть учтены как фактически ра-
ботающие, так и отсутствующие на работе по 
каким-либо причинам. 

СПЛИТ – дробление нереализованных 
акций корпорации на большее число акций, 
при условии соблюдения имеющейся пропор-
циональности в распределении акций среди 
акционеров, осуществляемое с целью облег-
чения их распространения. 

СПОНСОР (от лат. spondeo – ручаюсь, 
гарантирую; англ. sponsor) – 1) поручитель, 
лицо, гарантирующее что-либо (например, 
платежеспособность заемщика); 2) юриди-
ческое или физическое лицо, содействую-
щее реализации какого-либо мероприятия 
или учреждению новой организации, финан-
сирующее деятельность к.-л. организации 
(например, благотворительной, творческой, 
экологической и др.), проведение к.-л. ме-
роприятия, сооружение объекта и т.п. С. без-
возмездно выделяет финансовый (имущест-
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венный) взнос в организацию определенных 
мероприятий или уставный фонд вновь 
создаваемого предприятия. С. не имеет ни-
каких юридических преимущественных прав 
в отношении мероприятия или организации, 
которой он помогает. 

СПОРНЫЙ ДОЛГ – задолженность, вызы-
вающая споры, требующая доказательств.

СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРА-
ВОВЫХ АКТОВ – один из элементов юри-
дической техники: совокупность приемов, 
с помощью которых вырабатывается текст 
нормативно-правовых актов. Существуют два 
способа конструирования нормативно-право-
вых актов. Первый из них характеризуется 
применением силы абстракции к правовой 
материи. В результате правовой акт приобре-
тает обобщающий характер. Например, кон-
ституционное положение о том, что каждый 
имеет право на жизнь, обладает абстрактным 
содержанием. Достоинство такого способа 
конструирования нормативно-правовых ак-
тов заключается в том, что он придает им 
долгосрочный характер, ибо отвлекается от 
частностей, которые являются преходящими. 
Второй способ конструирования нормативно-
правовых актов предусматривает указание на 
особенные случаи, которые вместе с тем слу-
жат основанием для их реализации. К этому 
способу, например, относится действие норм 
уголовного права, связанных с совершением 
воинских преступлений в военное время или 
в боевой обстановке.

СПОТ (англ. spot – наличный, немедленно 
оплачиваемый) – 1) вид сделки на наличные 
товары или финансовые инструменты, в том 
числе при биржевой торговле, предполага-
ющей немедленную оплату. При валютной 
сделке на условиях “спот” передача валюты 
производится в течение одних суток. Разница 
во времени между поставкой и оплатой связа-
на с необходимостью проведения банковских 
операций по расчетам. Величина валютного 
курса по операциям “спот” может отличаться 
от курса по другим сделкам; 2) цена, по кото-
рой производится продажа валюты или това-
ра с немедленной или очень быстрой постав-
кой. Для сделки на условиях спот, связанной с 
валютой, ее поставка производится на второй 
рабочий день; 3) судно, тоннаж которого при-
мерно отвечает требованиям фрахтователя; 
4) рекламный материал для включения в 
радио- и телепередачи. Для радио это репор-
тажи, диалоги и т.п. продолжительностью не 
более 90 с, для телевидения – видеоматери-
алы на 15-20 с. 

СПОТ-ПРОМПТ (англ. spot prompt) – чар-
тер, заключаемый в сверхсрочном порядке, 
по которому судно уже должно находиться в 
порту погрузки или прибыть туда немедленно 
после заключения фрахтовой сделки. 

СПОТ-РЫНОК – рынок, на котором сделки 
улаживаются в течение нескольких деловых 
дней. 

СПРАВОЧНАЯ ЦЕНА – цена, являющаяся 
исходной для продавца и покупателя при оп-
ределении контрактной цены, фиксируемой в 
документе о сделке; предварительное, ори-
ентировочное значение оптовой цены товара 
во внутренней и международной торговле. 
С.ц. служат исходными в процессе торга 
между продавцами и покупателем товара, 
при определении договорной цены. Особым 
видом С.ц. являются прейскурантные цены, 
т.е. цены, включаемые в прейскуранты фирм. 
С.ц., будучи в большинстве случаев номи-
нальной или же отражающей уровень фак-
тических цен уже заключенных сделок (за 
прошлую неделю, месяц), выступает для про-
давца и покупателя в качестве ответной точки 
при определении цены, фиксируемой в конт-
ракте. С.ц. используется обычно при срочной 
купле-продаже небольших партий товаров. 
При крупномасштабных торговых операциях 
к С.ц. применяется система скидок.

СПРОС – одно из фундаментальных по-
нятий рыночной экономики, означающее 
подкрепленное денежной возможностью же-
лание, намерение покупателей, потребителей 
приобрести данный товар. С. характеризует-
ся его величиной, означающей количество то-
вара, которое покупатель желает и способен 
приобрести по данной цене в данный период 
времени. Объем и структура С. зависят как от 
цен на товар, так и от других, неценовых фак-
торов, таких, как мода, доходы потребителей, 
а также от цены на другие товары, в том числе 
на товары-заменители и на сопряженные, со-
путствующие товары. Различают следующие 
виды С.: индивидуальный – С. одного лица, 
рыночный – С. на данном рынке и совокуп-
ный – С. на всех рынках данного товара или на 
все производимые и продаваемые товары. 

СПРЭД (англ. spread – общая разница) – 
1) разница между ценой, полученной эмитен-
том за выпущенные ценные бумаги, и ценой, 
уплаченной инвестором за эти ценные бумаги; 
равна сумме продажной скидки и комиссии за 
управление и размещение; 2) разница между 
курсом покупателя и курсом продавца; 3) од-
новременная покупка и продажа фьючерсных 
контрактов на один и тот же товар с разными 
сроками поставки; 4) одновременная покупка 
и продажа фьючерсных контрактов с невза-
имосвязанными товарами с целью снижения 
уплачиваемых налогов – налоговый спрэд; 
5) одновременная покупка и продажа опцио-
нов одного типа по разным базисным ценам 
или с разным периодом истечения срока; 
6) размах колебаний цен.

СПРЭДЕР – биржевой торговец, поку-
пающий и одновременно продающий фью-

СПО-СПР
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черсные контракты с разными периодами 
времени. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА – разно-
видность рекламной деятельности, которая 
направлена на утверждение, демонстрацию 
преимуществ одной марки товара за счет 
сравнения ее с одной или несколькими мар-
ками другого товара данного класса, вида. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ – от-
расль юридической науки (синоним – компа-
ративистика), изучающей правовые системы 
различных государств путем сопоставления 
одноименных государственных и правовых 
институтов, систем права, их основных при-
нципов и т.д.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ КРЕДИТ – кредит, 
представляемый на срок от 1 года до 5-7 лет. 
Предоставляется главным образом коммер-
ческими банками промышленным и торговым 
фирмам в виде срочных ссуд на инвестици-
онные цели, кредитование экспорта машин и 
оборудования. 

СРЕДСТВА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – оборудо-
вание и транспорт почтовой связи, используе-
мые для предоставления услуг почтовой связи.

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ – периодическое печатное издание, 
радио-, теле-, видеопрограмма, кинохрони-
кальная программа, иная форма периодичес-
кого распространения массовой информации. 
Учредителем (соучредителем) С.м.и. может 
быть гражданин, юридическое лицо, госу-
дарственный орган. Учредитель утверждает 
устав редакции и (или) заключает договор с 
редакцией С.м.и. (главным редактором).

СРОК ВЕКСЕЛЯ – продолжительность 
времени в днях между датой выпуска обяза-
тельного векселя и датой его погашения.

СРОК ГОДНОСТИ – период времени, в 
течение которого товар, вещь, услуга обеспе-
чивают свое целевое функционирование.

СРОК ДАВНОСТИ – один из институтов 
уголовного права: период времени, по истече-
нии которого лицо освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно не уклонялось 
от правосудия. В соответствии со ст. 78 УК 
РФ лицо освобождается от уголовной ответс-
твенности, если со дня совершения преступ-
ления 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 совершения преступления и до момента 
вступления приговора суда в законную силу. 
В случае совершения лицом нового преступ-
ления сроки давности по каждому преступле-
нию исчисляются самостоятельно.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – период времени, в течение ко-

торого действует договор. Нередко он опре-
деляется в самом договоре. Международные 
договоры могут заключаться на определен-
ный срок, на неопределенное время, быть во-
обще бессрочными или содержать указание, 
что срок действия договора будет установлен 
специальным соглашением сторон в буду-
щем или вообще не содержать положения о 
С.д.м.д. С.д.м.д. может быть безусловно-оп-
ределенным (например, «договор действует в 
течение трех лет») и условно-определенным 
(например, когда договор содержит условие о 
продлении его на другой определенный срок 
после окончания первоначально установ-
ленного срока, если какая-либо сторона не 
откажется от него в срок, предусмотренный 
в договоре). Договор с неопределенным сро-
ком действия означает, что этот срок не обус-
ловлен определенными датами, а поставлен 
в зависимость от наступления каких-либо со-
бытий или совершения некоторого действия 
(например, окончание войны, денонсация 
международного договора и т.д.). К таким до-
говорам относятся тж. те договоры, которые, 
хотя и включают указание на определенный 
срок их действия, в то же время содержат 
положение о неопределенно-срочной авто-
матической пролонгации. В бессрочных же 
договорах вообще нет никаких указаний на 
возможность их денонсации или прекраще-
ния каким-либо способом. Бессрочными до-
говорами обычно бывают мирные договоры, 
договоры об установлении дипломатических 
отношений, о границах и др. Особыми являют-
ся международные договоры, срок действия 
которых временно не определен, но стороны 
предусмотрели его установление в будущем 
(например, в соглашении между СССР и США 
от 11 июня 1942 г. о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны против аг-
рессии, говорилось: «Настоящее соглашение 
вступит в силу с сего числа. Оно будет оста-
ваться в силе до срока, который должен быть 
согласован между обоими правительства-
ми»). В случае, если в тексте международного 
договора не оговорен срок его действия, то он 
определяется в соответствии с положениями 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г.

СРОК ДОСТАВКИ ГРУЗОВ – период вре-
мени, в течение которого перевозчик обязан 
доставить груз по назначению. За соблюде-
ние С.д.г. перевозчик несет ответственность 
перед грузовладельцем.

СРОК КРЕДИТА – время, на которое вы-
дается кредит. При этом различают: полный 
срок кредита (время от начала использования 
до окончательного погашения всей суммы 
кредита); срок использования кредита (вре-
мя, в течение которого заемщик использу-
ет кредит для оплаты своих обязательств); 
льготный период (период с момента окон-
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чания использования кредита до начала его 
погашения); срок погашения кредита (время, 
в течение которого происходит выплата ос-
новного долга, процентов и комиссий, начис-
ленных по кредиту).

СРОК ПОСТАВКИ – оговоренное в конт-
ракте, договоре время поставки товара, гру-
за или период времени, в течение которого 
товар должен быть доставлен покупателю. 
С.п. обычно оговаривается в договоре. При 
просрочке по вине продавца либо назнача-
ется дополнительный С.п., либо расторгается 
договор. При сделках, называемых твердыми 
(например, сделках по поставке рождественс-
ких товаров), С.п. является главной составной 
частью договора.

СРОЧНАЯ СДЕЛКА – 1) сделка за налич-
ный расчет по поставке товара оговоренного 
количества и качества на определенную дату 
в будущем, цена устанавливается заранее 
или за день до поставки; 2) сделка на фондо-
вой или товарной бирже, по которой платеж 
осуществляется через определенный срок 
по курсу, зафиксированному в контракте, а 
поставка товара через указанный срок (от 
нескольких месяцев до 1-2 лет); заключается 
обычно в расчете на перепродажу контракта 
и получения прибыли; владельцы контрактов 
на срок не связаны обязательствами перед 
продавцами и покупателями, а имеют отно-
шения только с расчетной палатой биржи. 

СРОЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель с фикси-
рованным сроком платежа.

СРОЧНЫЙ ВКЛАД – банковский депозит, 
предоставленный на фиксированный срок, 
подлежит возврату по истечении установлен-
ного срока. 

СРОЧНЫЙ КРЕДИТ – ссуда, предостав-
ляемая на определенное время. Различают 
кредит долгосрочный – на срок свыше 7 лет, 
среднесрочный – от 2 до 7 лет, краткосроч-
ный – сроком до 1 года.

ССУДА – в соответствии со ст. 689 Граж-
данского кодекса праву РФ – вещь (имущес-
тво), передаваемая в безвозмездное пользо-
вание (см. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ). Вопреки его точному смыс-
лу в ряде подзаконных нормативных актов 
РФ и отечественной юридической литературе 
термин “С.” до сих пор широко употребляется 
как синоним займа, кредита, т.е., как прави-
ло, с уплатой процентов и на определенный 
срок.

ССУДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – денеж-
ный заем, подлежащий возврату по первому 
требованию. 

ССУДНЫЙ СУБСЧЕТ – субсчет, открыва-
емый в основном предприятиям, выполняю-
щим операции по заготовке сельхозпродук-
ции по месту нахождения нехозрасчетных 
заготовительных пунктов. Со С.с. за счет 
кредита выплачиваются средства сдатчикам 

сельхозпродукции. В сроки, предусмотрен-
ные кредитными договорами, остатки С.с. 
перечисляются на основной ссудный счет 
заемщика.

ССУДНЫЙ СЧЕТ – счет, на котором учи-
тывается движение задолженности по пре-
доставленным кредитам. Количество С.с., 
открываемых одному клиенту, зависит от 
принятой системы классификации кредитов, 
обычно в зависимости от ставки процента по 
ним. 

ССУДОДАТЕЛЬ – сторона договора без-
возмездного пользования, которая обязуется 
передать или передает вещь в безвозмезд-
ное временное пользование другой стороне 
(ссудополучателю).

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ – сторона договора 
безвозмездного пользования, которая полу-
чает вещь в безвозмездное временное поль-
зование от другой стороны (ссудодателя).

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН – де-
нежные суммы в российской или иностранной 
валюте, устанавливаемые в определенном 
соотношении к таможенной стоимости пере-
мещаемого через таможенную границу то-
вара. В соответствии со ст. 3 Закона РФ “О 
таможенном тарифе” от 21 мая 1993 г. С.т.п. 
являются едиными и не подлежат изменению 
в зависимости от лиц, перемещающих то-
вары через таможенную границу РФ, видов 
сделок и других факторов, за исключением 
случаев, предусмотренных самим законом. 
Ставки ввозных таможенных пошлин в пре-
делах, установленных указанным законом, 
определяются Правительством РФ. Предель-
ные ставки ввозных таможенных пошлин, 
применяемые в отношении товаров, проис-
ходящих из стран, в торгово-политических 
отношениях с которыми РФ применяет ре-
жим наиболее благоприятствуемой нации, 
устанавливаются Федеральным Собранием 
РФ. В отношении товаров, происходящих из 
стран, торгово-политические отношения с ко-
торыми не предусматривают режим наиболее 
благоприятствуемой нации, либо страна про-
исхождения которых не установлена, ставки 
ввозных таможенных пошлин, определенные 
на основании Закона РФ “О таможенном та-
рифе”, увеличиваются вдвое, за исключением 
случаев предоставления РФ тарифных льгот 
(преференций) на основании соответствую-
щих положений указанного Закона. Ставки 
вывозных таможенных пошлин и перечень 
товаров, в отношении которых они применя-
ются, а тж. нетарифные меры внешнеэконо-
мического регулирования устанавливаются 
Правительством РФ и являются исключитель-
но мерами оперативного регулирования вне-
шнеэкономической деятельности на террито-
рии РФ. В РФ применяются следующие виды 
ставок пошлин: адвалорные, начисляемые в 
процентах к таможенной стоимости облагае-

СРО-СТА
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СТА

мых товаров; специфические, начисляемые в 
установленном размере за единицу облагае-
мых товаров; комбинированные, сочетающие 
оба названных вида таможенного обложения.

СТАГНАЦИЯ (от лат. stagno – делаю не-
подвижным) – застой в экономике, произ-
водстве, торговле. 

СТАГФЛЯЦИЯ – термин, применяемый 
для характеристики такого состояния эконо-
мики, когда экономический кризис сочетается 
с инфляцией, сочетание стагнации и инфля-
ции, состояние экономики, при котором про-
исходят одновременно спад производства, 
рост цен и безработицы. 

СТАЛИЙНЫЕ ДНИ – стояночное время, 
исчисляемое в днях, необходимых для пог-
рузки или выгрузки судна, оговоренное в 
договоре морской перевозки. Начало С.д. оп-
ределяется с момента, указанного в чартере 
или в нотисе о готовности судна.

СТАЛИЯ, СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – срок, в 
течение которого товарный груз должен быть 
погружен на судно или выгружен из него. С. 
в ряде случаев может означать тж. период 
времени, в течение которого владелец судна 
предоставляет его для целей погрузки или 
выгрузки без дополнительных к фрахту пла-
тежей. За простой судна сверх С. фрахтова-
тель уплачивает демерредж, а за досрочную 
погрузку (выгрузку) товара имеет право на 
получение диспача. С. определяется или со-
глашением сторон, или сроками, обычно при-
нятыми в данном порту.

СТАНДАРТ (англ. standard – норма, обра-
зец) – 1) официальный государственный или 
нормативно-технический документ отрасли, 
предприятия, устанавливающий необходи-
мые качественные характеристики, требова-
ния, которым должен соответствовать данный 
вид продукции, товара. В соответствии с За-
коном РФ “О защите прав потребителей” от 7 
февраля 1992 г. к С. относятся: государствен-
ный стандарт, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила и другие до-
кументы, которые в соответствии с законом 
устанавливают обязательные требования к 
качеству товаров (работ, услуг); 2) образец, 
эталон, с которым сравниваются другие по-
добные объекты. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – деятельность по ус-
тановлению норм, правил и характеристик в 
целях обеспечения: безопасности продукции, 
работ и услуг для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества; технической и инфор-
мационной совместимости, а тж. взаимоза-
меняемости продукции; качества продукции, 
работ и услуг в соответствии с уровнем раз-
вития науки, техники и технологии; единства 
измерений; экономии всех видов ресурсов; 
безопасности хозяйственных объектов с уче-
том риска возникновения природных и тех-
ногенных катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций; обороноспособности и мобилиза-
ционной готовности страны.

СТАНДАРТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОР-
ГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ООН, СМТК – 
международная товарная номенклатура, при-
нята за основу по строения национальных вне-
шнеторговых классификаций большинством 
развитых стран, а тж. Югославией. На базе 
СМТК рассчитываются групповые индексы, а 
по ним – общие индексы внешней торговли. 
Основной признак распределения товаров по 
разделам, группам и подгруппам – степень 
обработки продукции.

СТАНДАРТЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕ-
ШНЕЙ ТОРГОВЛЕ – свод взаимоувязанных 
правил, положений и форм документов, 
устанавливающих единые требования к со-
держанию, построению и оформлению доку-
ментации по внешней торговле (например, 
страховой или товаросопроводительной до-
кументации).

СТАНИЦА – крупное казачье сельское 
поселение или административно-территори-
альная единица, объединяющая несколько 
хуторов.

СТАРШИНА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕ-
ЛЕЙ – в уголовном процессе РФ – один из 
числа комплектных присяжных заседате-
лей, которого избирают старшиной присяж-
ные заседатели (ст. 331 УПК РФ). Выборы 
старшины производятся в совещательной 
комнате путем голосования в условиях, ис-
ключающих присутствие посторонних лиц 
и к.-л. воздействие на принятие решения 
присяжными заседателями. Избранным стар-
шиной считается присяжный заседатель, по-
лучивший большинство голосов присяжных 
заседателей. С.п.з. пользуется в судебном 
заседании равными с другими присяжными 
заседателями правами в решении всех воп-
росов, возникающих при рассмотрении дела 
и вынесении вердикта присяжных заседате-
лей. Помимо общих с другими присяжными 
заседателями обязанностей, С.п.з. руководит 
ходом совещаний присяжных заседателей, по 
поручению присяжных заседателей обраща-
ется к председательствующему с просьбами, 
оглашает присяжным заседателям в совеща-
тельной комнате вопросы судьи, записывает 
их ответы, с учетом результатов голосования 
заполняет вопросный лист с ответами колле-
гии присяжных заседателей и провозглашает 
его в судебном заседании.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОШЛИНЫ – тамо-
женные пошлины, взимаемые при перевоз-
ке товаров через таможенную границу для 
компенсации соответствующих администра-
тивных расходов по учету внешнеторговых 
операций. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОР – разновид-
ность таможенных сборов; отличается, как 
правило, невысокой ставкой обложения 
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перемещаемых через таможенную границу 
данного государства товаров и транспортных 
средств; устанавливается с целью обеспече-
ния статистического учета. См. тж. ТАМОЖЕН-
НАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

СТАТУС (лат. status – положение, состо-
яние) – правовое положение субъекта пра-
ва – гражданина или юридического лица, 
характеризуемое и определяемое его ор-
ганизационно-правовой формой, уставом, 
свидетельством о регистрации, правами и 
обязанностями, ответственностью, полномо-
чиями, вытекающими из законодательных и 
нормативных актов. В международном праве 
нет четкого юридически оговоренного разгра-
ничения между понятиями “статус” и “режим”. 
Тем не менее, нередко под С. каких-либо 
географических пространств или территорий 
(или лиц, предметов) подразумевается фор-
ма их юридической принадлежности, а под 
режимом – порядок использования различны-
ми государствами. Напр., С. экономической 
зоны – это ее принадлежность (с определен-
ными ограничениями) прибрежному государс-
тву, а режим – это порядок осуществления в 
ней деятельности всеми государствами.

СТАТУС ДЕПУТАТА – правовое положе-
ние депутатов представительных органов 
государственной власти, определяемое со-
вокупностью правовых норм, которые регу-
лируют общественные отношения, связанные 
с политико-правовой природой депутатского 
мандата, его возникновением, прекращением 
и сроком действия, полномочиями депутатов, 
гарантиями их деятельности, а тж. подотчет-
ностью, подконтрольностью и ответственнос-
тью депутатов. Правовые нормы, закрепляю-
щие С.д., содержатся в конституциях, специ-
альных законах и регламентах палат. В РФ 
С.д. федерального парламента определяется 
ст.ст. 97 и 98 Конституции РФ 1993 г., а тж. 
Федеральным законом “О статусе депутата 
Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ” от 8 мая 1994 г.

СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ 
И СООРУЖЕНИЙ В ОТКРЫТОМ МОРЕ – в 
соответствии с принципом свободы открыто-
го моря любое государство, как прибрежное, 
таки не имеющее выхода к морю, вправе 
возводить искусственные острова и другие 
сооружения в открытом море. Они не имеют 
статуса островов. Соответственно у них нет 
территориальных вод, и наличие искусст-
венных островов и сооружений не влияет на 
определение границ территориальных вод, 
экономической зоны и континентального 
шельфа. Сооружения, предназначенные для 
эксплуатации ресурсов морского дна за пре-
делами национальной юрисдикции, не могут 
устанавливаться там, где это может создавать 
помехи для использования признанных морс-

ких путей, имеющих существенное значение 
для международного судоходства, или в райо-
нах интенсивной промысловой деятельности. 
Вокруг таких сооружений должны создаваться 
зоны безопасности с надлежащими знаками, 
чтобы обеспечить безопасность как судоходс-
тва, так и самих сооружений. Расположение 
таких зон не должно образовывать пояс, пре-
пятствующий правомерному доступу судов в 
конкретные морские районы или судоходству 
по международным морским путям. Такие со-
оружения должны использоваться исключи-
тельно в мирных целях. Создание и использо-
вание искусственных островов и сооружений, 
предназначенных для разведки, разработки и 
сохранения природных ресурсов на континен-
тальном шельфе или в экономической зоне, 
регулируются исходя из того, что прибрежные 
государства имеют исключительные права в 
этих районах.

СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ 
И СООРУЖЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ – прибрежному государству принадле-
жит исключительное право возводить в своей 
экономической зоне или разрешать создание 
и использование искусственных островов и 
сооружений, предназначенных для разведки, 
разработки и сохранения живых и неживых 
природных ресурсов дна и поверхлежащих 
вод экономической зоны, или установок и 
сооружений, которые могут препятствовать 
осуществлению его прав в такой зоне. При-
брежное государство осуществляет юрисдик-
цию над такими искусственными островами, 
в т.ч. юрисдикцию в отношении таможенных, 
налоговых, санитарных и иммиграционных 
законов и правил. Вокруг искусственных ос-
тровов и сооружений могут устанавливаться 
зоны безопасности шириной до 500 м. Искус-
ственные острова и сооружения, а тж. зоны 
безопасности не устанавливаются, если это 
может создать помехи для использования 
признанных морских путей, имеющих су-
щественное значение для международного 
судоходства. Покинутые или более неисполь-
зуемые сооружения должны быть убраны в 
целях обеспечения безопасности судоходс-
тва. О глубине, местонахождении и размерах 
сооружений, которые убраны не полностью, 
дается надлежащее оповещение. Искусст-
венные острова и сооружения не имеют своих 
территориальных вод. Их наличие не влияет 
на определение границ территориальных вод, 
экономической зоны или континентального 
шельфа.

СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ 
И СООРУЖЕНИЙ НА КОНТИНЕНТАЛЬ-
НОМ ШЕЛЬФЕ – прибрежное государство 
обладает исключительным правом возводить 
или разрешать возводить и регулировать со-
здание на своем континентальном шельфе 
искусственных островов, а тж. сооружений, 

СТА
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которые предназначены для разведки, раз-
работки и сохранения живых и неживых при-
родных ресурсов шельфа или которые могут 
препятствовать осуществлению его прав на 
континентальный шельф. Такие искусствен-
ные острова и сооружения находятся под 
юрисдикцией прибрежного государства, в т.ч. 
под юрисдикцией в отношении таможенных, 
налоговых, санитарных и иммиграционных 
законов и правил. Они не имеют своих тер-
риториальных вод. Их наличие не влияет на 
определение границ территориальных вод, 
континентального шельфа или экономичес-
кой зоны. Прибрежное государство вправе ус-
танавливать вокруг искусственных островов 
и сооружений зоны безопасности шириной до 
500 м. Покинутые или более неиспользуемые 
сооружения должны убираться в целях обес-
печения безопасности судоходства с долж-
ным учетом интересов рыболовства и защиты 
морской среды. О глубине, местонахождении 
и размерах сооружений, которые убраны не 
полностью, дается надлежащее оповещение. 
Искусственные острова и сооружения, а тж. 
зоны безопасности вокруг них не устанавли-
ваются, если это может создать помехи для 
использования признанных морских путей, 
имеющих существенное значение для между-
народного судоходства.

СТАТУС-КВО (лат. status quo) – в между-
народном праве – какое-либо существующее 
или существовавшее на определенный мо-
мент фактическое или правовое положение. 
С.-к. анте беллум (лат. ante bellum ) – положе-
ние, существовавшее до начала войны.

СТАТУТ (англ. statut от лат. statuo – пос-
тановляю, решаю) – 1) название некоторых 
законодательных актов парламента Великоб-
ритании, Конгресса США и ряда других стран 
англосаксонской системы права. Нормы, со-
держащиеся в С., образуют статутное право, 
функционирующее в странах англосаксонс-
кой правовой системы наряду с общим пра-
вом; 2) в международном праве – чаще всего 
положение о деятельности к.-л. международ-
ного органа в форме многостороннего меж-
дународного соглашения. С. международного 
органа определяет цели этого органа, его 
структуру и функции (например, Статут Меж-
дународного Суда ООН); 3) устав, положение, 
определяющее структуру, права и обязаннос-
ти государственных органов, общественных 
организаций.

СТАТЬИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ – статьи, в которых излагаются условия 
внешнеторговой сделки. Число статей, их 
последовательность находятся в зависи-
мости от характера сделки, товара, объема 
взаимных обязательства сторон. Договоры 
купли-продажи обычно содержат следующие 
статьи: предмет договора, количество и ка-
чество товара, упаковка и маркировка, цена, 

условия платежа, срок поставки, транспор-
тные условия, страхование, сдача-приемка, 
гарантии, санкции, действие непреодолимой 
силы, претензии, арбитраж, прочие условия, 
а тж. юридические адреса сторон.

СТАЧКА – синоним понятия “забастовка”, 
в российском законодательстве не употреб-
ляется.

СТЕЙТМЕНТ – документ, составляемый 
вместо таймшита в тех случаях, когда отсутс-
твуют необходимые условия по учету и расче-
ту сталийного времени. С. содержит данные о 
времени прибытия судна в порт, использова-
нии сталийного времени с указанием продол-
жительности и причин, имевших место пере-
рывов и простоев. По данным стейтмента со-
ставляется таймшит и производятся расчеты 
с фрахтователями по демерреджу и диспачу.

СТЕЛЛАЖ (нем. Stellage) – форма сроч-
ных сделок купли-продажи ценных бумаг, 
характеризуемая тем, что лицо, купившее С., 
приобретает право при наступлении срока 
сделки выступить в роли либо продавца, либо 
покупателя ценных бумаг по своему выбору. 
См. также ДВОЙНОЙ ОПЦИОН

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – 1) медицинская С. – 
специальное вмешательство с целью лише-
ния человека способности к воспроизводству 
потомства или как метод контрацепции. В 
соответствии Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. С. может быть 
проведена только по письменному заявлению 
гражданина не моложе 35 лет или имеющего 
не менее двух детей, а при наличии медицин-
ских показаний и согласии гражданина – не-
зависимо от возраста и наличия детей. С. 
проводится в учреждениях государственной 
или муниципальной системы здравоохра-
нения, получивших лицензию на указанный 
вид деятельности. Незаконное проведение 
медицинской С. влечет за собой уголовную 
ответственность, установленную законода-
тельством РФ; 2) операции центрального 
банка на открытом рынке, осуществляемые 
для компенсации резервов денежно-кредит-
ной системы, израсходованных в результате 
валютной интервенции. В качестве такой опе-
рации выступают одновременная продажа 
иностранной валюты и покупка правительс-
твенных ценных бумаг.

СТИВИДОР (англ. stevedore – укладывать 
груз) – 1) наименование специализирован-
ных организаций и фирм, осуществляющих 
погрузку и выгрузку судов; 2) представитель 
стивидорной организации или фирмы, осу-
ществляющий непосредственный контроль за 
выполнением работ по погрузке и разгрузке 
судов. С. нанимается судовладельцем или 
фрахтователем. Если судовладелец оплачи-
вает стивидорные работы, то их стоимость 
включается во фрахтовую ставку.
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СТИВИДОРНЫЕ РАБОТЫ – работы, свя-
занные с осуществлением погрузочно-разгру-
зочных операций, укладкой грузов на судне. 
В зависимости от условий фрахтования С.р. 
оплачиваются фрахтователем или судовла-
дельцем.

СТИВИДОРНЫЕ РАСХОДЫ – в морском 
транспорте: расходы, связанные с погрузоч-
но-разгрузочными работами в заграничных 
портах и оплаченные пароходством за счет 
дополнительных начислений к тарифам на 
морские перевозки. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА – система 
мер, направленных на стимулирование по-
купательского спроса, ускорение процесса 
товародвижения и реализации товара при 
условии, что покупатель знает товар. К чис-
лу мер, непосредственно воздействующих на 
покупателя, относятся: скидки с цены, предо-
ставление кредита, премиальная продажа, 
конкурсы, лотереи, гарантии возврата денег, 
если купленный товар по каким-либо причи-
нам не понравился покупателю, и т.д. Кроме 
того, в систему С.с. входят меры, применяе-
мые к оптовым покупателям, дилерам, напри-
мер скидка с цены при увеличении количес-
тва приобретаемого товара, поставка про-
бных партий товара бесплатно, возмещение 
расходов посредников на рекламу, премии, 
конкурсы. С.с. включает в себя тж. стимули-
рование сферы торговли (зачеты за закупку, 
совместная рекламная деятельность, преми-
рование дилеров за продвижение товара и 
др.) и торгово-посреднического персонала 
фирмы-производителя (премии, конкурсы, 
конференции и др.).

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА – поощ-
рение деятельности национальных предпри-
ятий-экспортеров. К основным средствам С.э. 
относятся: государственное субсидирование, 
льготное кредитование и страхование экс-
порта, валютная политика, ввоз и вывоз ка-
питала, налоговые льготы экспортерам, их 
транспортное обеспечение, информирование 
и консультированное руководства предпри-
ятий, дипломатическая поддержка экспор-
теров, государственная политика развития 
экспортной базы, подготовка кадров для вне-
шней торговли.

СТИПУЛЯЦИЯ (лат. stipulatio – выспра-
шивание) – в римском праве: 1) словесная 
формула, посредством которой спрошенный 
отвечает, что даст или сделает то, о чем его 
просили (абстрактное одностороннее обяза-
тельство); 2) обеспечение, выплачивавшееся 
истцом на предмет поддержания иска и пок-
рытия издержек в случае проигрыша дела.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ – один из видов 
непреодолимой силы: не поддающееся влия-
нию человека событие (юридический факт), 
чрезвычайное обстоятельство, являющееся 

следствием действия сил природы (наводне-
ние, землетрясение, ураган и т.п.). 

СТОИМОСТНЫЙ ТАРИФ – таможенный 
тариф, который определяется как процент к 
цене облагаемых товаров. 

СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ – покупательная 
способность денежной единицы, количество 
товаров и услуг, которые можно приобрести 
на денежную единицу при сложившемся уров-
не рыночных цен. 

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА – средства, ко-
торые заемщик уплачивает кредитору за 
пользование кредитом. Главными составля-
ющими С.к. являются процентная ставка, ко-
миссии, различные сборы, страховая премия. 
К основным элементам С.к. обычно относят 
те, которые выплачиваются непосредствен-
но кредитору, а к дополнительным – посту-
пающие третьим лицам. В цену займа могут 
включаться скрытые элементы С.к., компен-
сирующие для кредиторов уменьшение номи-
нального размера процентной ставки. 

СТОРНИРОВАНИЕ В СТРАХОВАНИИ – 
сокращение портфеля страхований жизни в 
результате досрочного прекращения догово-
ра из-за неуплаты очередных страховых взно-
сов. 

СТОРНИРОВАТЬ – делать обратную за-
пись в бухгалтерских книгах с целью исправ-
ления ошибки в ранее сделанной записи (см. 
СТОРНО).

СТОРНО (ит. storno – перевод счета) – 
1) способ исправления ошибок в бухгалтерс-
ком учете путем составления дополнительной 
бухгалтерской проводки отрицательными 
числами. Ошибочно внесенную операцию 
записывают красными чернилами – т.н. “крас-
ное” сторно; 2) показатель, характеризующий 
страховой портфель действующих догово-
ров долгосрочного страхования на отчетную 
дату. 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВА-
РА – страна, в которой товары были полно-
стью произведены или подвергнуты доста-
точной переработке. Под С.п.т. может пони-
маться и группа стран, таможенные союзы 
стран, регион или часть страны, если имеется 
необходимость их выделения для целей опре-
деления происхождения товаров. С.п.т. опре-
деляется с целью осуществления тарифных и 
нетарифных мер регулирования ввоза това-
ров на таможенную территорию данного госу-
дарства и вывоза товаров с этой территории. 
В Российской Федерации порядок определе-
ния С.п.т. устанавливается Правительством 
РФ на основе положений закона РФ «О Та-
моженном Тарифе». Указанные в этом законе 
принципы определения С.п.т., в т.ч. критерии 
достаточной переработки товаров, основы-
ваются на существующей международной 
практике. См. тж. ТОВАРЫ, ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ДАННОЙ СТРАНЕ; ОП-

СТИ-СТР
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СТР

РЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ – государс-
твенные запасы продовольствия, топлива, 
товаров, а также запасы сырья в неразрабо-
танных месторождениях, создаваемые для 
обеспечения экономической безопасности, на 
случай непредвиденных критических условий. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – отдельные 
виды товаров, чаще всего вооружение, маши-
ны, сырье, оборудование, ноу-хау, технологии, 
экспорт которых контролируется, ограничива-
ется и даже запрещается, чтобы предотвра-
тить ущерб для национальной безопасности 
и экономики страны – владельца товара или 
услуги. Утвержденный в 1992 г. список стра-
тегических товаров России, экспорт которых 
должен осуществляться только по лицензи-
ям, включал 117 товарных позиций, 13 видов 
научно-технической информации и 23 вида 
технологии. В последующем в этот список 
были внесены значительные изменения. Ос-
новными видами стратегического минераль-
ного сырья являются 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, се-
ребро, платиноиды, алмазы, особо чистое 
кварцевое сырье.

СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙС-
ТВИЯ – отказ от пассивного приспособления 
к рыночным условиям, разработка и осущест-
вление мероприятий по активному формиро-
ванию спроса на реализуемую продукцию.

СТРАХОВАНИЕ – 1) система гражданско-
правовых отношений по защите имуществен-
ных интересов физических и юридических 
лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фон-
дов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов (страховых премий). В С. 
обязательно наличие двух сторон – страхов-
щика – специальной организации, ведающей 
созданием и использованием денежного 
фонда; страхователя – юридического или фи-
зического лица, вносящего в данный фонд ус-
тановленные платежи. В зависимости от объ-
екта различаются имущественное и личное 
С. Объектом С. может быть жизнь, здоровье 
людей, имущество граждан и предприятий, 
транспортные средства, перевозимые грузы, 
риск, ответственность. С. может осущест-
вляться в обязательной и добровольной фор-
мах. Правила добровольного С. устанавли-
ваются страховщиком самостоятельно. Обя-
зательное С. осуществляется в силу закона. 
Виды, условия и порядок проведения обяза-
тельного С. определяется соответствующими 
законами Российской Федерации. Договор 
личного С. является публичным договором. 

Договор С. должен быть заключен в пись-
менной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность договора 
С., за исключением договора обязательного 
государственного С. В случаях, когда законом 
на указанных в нем лиц возлагается обязан-
ность страховать в качестве страхователей 
жизнь, здоровье или имущество других лиц 
либо свою гражданскую ответственность пе-
ред другими лицами за свой счет или за счет 
заинтересованных лиц (обязательное С.), С. 
осуществляется путем заключения договоров 
в соответствии с правилами ГК РФ. Для стра-
ховщиков заключение договоров С. на пред-
ложенных страхователем условиях не явля-
ется обязательным. В соответствии со ст. 928 
ГК РФ С. противоправных интересов не до-
пускается. Не допускается тж. 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). Если в таком договоре не 
определены права и обязанности каждого 
из страховщиков, они солидарно отвечают 
перед страхователем (выгодоприобретате-
лем) за выплату страхового возмещения по 
договору имущественного С. или страховой 
суммы по договору личного С.; 2) социальное 
С., осуществляемое страховыми пенсионны-
ми фондами, представляет собой накопление 
денежных средств работников, населения, 
для оказания им денежной помощи, денеж-
ных выплат в будущем.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ – вид имущес-
твенного страхования, основным условием 
которого является страхование «всех видов 
риска». С.г. предусматривает возмещение 
убытков, расходов и взносов по общей ава-
рии, а тж. убытков от повреждения и полной 
гибели всего или части застрахованного гру-
за, происшедших по любой причине, кроме 
военных рисков, прямого или косвенного воз-
действия радиации, умысла и грубой небреж-
ности страхователя, особых свойств и качеств 
груза и ряда других рисков. связанных с осо-
бенностями груза и его перевозкой. По до-
говоренности большинство исключенных из 
объема ответственности рисков могут быть 
застрахованы за дополнительную премию.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ НА ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНУЮ СУММУ – дополнительное 
страхование на сумму сверх страховой сум-
мы, указанной в страховом полисе. Обычно 
дополнительное страхование заключается на 
тех же условиях, что и основной полис.

СТРАХОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО РИС-
КА – вид страхования, сущность которого 
заключается в уменьшении риска осущест-
вления предпринимательских сделок за счет 
страхования. Наиболее распространено стра-
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хование банковских кредитных рисков. Объ-
ектами такого страхования являются банков-
ские ссуды, обязательства и поручительства, 
инвестиционные кредиты. При невозврате 
кредита кредитор получает страховое возме-
щение, частично или полностью компенсиру-
ющее размер кредита. 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РИСКА – страхование от кредитного риска, 
связанного с военными действиями, наци-
онализацией, конфискацией или арестом 
имущества, задержанием грузов, введением 
таможенных ограничений по политическим 
причинам, эмбарго на ввоз или вывоз това-
ров и т.д.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТИ – страхование, предметом которого слу-
жат возможные обстоятельства страхователя 
по возмещению ущерба третьим лицам, от-
ветственность страхователя перед третьими 
лицами. Если страховщик причиняет ущерб 
третьим лицам в форме ошибочного действия 
или бездействия, то страхователь частично 
или полностью возмещает этот ущерб.

СТРАХОВАНИЕ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПО-
ЛИСУ – систематическое страхование раз-
ных партий однородного имущества (товаров, 
грузов и т.п.) на сходных условиях в течение 
определенного срока, осуществляемое на 
основании одного договора страхования – ге-
нерального полиса. Страхователь обязан в 
отношении каждой партии имущества, подпа-
дающей под действие генерального полиса, 
сообщать страховщику обусловленные таким 
полисом сведения в предусмотренный им 
срок, а если он не предусмотрен, немедленно 
по их получении. Страхователь не освобожда-
ется от этой обязанности, даже если к момен-
ту получения таких сведений возможность 
убытков, подлежащих возмещению страхов-
щиком, уже миновала. По требованию стра-
хователя страховщик обязан выдавать страхо-
вые полисы по отдельным партиям имущест-
ва, подпадающим под действие генерального 
полиса. В случае несоответствия содержания 
страхового полиса генеральному полису пред-
почтение отдается страховому полису.

СТРАХОВАНИЕ РИСКА НЕПЛАТЕЖА – 
страхование от кредитного риска, связанно-
го с возможными неплатежами за поставку 
товаров в кредит. С.р.н. занимаются госу-
дарственные учреждения или те, в которых 
государство имеет контрольный пакет акций. 
Объектом страхования являются вытекающие 
из договора купли-продажи обязательства 
покупателя оплатить в указанный в договоре 
срок обусловленную сумму за полученные в 
кредит товары, являющиеся предметом сдел-
ки. Важным условием договора страхования 
является так называемый срок ожидания 
платежа. Согласно ему ответственность стра-
ховщика наступает не сразу после нарушения 

покупателем условий договора, а по истече-
нии определенного срока, например 60-90 
дней. Этот срок необходим, чтобы выяснить 
причины неплатежа и принять меры по их 
устранению.

СТРАХОВАНИЕ СУДОВ – вид имущест-
венного страхования. Различают несколько 
вариантов стандартных условий С.с.: 1) «пол-
ные», при которых страховщик возмещает 
убытки от гибели и повреждения судна и за-
страхованного имущества вследствие целого 
комплекса причин, не имеющих социально-
политической подоплеки; 2) «без ответствен-
ности за частную аварию» (страхуются те же 
самые риски, что и в предыдущем случае, но 
ответственность страховщика не возникает 
по частной аварии, под которой понимается 
любое повреждение застрахованного иму-
щества, не подпадающее под понятие общей 
аварии); 3) «без ответственности за повреж-
дение» (страховщик не отвечает ни за какие 
повреждения застрахованного судна – ни за 
случайные, ни за те, которые были причинены 
ему и его оборудованию намеренно и разум-
но в целях спасения. Доля судовладельца в 
общей аварии возмещается за вычетом рас-
ходов на ремонт судна); 4) «только от полной 
гибели» (самые узкие условия, согласно кото-
рым ответственность страховщика наступает 
лишь в случае гибели судна).

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕ-
ДИТОВ – разновидность страхования, на-
правленного на уменьшение или устранение 
кредитного риска; включает страхование 
коммерческих кредитов, предоставляемых 
поставщиком покупателю, банковских ссуд 
поставщику или покупателю, обязательств 
и поручительств по кредиту, долгосрочных 
инвестиций, а тж. ряд специфических видов 
страхования: валютных рисков, от инфляции, 
расходов по вступлению экспортера на новый 
рынок и т.п. Всего при С.э.к. насчитывается 
до 50 отдельных рисков, группирующихся как 
по экономическому (банкротство частного 
покупателя, отказ от платежа или принятия 
товара, неоплата долга в обусловленный 
срок и т.д.), так и по политическому признаку 
(война, революция, запрет на платежи за гра-
ницу, консолидация долгов, национализация, 
конфискация, введение эмбарго, неплатежи 
покупателя, являющегося государственной 
организацией, отмена импортной лицензии и 
т.д.) С.э.к. проводится в основном государс-
твенными страховыми учреждениями, специ-
ализирующимися в этой сфере, а тж. частны-
ми страховыми компаниями и ассоциациями, 
выполняющими вспомогательные функции.

СТРАХОВАТЕЛЬ – юридическое или дее-
способное физическое лицо, заключившее 
со страховщиком договор страхования либо 
являющееся страхователем в силу закона. С. 
может заключать со страховщиком договоры 

СТР
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СТР

о страховании третьих лиц в пользу послед-
них. С. вправе при заключении договоров 
страхования назначать физических или юри-
дических лиц (выгодоприобретателей) для 
получения страховых выплат по договорам 
страхования, а тж. заменять их по своему ус-
мотрению до наступления страхового случая.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ – компания, ор-
ганизация, оказывающая страховые услуги, 
выступающая в роли страховщика, т.е. при-
нимающая на себя обязанность возместить 
страхователю ущерб при наступлении страхо-
вого случая. С.к. осуществляет страхование 
жизни, здоровья, имущества, ответственнос-
ти и пр.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА – форма меди-
цинского обслуживания населения с оплатой 
такого обслуживания из средств страховых 
фондов. Страховые фонды формируются 
за счет бюджетных ассигнований и взносов 
предприятий и граждан. В страховые фонды 
медицинского страхования поступают также 
денежные взыскания с предприятий и орга-
низаций, являющихся виновниками потери 
здоровья, не обеспечивающими требуемые 
условия труда и техники безопасности. См. 
тж. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАЯ ОГОВОРКА – условие стра-
хового договора, которое регламентирует 
действие и ответственность его участников в 
нестандартных ситуациях. При страховании, 
например, грузов «от всех видов риска» стра-
ховой договор содержит 14 оговорок.

СТРАХОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обя-
занность страховщика выплатить страхова-
телю страховое возмещение или страховую 
сумму в случае наступления предусмотренно-
го условиями договора страхового случая. 

СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА – 1) стоимость за-
страхованного объекта, принимаемая при его 
страховании; 2) процесс определения стои-
мости страхуемого объекта. 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ – очередной де-
нежный взнос страхователя страховому об-
ществу в соответствии с договором страхо-
вания или законом, плата за страхование; ее 
размер определяется общей величиной взно-
сов, необходимой для выплат по требованиям 
держателей полисов, а также для админист-
ративных расходов. Взносы обеспечивают 
покрытие возможных рисков.

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ – действитель-
ная, фактическая стоимость объекта страхо-
вания. Порядок исчисления размера С.с. 
имеет свои особенности в различных странах 
и основан на действующем законодательстве 
и сложившейся практике. При страховании, 
например, грузов в английской практике в 
качестве С.с. принимается цена, в которую 
страхуемое имущество обошлось страхова-
телю на момент погрузки (первоначальная 
стоимость) плюс расходы по его погрузке и 

страховые взносы. В США С.с. часто исчис-
ляется по рыночной цене товара, сложив-
шейся к моменту начала рейса. Французское 
законодательство определяет С.с. товара как 
его продажную цену в месте и во время пог-
рузки с учетом суммы расходов, связанных с 
доставкой товара к месту назначения, плюс 
ожидаемая прибыль. В ФРГ в качестве С.с. 
принимается его действительная (продажная) 
стоимость на момент наступления страхового 
случая.

СТРАХОВАЯ СУММА – 1) определенная 
договором страхования или установленная 
законом денежная сумма, исходя из которой 
устанавливаются размеры страхового взноса 
и страховой выплаты, если договором или 
законодательными актами Российской Фе-
дерации не предусмотрено иное. При стра-
ховании имущества С.с. не может превышать 
его действительной стоимости на момент 
заключения договора (страховой стоимости). 
Стороны не могут оспаривать страховую сто-
имость имущества, определенную в договоре 
страхования, за исключением случаев, когда 
страховщик докажет, что он был намеренно 
введен в заблуждение страхователем. Если 
С.с., определенная договором страхования, 
превышает страховую стоимость имущества, 
договор является недействительным в силу 
закона в той части С.с., которая превышает 
действительную стоимость имущества на мо-
мент его заключения; 2) в личном страхова-
нии – денежное возмещение, выплачиваемое 
страхователю при наступлении страхового 
случая. Устанавливается страхователем по 
соглашению со страховщиком. Страховое 
обеспечение выплачивается страхователю 
или третьему лицу независимо от сумм, при-
читающихся им по другим договорам страхо-
вания, а тж. по социальному страхованию и в 
порядке возмещения вреда. При этом стра-
ховое обеспечение по личному страхованию, 
причитающееся выгодоприобретателю в слу-
чае смерти страхователя, в состав наследс-
твенного имущества не входит.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ – денежная 
сумма, выплачиваемая страховщиком по 
страхованию имущества и ответственности 
в порядке возмещения ущерба вследствие 
наступления страхового случая. 

СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – в имущес-
твенном страховании – абсолютное (стоимос-
тное) выражение суммы, на которую застрахо-
ваны отдельные объекты или все имущество 
страхователя. Понятие С.о. применяется тж. 
для оценки общих обязательств страховой 
организации по совокупности проводимых ею 
видов страхования.

СТРАХОВОЙ АГЕНТ – физическое или 
юридическое лицо, действующее от имени 
страховщика и по его поручению в соответс-
твии с предоставленными ему полномочиями. 
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СТРАХОВОЙ АКТ – документ с указанием 
места, времени, размеров и причин ущерба 
застрахованного имущества, а тж. заклю-
чение экспертов. Составляется страховой 
организацией с участием страхователя или 
его представителя и служит основанием для 
выплаты страхового возмещения.

СТРАХОВОЙ БРОКЕР – юридическое 
или физическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке в качестве предпри-
нимателя, осуществляющее посредническую 
деятельность по страхованию от своего имени 
на основании поручений страхователя либо 
страховщика. С.б. обязаны направить в Феде-
ральную службу России по надзору за стра-
ховой деятельностью извещение о намерении 
осуществлять посредническую деятельность 
по страхованию за 10 дней до начала этой 
деятельности. К извещению должна быть 
приложена копия свидетельства (решения) о 
регистрации брокера в качестве юридическо-
го лица или предпринимателя. Посредничес-
кая деятельность по страхованию, связанная 
с заключением договоров страхования от 
имени иностранных страховых организаций, 
на территории РФ не допускается, если меж-
государственными соглашениями с участием 
РФ не предусмотрено иное.

СТРАХОВОЙ ВЗНОС – плата за страхо-
вание, которую страхователь обязан внести 
страховщику в соответствии с договором 
страхования или законом. Иногда С.в. на-
зывается страховой премией, или страхо-
вым платежом. С.в. исчисляется из размера 
страховой суммы и установленных страховых 
тарифов и уплачивается либо сразу за весь 
срок страхования, либо периодически.

СТРАХОВОЙ ИНТЕРЕС – мера матери-
альной заинтересованности в страховании. 
Ни одно юридическое или физическое лицо 
не может прибегнуть к страхованию, если оно 
не имеет С.и. в объекте страхования или не 
ожидает наступления его. Имеется в виду, что 
страхователь понесет материальный ущерб, 
если застрахованное имущество окажется 
утраченным или поврежденным или у него 
возникнет материальная ответственность 
перед третьим лицом в связи с застрахован-
ным имуществом. Любое лицо, заключившее 
страхование в отношении объектов, в кото-
рых оно не имеет С.и., или содействующее 
такому страхованию, считается виновным и 
несет ответственность по закону.

СТРАХОВОЙ КООПЕРАТИВ – разновид-
ность потребительских кооперативов. Обра-
зуются для оказания различного рода услуг 
по личному и медицинскому страхованию, 
страхованию имущества, земли, посевов.

СТРАХОВОЙ НАДЗОР – контроль за 
деятельностью страховых учреждений, осу-
ществляемый государственными органами. 

См. тж. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ 
НАДЗОР.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС (фр. police – распис-
ка, квитанция) – свидетельство, содержащее 
условия договора страхования и правила 
страхования и выдаваемое страховой компа-
нией лицу или учреждению, застраховавше-
му в нем свою собственность, жизнь и пр., в 
удостоверение договора страхования. В оте-
чественной практике такой документ называ-
ется страховым свидетельством.

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ – фактическое 
количество застрахованных объектов стра-
хования или общее число договоров страхо-
вания, заключенных страховым обществом в 
течение определенного времени.

СТРАХОВОЙ ПУЛ – объединение страхо-
вых компаний. 

СТРАХОВОЙ РЕЗЕРВ – фонды, образуе-
мые страховыми компаниями для гарантиро-
ванного обеспечения выплат страховых сумм 
и страховых возмещений. С.р. используются 
в тех случаях, когда сумма текущих платеж-
ных поступлений в данный операционный 
период меньше суммы необходимых выплат 
страхователям. Свободные средства С.р. мо-
гут использоваться для инвестиций.

СТРАХОВОЙ РИСК – 1) случайности и 
опасности, вследствие возможного возникно-
вения которых страховщик берет на себя обя-
зательство выплатить пострадавшей стороне 
сумму страхового возмещения. Обстоятельс-
тва, которые могут служить причиной убытка, 
не должны быть следствием умышленных или 
грубых действий со стороны страхователя. 
Событие, рассматриваемое в качестве С.р., 
должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления. Круг рисков, 
покрытых страхованием, строго оговаривает-
ся в условиях страхования; 2) распределение 
между страховщиком и страхователем небла-
гоприятных экономических последствий при 
наступлении страхового случая; 3) в между-
народной практике – конкретный объект стра-
хования, предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхова-
ние, например полная гибель судна.

СТРАХОВОЙ СБОР – 1) плата по обяза-
тельному страхованию пассажиров, включа-
емая в стоимость билета; 2) платеж, взима-
емый органами связи за перевозку багажа, в 
порядке т.н. ведомственного страхования.

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ – страховое 
свидетельство, выдаваемое страхователю 
груза и удостоверяющее, что страхование 
груза проведено и полис выдан. Имеет юри-
дическую силу только в том случае, если за 
ним стоит оформленный в установленном 
порядке полис. Как правило, С.с. выдается 
страхователю в подтверждение страхования 
отдельной партии груза, подпадающей под 
действие генерального полиса.

СТР
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – совершившееся 
событие, предусмотренное договором стра-
хования или законом, с наступлением кото-
рого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату страховате-
лю, застрахованному лицу, выгодоприобре-
тателю или иным третьим лицам. При С.с. с 
имуществом страховая выплата производит-
ся в виде страхового возмещения, при С.с. с 
личности страхователя или третьего лица – в 
виде страхового обеспечения. При наступле-
нии С.с. страхователь обязан принять меры 
к спасению и сохранению застрахованного 
имущества, относясь к нему так, как если бы 
оно не было застраховано. Страховщик обя-
зан возместить страхователю его расходы 
по предотвращению и уменьшению убытка 
от С.с., которые определяются аварийным 
комиссаром или агентами «Ллойда», сюр-
вейерской фирмы, страхового агентства, т.е. 
юридическими или физическими лицами, 
специализирующимися на осмотре аварийно-
го имущества.

СТРАХОВОЙ СТАЖ – суммарная продол-
жительность периодов трудовой деятельнос-
ти застрахованного лица в течение его жизни, 
за которые уплачивались страховые взносы.

СТРАХОВОЙ ТАРИФ – ставка страхово-
го взноса с единицы страховой суммы или 
объекта страхования. С.т. по обязательным 
видам страхования устанавливаются в за-
конах об обязательном страховании. С.т. по 
добровольным видам личного страхования, 
страхования имущества и страхования от-
ветственности могут рассчитываться страхов-
щиками самостоятельно. Конкретный размер 
С.т. определяется в договоре страхования по 
соглашению сторон.

СТРАХОВОЙ УЩЕРБ – убыток, нанесен-
ный страхователю в результате возникнове-
ния страхового случая. 

СТРАХОВЩИК – юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, предус-
мотренной законодательством Российской 
Федерации, созданное для осуществления 
страховой деятельности (страховые органи-
зации и общества взаимного страхования) 
и получившее в установленном законом по-
рядке лицензию на осуществление страховой 
деятельности. Предметом непосредственной 
деятельности С. не могут быть производс-
твенная, торгово-посредническая и банков-
ская деятельность. С. могут осуществлять 
страховую деятельность через страховых 
агентов и страховых брокеров.

СТРИНГ (англ. string – ряд, серия) – группа 
однородных товаров, объединяемых на аукци-
онном торге, продаваемых вместе, по общей 
цене. См. тж. АУКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ.

СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА – включает 
в себя: гипотезу, диспозицию и санкцию. В 
гипотезе указывают круг лиц, которым ад-

ресована норма, а тж. обстоятельства, при 
которых она реализуется. Диспозиция – это 
само правило поведения, в котором указыва-
ют права и обязанности лиц. Санкция говорит 
о мерах государственного принуждения, кото-
рые применяются к правонарушителям. См. 
тж. НОРМА ПРАВА.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА – 
стоимостное соотношение долей различных 
видов товаров в общей сумме экспорта или 
импорта страны.

СТРЭДЛ (англ. straddle) – 1) сочетание 
одновременной покупки одного товара с 
продажей другого (на товарных рынках); 
2) соглашение, представляющее держателю 
ценных бумаг право продавать или покупать 
их по определенной цене (на рынках акций); 
3) при сделках по опционам – двойной опци-
он или стеллажная сделка (см. СТЕЛЛАЖ), 
дающая держателю ценных бумаг право их 
купить или продать по определенной цене; 
4) двойной опцион с одновременной покупкой 
или продажей пут-опциона и колл-опциона с 
разными ценами реализации (при этом цена 
реализации пут-опциона обычно ниже цены 
реализации колл-опциона).

СТРЭНГЛ – двойной опцион с одновре-
менной куплей-продажей опциона на покупку 
и опциона на продажу с разными ценами ре-
ализации, при этом цена реализации опциона 
на покупку обычно ниже цены реализации 
опциона на продажу. 

СУБАНДЕРРАЙТЕР – вторичный гарант 
займа. См. тж. АНДЕРРАЙТЕР.

СУБАРЕНДА – передача арендатором 
части арендованного имущества в аренду 
третьему лицу, при которой арендатор стано-
вится арендодателем по отношению к этому 
лицу, выступающему в роли арендатора.

СУБВЕНЦИОНИРОВАННАЯ ЦЕНА (англ. 
subvention price от лат. subvenire – приходить 
на помощь) – цена ниже или равная себесто-
имости продукции вследствие государствен-
ных дотаций производителю. 

СУБВЕНЦИЯ (от лат. subvenire – прихо-
дить на помощь) – вид денежной помощи мес-
тным бюджетам со стороны государственного 
бюджета, предназначенной на определенную 
цель. В случае нарушения целевого исполь-
зования средств помощи, полученных в виде 
страховой суммы, они подлежат возврату в 
тот бюджет, из которого получены. С. следует 
отличать от дотации, при которой денежная 
помощь со стороны госбюджета не оговари-
вается никакими условиями, и от субсидии, 
обозначающей дотации, как бюджетам, так 
и различным организациям за счет средств 
бюджета или средств специальных фондов, 
создаваемых за счет взносов отдельных ком-
паний и граждан. 

СУБДЕПОЗИТАРИЙ – 1) организация, 
обеспечивающая учет прав инвесторов на 
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облигации по их счетам «депо», а также пере-
вод облигаций по счетам «депо» инвесторов 
на основании договора с инвестором. Функ-
ции С. выполняет только дилер; 2) организа-
ция, которая: а) осуществляет учет облигаций 
владельцев, не являющихся С. по счету депо 
владельца; б) заключила с головным депо-
зитарием договор корреспондентского счета 
депо для учета в совокупности облигаций, 
учитываемых в данном С.; в) не имеет пра-
ва открывать счета депо в других С. или для 
других С.. 

СУБКОМИССИЯ – договор, вспомогатель-
ный по отношению к договору комиссии. В со-
ответствии с правилами, предусмотренными 
ст. 994 ГК РФ, если иное не предусмотрено 
договором комиссии, комиссионер вправе в 
целях исполнения этого договора заключить 
договор С. с другим лицом, оставаясь ответс-
твенным за действия субкомиссионера перед 
комитентом. По договору С. комиссионер при-
обретает в отношении субкомиссионера пра-
ва и обязанности комитента. До прекращения 
договора комиссии комитент не вправе без 
согласия комиссионера вступать в непос-
редственные отношения с субкомиссионе-
ром, если иное не предусмотрено договором 
комиссии.

СУБЛИЦЕНЗИЯ – условие лицензионного 
договора, по которому лицензиар передает 
лицензиату полномочия предоставлять право 
использования патента на изобретение треть-
им лицам в пределах своих прав.

СУБПОДРЯДЧИК – предприятие, привле-
каемое генеральным подрядчиком к участию 
в сооружении объекта. 

СУБРОГАЦИЯ – переход к страховщику, 
выплатившему страховое возмещение, права 
требовать компенсацию от лица, ответствен-
ного за ущерб, причиненный страхователю. В 
соответствии со ст. 965 ГК РФ, если догово-
ром имущественного страхования не предус-
мотрено иное, к страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, переходит в преде-
лах выплаченной суммы право требования, 
которое страхователь (выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования. 
Условие договора, исключающее переход к 
страховщику права требования к лицу, умыш-
ленно причинившему убытки, ничтожно. Пе-
решедшее к страховщику право требования 
осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между страхо-
вателем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за убытки. Страхователь (вы-
годоприобретатель) обязан передать страхов-
щику все документы и доказательства и со-
общить ему все сведения, необходимые для 
осуществления страховщиком перешедшего 
к нему права требования. Если страхователь 
(выгодоприобретатель) отказался от своего 

права требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные страховщиком, или 
осуществление этого права стало невозмож-
ным по вине страхователя (выгодоприобрета-
теля), страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части и вправе потребо-
вать возврата излишне выплаченной суммы 
возмещения.

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
(от лат. subsidiarus – резервный, вспомога-
тельный) – один из видов гражданско-право-
вой ответственности; дополнительная ответс-
твенность лиц, которые наряду с должником 
отвечают перед кредитором за надлежащее 
исполнение обязательства в случаях, предус-
мотренных законом или договором. В соот-
ветствии с ГК РФ С.о., в частности несут: чле-
ны полного товарищества по обязательствам 
товарищества; члены потребительского коо-
ператива по его обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса 
каждого из членов кооператива; собственник 
имущества, закрепленного за учреждением 
по обязательствам учреждения при недоста-
точности указанного имущества; основное 
общество (товарищество) в случае несостоя-
тельности (банкротства) дочернего общества 
по вине основного общества (товарищества). 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА – ответственность 
членов кооператива, дополнительная к от-
ветственности кооператива по его обязатель-
ствам и возникающая в случае невозмож-
ности кооператива в установленные сроки 
удовлетворить предъявленные к нему требо-
вания кредиторов. Размеры и условия С.о.ч.к. 
определяются настоящим вышеуказанным 
законом и уставом кооператива.

СУБСИДИЯ (лат. subsidium – помощь, 
поддержка) – сумма средств в денежной или 
натуральной форме, выделенных из местных 
бюджетов или из специальных фондов конк-
ретному объекту хозяйствования для органи-
зации или поддержания какой-либо деятель-
ности, доходы от которой временно не пок-
рывают нормативную величину расходов. В 
отличие от дотации С. выдается разово и, как 
правило, не повторяется. С. может быть выда-
на из государственного или местного бюдже-
та; крупной производственно-хозяйственной 
организацией, заинтересованной в развитии 
определенного производства (например, из 
прибыли крупной компании для малого инно-
вационного предприятия, осваивающего но-
вое производство); банком или юридическим 
лицом (спонсором). С. всегда носит целевой 
характер и выдается под конкретную задачу. 
С. может носить возвратный и безвозвратный 
характер; однако преобладают безвозврат-
ные С. С. может быть выдана на соответству-
ющих условиях или безвозмездно. Адресные 

СУБ
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С. в виде непосредственно предоставляе-
мых средств называют прямыми, тогда как 
установление налоговых или других льгот 
называют косвенными С. С. часто связаны 
с системой государственной поддержки оп-
ределенных видов деятельности, например 
малого бизнеса. 

СУБСТИТУТ (от лат. substitutio – назначаю 
вместо) – 1) в торговом мореплавании – пра-
во судовладельца на замену указанного в 
чартере судна другим, равноценным во всех 
отношениях судном (право замены судна 
обычно оговаривается в условиях чартера); 
2) дополнительный наследник; 3) товар, заме-
няющий другой товар, обладающий сходными 
с ним свойствами. 

СУБСТИТУТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – в праве – ответственность за не-
брежность других лиц. Например, если слу-
жащий допустил во время и по месту своей 
работы небрежность, то отвечает за это нани-
матель; но за то же, совершенное служащим 
вне всякой связи с его рабочими обязанностя-
ми, в нерабочее время и (или) в другом месте, 
наниматель ответственности не несет.

СУБСТИТУЦИЯ (лат. substituo – назначаю 
вместо, передаю взамен) – 1) в наследс-
твенном праве – указание (предназначение) 
наследодателем в завещании дополнитель-
ного наследника (субститута) на случай, 
если основной наследник умрет до открытия 
наследства или не примет его. Субститут при-
зывается тж. к наследованию, если основной 
наследник отстранен от наследования по при-
чинам, предусмотренным законом. В качест-
ве субститута может быть назначено любое 
лицо независимо от того, входит оно в число 
наследников по закону или нет; 2) В междуна-
родном праве – одна из форм материальной 
ответственности государств, разновидность 
реституции; представляющая собой замену 
неправомерно уничтоженного или повреж-
денного имущества, зданий, транспортных 
средств, художественных ценностей, личного 
имущества, равноценным имуществом.

СУБСЧЕТ – 1) способ группировки данных 
аналитического учета. С. являются счетами 
второго порядка и используются для получе-
ния обобщенных показателей в дополнение 
к данным синтетических счетов; 2) счета, 
открываемые в банках в дополнение к уже 
открытым счетам для той или иной органи-
зации. Так, фирме, имеющей филиалы вне 
места нахождения самой фирмы, может быть 
открыт С. в банке по месту нахождения фи-
лиалов. С. открываются по просьбе клиентов 
банка для удобства расчетов и, исходя из ха-
рактера операций. Обычно С. предназначены 
для ограниченного круга операций, например, 
с некоторых С. запрещается расходование 
средств и их остатки должны перечисляться 
на основные счета в банке. 

СУБСЧЕТ ДЕПО – субсчет депо, открытый 
депозитарием члену секции фондового рын-
ка ММВБ на его счете депо, предназначенный 
для учета ценных бумаг, принадлежащих чле-
ну секции. 

СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГО-
ВОРА – одна из сторон, участвующих в за-
ключении международного договора. С.м.д. 
могут быть все субъекты международного 
права, т.е. государства, нации, борющиеся за 
свою независимость, и международные орга-
низации. Подавляющее большинство догово-
ров заключено государствами как основными 
субъектами современного международного 
права. Право заключать международные до-
говоры является важнейшим элементом меж-
дународной правосубъектности государств. 
Не исключена возможность участия в дого-
воре группы государств в качестве единой 
стороны (т.н. групповые субъекты договора). 
Государство – член федерации может участ-
вовать в договорах, если это предусмотрено 
в конституции федерации и на определенных 
ею условиях. Договорная правоспособность 
борющихся за свою независимость наций 
составляет часть их международной право-
субъектности. Каждая нация, являющаяся 
субъектом международного права, обладает 
правоспособностью заключать международ-
ные договоры. Международные организации 
могут заключать договоры между собой и с 
отдельными государствами или группой госу-
дарств. Они вправе участвовать только в тех 
договорах, возможность заключения которых 
предусмотрена их уставами или основана 
на особом полномочии государств – членов 
организации. Договорная правоспособность 
международных организаций носит сугубо 
специальный характер, т.е. целиком и полно-
стью зависит от целей их деятельности. Дого-
воры международных организаций обладают 
рядом особенностей, в силу чего на них пря-
мо не распространяется Венская конвенция о 
праве международных договоров 1969 г.

СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – участник международных отношений, 
обладающий международными правами и 
обязанностями и осуществляющий и имею-
щий их в рамках и на основе международ-
ного права. Основными (первичными) С.м.п. 
являются государства, народы и нации, в т.ч. 
ведущие борьбу за независимость и создание 
собственного национального государства, 
а производными (вторичными) – междуна-
родные организации, международная право-
субъектность которых определяется учреж-
дающим эти организации актом – уставом 
или соглашением и является производной 
от правосубъектности государств-участников 
такого акта. Таким образом, объем прав и 
полномочий международных организаций оп-
ределяется государствами-учредителями. От-
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дельными элементами международной пра-
восубъектности могут обладать и государс-
твенно-подобные образования типа вольных 
городов (города Данциг в 1923-1939 гг., Три-
ест в 1947-1954 гг.), а тж. государство-город 
Ватикан. Согласно преобладающей пока в 
современной отечественной доктрине меж-
дународного права точке зрения физические 
лица (индивиды) и внутригосударственные 
организации (в т. ч. межнациональные, тор-
говые и промышленные компании, корпора-
ции) не являются С.м.п. Они находятся под 
исключительной юрисдикцией государств, 
внутренним законодательством которых оп-
ределяется их статус на международной аре-
не. В то же время, как в РФ, так и за рубежом 
можно встретить и противоположное мнение 
на этот счет.

СУБЪЕКТ ПРАВА – лицо (физическое 
или юридическое), обладающее по закону 
способностью иметь и осуществлять непос-
редственно или через представителя права и 
юридические обязанности (т.е. правосубъект-
ностью). С.п. является необходимым элемен-
том правоотношений во всех отраслях права, 
хотя в каждой из них положения его субъек-
тов имеют определенную специфику. Так, 
в гражданских правоотношениях граждане, 
иностранные граждане и лица без гражданс-
тва выступают как физические лица; коммер-
ческие и некоммерческие организации – как 
юридические лица; третий вид субъектов 
гражданских правоотношений составляют 
государство, государственные и муници-
пальные образования. В административных 
правоотношениях С.п. выступают в основном 
государственные органы, должностные лица, 
граждане и лишь в некоторых случаях – орга-
низации (юридические лица). Признавая к.-л. 
лицо или образование С.п., закон определяет 
его правовой статус, характеризующий его 
положение по отношению к государству, госу-
дарственным органам, другим лицам.

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – один из 
четырех элементов состава преступления, 
представляющий собой вменяемое физичес-
кое лицо, достигшее предусмотренного уго-
ловным законом возраста.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ – один из четырех элементов состава 
преступления, представляющая собой психи-
ческое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию. Включает в 
себя два элемента: интеллектуальный и во-
левой. Интеллектуальный элемент означает, 
что лицо осознает общественную опасность 
и уголовную противоправность совершае-
мого им деяния; волевой элемент означает, 
что указанное лицо желает или сознательно 
допускает наступление общественно опасных 
последствий.

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – обеспеченная 
законом мера возможного поведения граж-
данина или организации, направленного на 
достижение целей, связанных с удовлетво-
рением их интересов. В основе С.п. лежит 
правоспособность, т.е. общая (абстрактная) 
способность иметь права. С.п. – необходимый 
элемент конкретного правоотношения и, сле-
довательно, возникает на основании юриди-
ческого факта. С.п. проявляется в трех разно-
видностях: а) в возможности положительного 
поведения обладателя С.п. (управомоченно-
го) в целях удовлетворения своих интересов; 
б) в возможности управомоченного требовать 
определенного поведения от обязанных лиц 
в целях удовлетворения своих законных ин-
тересов; в) в возможности управомоченного 
обратиться к компетентным государственным 
органам за защитой своих нарушенных прав. 
Например, собственник вещи вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться ею в рамках 
закона самостоятельно, не прибегая к помо-
щи других лиц, не требуя от них совершения 
к.-л. действий. Такие С.п. называются абсо-
лютными, они защищаются против всякого и 
каждого, кто своим поведением препятствует 
осуществлению этих прав. По договору купли-
продажи покупатель вещи вправе требовать 
от продавца ее передачи, т.е. совершения 
определенного действия (исполнение обязан-
ности). Такое С.п. именуется относительным, 
поскольку требование о совершении дейс-
твия (или воздержании от него) относится к 
определенному лицу или к нескольким опре-
деленным лицам. В случае нарушения С.п. 
оно защищается законом в принудительном 
порядке путем предъявления в суде или ином 
установленном законом государственном 
органе притязания к нарушителю С.п. Таким 
образом, С.п. – это предоставляемая и охра-
няемая государством возможность (свобода) 
субъекта по своему усмотрению удовлетво-
рять те интересы, которые предусмотрены 
объективным правом.

СУВЕРЕНИТЕТ (фр. souverainete – верхов-
ная власть) – верховенство и независимость 
власти. В науке конституционного права при-
нято различать несколько видов С.: 1) госу-
дарственный С. – верховенство государствен-
ной власти на всей территории страны и ее 
независимость во внешней сфере, т.е. полно-
та законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти государства на его территории, 
исключающая всякую иностранную власть, а 
тж. неподчинение государства властям инос-
транных государств в сфере международного 
общения, кроме случаев явно выраженного 
и добровольного согласия со стороны госу-
дарства на ограничение своего С. В принци-
пе, С. государства всегда является полным и 
исключительным. С. как важнейшее свойство 
государственной власти представляет собой 

СУБ-СУВ
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СУД

качественный признак государства, характе-
ризующий его политико-правовую сущность; 
2) национальный С. – полновластие нации, ее 
политическая свобода, обладание реальной 
возможностью определять характер своей 
национальной жизни, включая, прежде всего, 
способность политически самоопределяться 
вплоть до отделения и образования самосто-
ятельного государства; 3) народный С. – пол-
новластие народа, т.е. обладание народом 
социально-экономическими и политическими 
средствами для реального участия в управле-
нии делами общества и государства. Народ-
ный С. – один из принципов конституционного 
строя во всех демократических государствах. 

СУД – государственный орган, осущест-
вляющий правосудие в форме рассмотре-
ния и разрешения уголовных, гражданских, 
административных и некоторых иных кате-
горий дел в установленном законом процес-
суальном порядке. С. делятся на обычные и 
чрезвычайные (создание последних прямо 
запрещается почти всеми современными кон-
ституциями). Обычные С. подразделяются на 
С. общей юрисдикции и специализированные: 
военные суды (в РФ называются военными 
трибуналами), арбитражные суды (торговые, 
хозяйственные, таможенные, налоговые (фи-
нансовые), по трудовым спорам и т.д.). Осо-
быми разновидностями С. являются конститу-
ционные и административные С. В отдельных 
государствах существуют тж. религиозные С. 
(например, С. шариата в мусульманских го-
сударствах) и С. обычного права (например, 
племенные С. в ряде стран Тропической Аф-
рики и Океании). В некоторых государствах 
с федеративным устройством С. делятся на 
федеральные и С. субъектов федерации. С. 
тж. делятся по инстанциям: С. первой инстан-
ции, апелляционные, кассационные и надзор-
ные; по территориальному уровню: например, 
районные (городские), окружные и верхов-
ные. Конституция РФ 1993 г, устанавливает, 
что правосудие в РФ осуществляется только 
судом. См. тж. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА.

СУД БОЖИЙ (Indicium Dei) – один из древ-
нейших способов судебного доказательства, 
опиравшийся на представление о возможнос-
ти призвать участие божества к разрешению 
возникающих между людьми споров. “С.б.” 
известен законам Хаммурапи и законам 
Ману. Был предусмотрен всеми варварски-
ми правдами, Русской правдой, Польской 
правдой, Законником Стефана Душана и др. 
Важнейшими формами “С.б.” были следу-
ющие: поединок (на Руси – «поле”), обстав-
ленный гарантией одинаковых условий для 
борющихся; испытание огнем в различных 
формах: очищающийся от обвинения держал 
определенное время руку в огне или прохо-
дил через костер в рубахе, иногда навощен-
ной, или делал девять шагов с раскаленным 

железом в руках, или босыми ногами шагал 
по девяти раскаленным сошникам; испытание 
водой в двух видах: обвиняемый должен был 
достать из котелка с кипящей водой какой-ни-
будь предмет, например, кольцо (эта форма, 
как и испытание железом, применяется и в 
“Русской правде”), или обвиняемому связыва-
ли левую руку с правой ногой – или правую 
руку с левой ногой – и опускали на веревке в 
воду (если обвиняемый тонул, это считалось 
признаком правоты, если же всплывал, это 
значило, что его «вода не принимает»); ис-
пытание жребием, применявшимся особенно 
часто при обвинениях в краже; к лицам духов-
ного звания чаще всего применялось очище-
ние через евхаристию – причастие, принятое 
преступником, должно было особенно ги-
бельно отозваться на нем. Вытеснение “С.б.” 
из судопроизводства активно происходило в 
XIII-XIV вв., однако пережитки этого институ-
та сохранялись в Западной Европе вплоть до 
XVII в. (особенно в делах о колдовстве). Доль-
ше всего в практике сохранялись крестное 
целование (скрепленная клятвой присяга) и 
жребий. 

СУД ЕС – международный правовой ор-
ган стран ЕС, который обеспечивает, прежде 
всего, единообразное толкование принятых в 
ЕС правил и норм и регулирует связанные с 
их применением споры и претензии, в т.ч. от 
иностранных юридических лиц. Его решения 
имеют обязательный характер. Состоит из 13 
судей. Местонахождение – Страсбург (Фран-
ция). См. тж. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ.

СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ – старей-
шее в Великобритании судебное учреждение. 
Выделен из королевского совета в особую ку-
рию в 1178 г. и первоначально сопровождал 
королей при их разъездах по стране. Позднее 
основной компетенцией С.к.с. стало рассмот-
рение важнейших уголовных дел; он же осу-
ществлял надзор за деятельностью низших 
судов. Сыграл важную роль в формировании 
общего права. С XIX в. С.к.с. – отделение 
Высокого суда, по реформе 1971 г. его компе-
тенция ограничена рассмотрением гражданс-
ко-правовых споров.

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ – суд, упра-
вомоченный на непосредственное исследо-
вание и установление в судебном заседании 
обстоятельств дела и вынесение по нему 
соответственно решения или приговора. При 
рассмотрении дела С.п.и. обязан: по граж-
данскому делу – заслушать объяснения лиц, 
участвующих в деле, показания свидетелей, 
заключения экспертов, ознакомиться с пись-
менными доказательствами, осмотреть ве-
щественные доказательства; по уголовному 
делу – допросить подсудимых, потерпевших, 
свидетелей, заслушать заключения экспер-
тов, осмотреть вещественные доказательс-
тва, огласить протоколы и иные документы. 
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С.п.и. в установленных процессуальным зако-
ном случаях выносит определения.

СУД ПРИСЯЖНЫХ – один из институтов 
судебной системы и всей системы органов 
государственной власти, воплощающий при-
нцип непосредственного участия народа в 
отправлении правосудия. Возник в Англии в 
XII-XV вв. и после Великой французской ре-
волюции получил широкое распространение 
в Европе и некоторых других частях света. 
В классическом варианте состоит из скамьи 
присяжных заседателей – коллегии из 6, 12 
или иного числа граждан, отобранных по слу-
чайной методике только для данного дела и 
решающих вопросы факта, и одного (иногда 
иного числа) профессионального судьи, ре-
шающего вопросы права. Как правило, С.п. 
рассматривает серьезные уголовные дела в 
первой инстанции и его решения не подлежат 
апелляционному обжалованию. В настоящее 
время институт С.п. существует в США, Вели-
кобритании, Канаде, Ирландии, Швейцарии 
и ряде других стран. В России С.п. сущест-
вовали в 1864-1917 гг. и были воссозданы 
в ряде субъектов РФ начиная с 1993 г. В со-
ответствии со ст. 20 Конституции РФ 1993 г. 
обвиняемому предоставляется право на суд с 
участием присяжных в случае угрозы назна-
чения ему наказаний в виде смертной казни. 
Ст. 123 Конституции РФ предусматривает, что 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, судопроизводство осуществляется с 
участием присяжных заседателей. 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с 
теорией разделения властей – самостоятель-
ная и независимая сфера публичной власти 
(наряду с законодательной и исполнитель-
ной). Представляет собой: а) совокупность 
полномочий по осуществлению правосудия, 
т.е. полномочий по рассмотрению и разреше-
нию уголовных, гражданских, административ-
ных и конституционных дел (споров) в поряд-
ке, установленном процессуальным законом, 
а иногда тж. полномочий по обязательному 
толкованию норм права (например, Консти-
туционный Суд РФ, Верховный Суд США), 
нормотворческих полномочий (создание 
судебных прецедентов судами в странах ан-
глосаксонской правовой семьи), контрольных 
полномочий (например, проверка законности 
ареста или задержания) и некоторых других 
второстепенных полномочий (установление 
фактов, регистрация корпораций в некоторых 
странах и т.п.); б) систему государственных 
органов, осуществляющих вышеперечислен-
ные полномочия. Полномочия С.в. подразде-
ляются на основные (исключительные) – по 
осуществлению правосудия и вспомога-
тельные. В современных демократических 
государствах осуществление основных пол-
номочий С.в. возлагается на суды различных 
категорий (обычные – общей компетенции и 

специализированные, административные, 
конституционные), а тж. иногда на т.н. квази-
судебные органы. В РФ основные полномо-
чия С.в. осуществляются только судами (в т.ч. 
единолично судьями).

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – осуществляется совокупнос-
тью всех судов страны: Конституционного 
суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего Ар-
битражного суда РФ, краевых, областных, го-
родских и районных судов – организованных 
и действующих на единых принципах и нача-
лах, связанных между собой отношениями 
по осуществлению правосудия в Российской 
Федерации. Судьи независимы в своей де-
ятельности и подчиняются только закону; не-
сменяемы, так как их полномочия могут быть 
прекращены (или приостановлены) только 
в порядке и по основаниям, установленным 
федеральным законодательством; неприкос-
новенны. Судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия 
сторон (иногда с привлечением присяжных 
заседателей); слушание дел и их разбира-
тельство носят открытый характер (однако 
допускается и закрытое разбирательство по 
вопросам государственной тайны, нравствен-
ности, этики семейных отношений и т.д.).

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА – одно из конститу-
ционных прав гражданина РФ, а тж. совокуп-
ность процессуальных действий, направлен-
ных на защиту чести и достоинства, жизни 
и здоровья, личной свободы и имущества от 
преступных посягательств, на опровержение 
обвинения или смягчение ответственности 
обвиняемого (подсудимого). В соответствии 
со ст.ст. 46-48 Конституции РФ каждому 
гарантируется судебная защита его прав и 
свобод; каждый вправе обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и сво-
бод человека; дело может быть рассмотрено 
судом присяжных; каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юри-
дической помощи. Это право обеспечивается 
путем участия защитника (адвоката) в судо-
производстве по гражданским или уголовным 
делам.

СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ – стадия рас-
смотрения дела в суде с определенной ком-
петенцией. В российском гражданском и 
уголовном процессе различают суды первой 
инстанции (выносит решение или приговор), 
кассационной инстанции (рассматривает 
дела по жалобам и протестам на решения, 
приговоры и определения судов первой ин-
станции) и надзорной инстанции (рассмат-
ривает дела по протестам). С принятием 
Арбитражного процессуального кодекса РФ 
1995 г. впервые с 1917 г. восстановлена тж. 
апелляционная инстанция (в арбитражном 
процессе). См. тж. СУД ПЕРВОЙ ИНСТАН-

СУД
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СУД

ЦИИ; КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ; НАД-
ЗОРНАЯ ИНСТАНЦИЯ.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ – 1) состав суда, 
рассматривающий конкретное дело; 2) в 
РФ – структурное подразделение в Верхов-
ном Суде, а краевых, областных и равных им 
судах. Каждая С.к. рассматривает определен-
ную категорию дел (уголовных или граждан-
ских).

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА ПО ИНФОРМАЦИ-
ОННЫМ СПОРАМ – специальный орган при 
Президенте РФ с квазисудебными функци-
ями. Образована в соответствии с Указом 
Президента РФ от 31 декабря 1994 г. № 2335. 
Основной задача Судебной палаты является 
содействие Президенту РФ в эффективной 
реализации им конституционных полномо-
чий гаранта закрепленных Конституцией РФ 
прав, свобод и законных интересов в сфере 
массовой информации.

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА – письменное 
официальное извещение о вызове в суд. В 
С.п. указываются: кто, в каком качестве, куда, 
к кому и на какое время вызывается, а тж. 
последствия неявки (например, свидетель 
может быть подвергнут приводу, обвиняемо-
му изменена мера пресечения на более стро-
гую и т.д.). Повесткой оформляется тж. вызов 
граждан к следователю (лицу, производяще-
му дознание).

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА – совокупность 
всех судов государства, имеющих общие 
задачи, связанных между собой отношени-
ями по осуществлению правосудия. Каждое 
из звеньев С.с. представляет собой сово-
купность судов одинаковой компетенции. 
В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. 
С.с. РФ устанавливается Конституцией РФ и 
Федеральным конституционным законом. Со-
здание чрезвычайных судов не допускается. 
В РФ в соответствии с Конституцией дейс-
твуют следующие суды: Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбит-
ражный Суд РФ, республиканские суды, кра-
евые суды, областные суды, городские суды, 
районные суды. В настоящее время в С.с. РФ 
входят суды трех категорий: обычные суды 
(суды общей компетенции и военные суды), 
арбитражные суды и конституционные (устав-
ные) суды. 

СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ – в крими-
налистике – система методов и технических 
средств фотосъемки, применяемых для фик-
сирования и исследования вещественных 
доказательств при расследовании преступ-
лений.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – исследо-
вание, проводимое экспертом в порядке, 
предусмотренном процессуальным законода-
тельством, для установления по материалам 
уголовного, гражданского или арбитражного 
дела фактических данных и обстоятельств. 

Основанием для проведения С.э. служит пос-
тановление лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора, определение суда о 
назначении С.э. В ходе С.э. на основе специ-
альных 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 вещес-
твенные доказательства, части трупа, обста-
новка места происшествия, сравнительные 
образцы и т.д. С.э. проводятся при помощи 
определенных приемов и с использованием 
разнообразных технических средств, с уче-
том предмета экспертизы. Для различных ви-
дов С.э. разработана специальная методика, 
т.е. комплекс методов, которые реализуются 
в определенной последовательности – по 
этапам исследования, очередности решения 
частных задач для определения целого и т.п. 
Проводимые в следственно-судебной практи-
ке экспертизы квалифицируются по их пред-
мету, объекту, методике исследования и т.д. 
Различают экспертизы криминалистические, 
медицинские и психиатрические, биологичес-
кие, финансово-экономические, инженерно-
транспортные (в т.ч. судебно-автотехничес-
кие), инженерно-технические (пожарно-техни-
ческие, строительно-технические и др.).

СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – в гражданском 
процессе – способ содействия суда в собира-
нии доказательств. Суд, рассматривающий 
дело, в случае необходимости собирания 
доказательств в другом городе или районе 
поручает соответствующему суду произвес-
ти определенные процессуальные действия. 
В определении о С.п. кратко излагается су-
щество рассматриваемого дела, указывают-
ся обстоятельства, подлежащие выяснению, 
доказательства, которые должен собрать суд, 
выполняющий поручение. Это определение 
обязательно для суда, которому оно адре-
совано, и должно быть выполнено в срок до 
десяти дней. Выполнение С.п. производится 
в судебном заседании. Лица, участвующие в 
деле, извещаются о времени и месте заседа-
ния, однако их неявка не является препятс-
твием к выполнению поручения. Протоколы 
и все собранные при выполнении поручения 
материалы немедленно пересылаются в суд, 
рассматривающий дело. Если лица, участву-
ющие в деле, или свидетели, дававшие объ-
яснения или показания суду, выполнявшему 
поручение, явятся в суд, рассматривающий 
дело, они дают объяснения и показания в об-
щем порядке.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – юридически 
обязательное для спорящих сторон решение 
международного суда относительно урегули-
рования спора, переданного сторонами на его 
рассмотрение. Р.с. относится к вспомогатель-
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ным источникам международного права, т. к., 
в отличие от основных источников – междуна-
родных договоров и обычаев, оно не является 
результатом согласования воль государств и 
не создает норм права, хотя и служит актом 
их толкования и применения. Так, согласно ст. 
38 Статута Международного Суда ООН при 
решении переданных ему споров Суд приме-
няет международные конвенции, как общие, 
так и специальные, устанавливающие пра-
вила, определенно признанные спорящими 
государствами; международный обычай как 
доказательство всеобщей практики, признан-
ной в качестве правовой нормы; общие при-
нципы права, признанные цивилизованными 
нациями, а тж. в качестве вспомогательного 
средства для определения правовых норм 
судебные решения (при понимании, что они 
обязательны лишь для участвовавших в деле 
сторон и лишь по соответствующему делу) и 
доктрины наиболее квалифицированных спе-
циалистов по публичному праву различных 
наций. Международная судебная практика, 
создавая прецеденты, может подтверждать 
существующие международно-правовые нор-
мы или способствовать созданию новых.

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ – в уголовном 
процессе – основная (вторая) часть судебного 
разбирательства, в которой суд с участием 
обвинителя, подсудимого, защитника, потер-
певшего, гражданского истица, гражданского 
ответчика и их представителей непосредс-
твенно исследует доказательства, собранные 
в стадии предварительного следствия и пред-
ставленные суду участниками судебного раз-
бирательства или собранные самим судом. 
С.с. начинается оглашением обвинительного 
заключения, а при изменении обвинения в 
стадии предания суду – и определения распо-
рядительного заседания. Если предваритель-
ное следствие не проводилось (в частности, 
по делам частного обвинения), С.с. начина-
ется оглашением заявления (жалобы) потер-
певшего. После рассмотрения, исследования 
и проверки всех доказательств, собранных на 
предварительном следствии, дополнительно 
представленных участниками процесса или 
привлеченных в сферу судебного заседания 
по инициативе суда, председательствующий 
опрашивает обвинителя, подсудимого, за-
щитника, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей, 
выясняя, желают ли они дополнить С.с., и 
если да, то чем именно. После обсуждения 
и разрешения заявленных ходатайств и вы-
полнения вслед за тем необходимых процес-
суальных действий председательствующий 
объявляет С.с. законченным.

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКС-
ПЕРТИЗА – вид судебной экспертизы, основ-
ной задачей которой является определение 
психического состояния обвиняемых и по-

дозреваемых (если существует сомнение в 
их вменяемости), свидетелей, потерпевших, 
истцов и ответчиков (для решения вопроса об 
их дееспособности).

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ – самостоятельная 
часть судебного разбирательства, наступа-
ющая после окончания судебного следствия, 
в которой участвующие в С.п. субъекты уго-
ловного процесса подводят итоги тому, что 
имело место на судебном следствии. Они, 
в частности, подвергают анализу исследо-
ванные доказательства. Участники С.п. не 
вправе ссылаться в своих выступлениях на 
доказательства, не бывшие предметом рас-
смотрения. При необходимости они могут 
ходатайствовать о возобновлении судебного 
следствия. Суд не имеет права ограничивать 
продолжительность С.п. Право последней 
реплики в С.п. всегда принадлежит подсуди-
мому и защитнику.

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ – по гражданским 
и арбитражным делам состоят из государс-
твенной пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела. Государственной пош-
линой оплачиваются исковые заявления, 
заявления по делам особого производства, 
кассационные жалобы. К судебным изде-
ржкам относятся: а) суммы, подлежащие 
выплате свидетелям и экспертам; б) расходы, 
связанные с производством осмотра на месте 
и исполнения решения суда; в) расходы по ро-
зыску ответчика.

СУДЕБНЫЙ НАДЗОР – процессуальная 
деятельность судов по проверке законности 
и обоснованности приговоров, решений, оп-
ределений и постановлений судов, по даче 
судебным органам руководящих разъяснений 
по применению законодательства при рас-
смотрении уголовных и гражданских дел, а 
тж. разрешение споров между судами. В уз-
ком смысле С.н. – это рассмотрение дел по 
протестам, принесенным в порядке надзора 
уполномоченными должностными лицами, 
на решения (приговоры) судов, вступившие 
в законную силу, и определение кассацион-
ной инстанции. С.н. играет важную роль в 
решении задач уголовного и гражданского 
судопроизводства и укреплении законнос-
ти, является одной из гарантий исправления 
судебных ошибок, обеспечения правильно-
го и единообразного применения законов, 
способствуя тем самым наиболее полному 
достижению целей правосудия. Осуществля-
ется путем рассмотрения дел: по кассацион-
ным жалобам и протестам на решения (при-
говоры), не вступившие в законную силу (см. 
тж. КАССАЦИЯ); по протестам, принесенным 
в порядке надзора на вступившие в законную 
силу решения (приговоры) судов (надзорное 
производство), по заключениям прокуроров в 
связи с вновь открывшимися обстоятельства-
ми по делу (см. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВ-
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НОГО ДЕЛА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ).

СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК – участник 
судебного процесса, свободно владеющий 
языком, на котором ведется судопроизводс-
тво, и языком, на котором один из участников 
процесса дает показания. Участие С.п. в су-
дебном процессе обязательно, когда к.-л. из 
участвующих в деле лиц не владеет языком, 
на котором ведется судопроизводство.

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ (от лат. 
praecedens, род. п. praecedentis – предшест-
вующий) – вынесенное судом по конкретному 
делу решение, обоснование которого ста-
новится правилом, обязательным для всех 
судов той же или низшей инстанции при ре-
шении аналогичного дела. С.п. играл важную 
роль уже в римской юстиции. В некоторых 
современных странах (в Великобритании, в 
большинстве штатов США, в Канаде, Авс-
тралии) С.п. признается источником права 
и лежит в основе всей правовой системы. В 
соответствии с доктриной, господствующей в 
этих странах, судья, создавая С.п., не создает 
правовой нормы, а только формулирует то, 
что вытекает из общих начал права, зало-
женных в человеческой природе. Во многих 
других государствах С.п. имеет значение для 
решения вопросов применения права, воспол-
нения пробелов в законе, признания обычая; 
на основе С.п. вносятся отдельные дополне-
ния в действующее законодательство, дается 
толкование закона.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ – в гражданском 
процессе РФ – постановление судьи, выне-
сенное по заявлению кредитора о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движи-
мого имущества от должника. С.п. имеет силу 
исполнительного документа. Взыскание по 
нему производится по истечении десятиднев-
ного срока после выдачи приказа и в поряд-
ке, установленном для исполнения судебных 
решений. С.п. выдается судьей единолично, 
если: 1) требование основано на нотариально 
удостоверенной сделке; 2) требование осно-
вано на письменной сделке; 3) требование 
основано на протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта, совер-
шенном нотариусом; 4) заявлено требование 
о взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, не связанное с установлением от-
цовства; 5) заявлено требование о взыскании 
с граждан недоимки по налогам и государс-
твенному обязательному страхованию; 6) за-
явлено требование о взыскании начисленной, 
но не выплаченной работнику заработной 
платы. Заявление о выдаче С.п. подается в 
суд по общим правилам подсудности.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ – 1) должностное 
лицо: а) обеспечивающее установленный 
порядок деятельности судов (судебный при-
став по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов); б) исполняющее судеб-
ные акты и акты других органов (судебный 
пристав-исполнитель). С.п. в соответствии с 
характером осуществляемых ими функций 
проходят профессиональную подготовку. 
С.п. по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов после прохождения 
необходимой специальной подготовки имеют 
право на хранение и ношение огнестрельно-
го оружия и специальных средств. С.п. при 
исполнении служебных обязанностей носят 
форменную одежду, имеют знаки различия 
и эмблему, образцы которых утверждаются 
министром юстиции Российской Федерации. 
С.п. военных судов носят форменную одежду 
и имеют знаки различия, установленные для 
военнослужащих. С.п. присваиваются клас-
сные чины работников органов юстиции, а 
С.п. военных судов – и воинские звания.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ – должностное лицо, осуществляющее 
исполнение судебных актов и актов других 
органов.

СУДЕЙСКИЙ ИММУНИТЕТ – неприкосно-
венность судей как носителей судебной влас-
ти; означает, что судья не может быть привле-
чен к уголовной ответственности, заключен 
под стражу, подвергнут приводу без согласия 
на то соответствующего компетентного орга-
на (квалификационной коллегии судей в РФ, 
Высшего совета магистратуры в Италии, фе-
дерального конституционного суда в ФРГ). В 
США и ряде других стран судья может быть 
лишен неприкосновенности только в порядке 
процедуры импичмента.

СУДИМОСТЬ – в уголовном праве РФ – 
юридическое последствие осуждения за пре-
ступление, один из элементов уголовной от-
ветственности. Заключается в определенных 
ограничениях прав осужденного, которые не 
входят в содержание наказания (например, 
запрещение занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью). В соответствии со ст. 86 УК РФ лицо, 
осужденное за совершение преступления, 
считается судимым со дня вступления обви-
нительного приговора суда в законную силу 
до момента погашения или снятия судимости. 
С. в соответствии с УК РФ учитывается при 
рецидиве преступлений и при назначении на-
казания. Лицо, освобожденное от наказания, 
считается несудимым. С. погашается: а) в 
отношении лиц, условно осужденных, – по ис-
течении испытательного срока; б) в отноше-
нии лиц, осужденных к более мягким видам 
наказаний, чем лишение свободы, – по исте-
чении одного года после отбытия наказания; 
в) в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести, – по истечении трех лет 
после отбытия наказания; г) в отношении 
лиц, осужденных к лишению свободы за 
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тяжкие преступления, – по истечении шести 
лет после отбытия наказания; д) в отношении 
лиц, осужденных за особо тяжкие преступле-
ния, – по истечении восьми лет после отбытия 
наказания. Если осужденный в установлен-
ном законом порядке был досрочно освобож-
ден от отбывания наказания или неотбытая 
часть наказания была заменена более мяг-
ким видом наказания, то срок погашения С. 
исчисляется, исходя из фактически отбытого 
срока наказания, с момента освобождения 
от отбывания основного и дополнительного 
видов наказаний. Если осужденный после 
отбытия наказания вел себя безупречно, то 
по его ходатайству суд может снять с него 
С. до истечения срока погашения судимости. 
Погашение или снятие С. аннулирует все пра-
вовые последствия, связанные с С.

СУДОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – свиде-
тельство о праве собственности на судно и 
один из основных судовых документов, обя-
зательных к наличию на судне.

СУДОВОЙ АГЕНТ – лицо, оказывающее 
владельцу судна услуги на основе морского 
агентского договора, содержащего черты 
договоров поручительства, хранения и под-
ряда. Обычно С.а. извещает отправителей и 
соответствующие государственные органы о 
времени прибытия судна, организует выпол-
нение различных портовых формальностей 
и обслуживание судна (снабжение топливом, 
водой, продовольствием), оформляет грузо-
вые документы, защищает интересы судо-
владельца и т.д.

СУДОПРОИЗВОДСТВО – порядок рас-
смотрения уголовных и гражданских дел. 
Различают уголовное и гражданское С. За-
коном определяются задачи и принципы С., 
полномочия суда, прокурора, органов следс-
твия и дознания, названы участники процес-
са, определены их права и обязанности и др. 
Разбирательство дел во всех судах открытое. 
Слушание дела в закрытом заседании допус-
кается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом. Заочное разбирательство 
уголовных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном. С. осуществляется на основе состяза-
тельности и равноправия сторон. В случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, С. 
осуществляется с участием присяжных засе-
дателей.

СУДОУСТРОЙСТВО – 1) совокупность 
норм, устанавливающих задачи, принципы 
организации и деятельности, структуру и 
компетенцию судов. В РФ нормы о С. содер-
жатся в Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законах, конституциях, уставах 
и законах субъектов РФ; 2) см. СУДЕБНАЯ 
СИСТЕМА.

СУДОХОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
РЕКАМ – осуществляется в соответствии с 

международным договором о каждой конк-
ретной международной реке. Ряд общих меж-
дународных правил С. по м. р. был принят в 
прошлом веке. Так, Венский конгресс 1815 г. 
установил, что государства, через территорию 
которых протекает одна и та же международ-
ная река, регулируют вопросы судоходства на 
ней по взаимному соглашению, что С. по м. 
р. открыто для всех наций, и ряд других пра-
вил. В последующие годы эти правила были 
применены ко многим европейским рекам. 
Ряд правил С. по м. р. содержат Барселон-
ская конвенция и статут о режиме судоход-
ных водных путей международного значения 
1921 г. Вопрос об их пересмотре возник в 
Ассоциации международного права, которая 
разработала и приняла на своей Хельсинк-
ской конференции в 1966 г. проект статей от-
носительно различного вида использования 
вод международных рек. Согласно этому до-
кументу каждому прибрежному государству 
принадлежит право свободного судоходства 
на всем протяжении международной реки; 
прибрежные государства могут предоставить 
такое право и неприбрежным государствам. В 
настоящее время условия и правила С. по м. 
р. определяются в каждом конкретном случае 
соглашением прибрежных государств. Эти 
соглашения, как правило, предоставляют сво-
боду судоходства всем прибрежным странам, 
а нередко и для всех остальных государств. 
Для содействия выполнению этих соглаше-
ний создаются постоянные речные комиссии 
из представителей в основном прибрежных 
государств. Международное судоходство по 
Дунаю регулируется Конвенцией о режиме 
судоходства на Дунае 1948 г. Согласно ст. 1 
этой Конвенции судоходство по Дунаю объ-
явлено свободным и открытым для граждан, 
торговых судов и товаров всех государств на 
основе равенства в отношении портовых и 
навигационных сборов и условий торгового 
судоходства. Плавание по реке военных ко-
раблей всех непридунайских стран воспреща-
ется. Плавание военных, полицейских и тамо-
женных судов придунайских стран может осу-
ществляться только в пределах границы стра-
ны, флаг которой несет судно, а на остальных 
участках – лишь с согласия соответствующих 
придунайских государств. Дунайская комис-
сия, организованная из представителей при-
дунайских стран, осуществляет наблюдение 
за выполнением Конвенции, координирует 
деятельность прибрежных стран и содейству-
ет их сотрудничеству, проводит консультации, 
выносит рекомендации и т.п.

СУДЬЯ – должностное лицо государства, 
являющееся носителем судебной власти. В 
соответствии с Законом РФ “О статусе судей 
в РФ” от 28 июня 1992 г. С. являются лица, 
наделенные в конституционном порядке 
полномочиями осуществлять правосудие и 
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исполняющие свои обязанности на профес-
сиональной основе. Все судьи в РФ облада-
ют единым статусом и различаются только 
полномочиями и компетенцией. Особенности 
правового положения некоторых категорий 
судей определяются федеральными закона-
ми РФ, а в случаях, ими предусмотренных, 
тж. законами субъектов РФ. Согласно ст. 
119 Конституции РФ 1993 г., С. могут быть 
граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие 
высшее юридическое образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет. Фе-
деральным законом могут быть установлены 
дополнительные требования к С. судов РФ. 
Конституция РФ устанавливает следующие 
конституционные принципы статуса С.: неза-
висимость и подчинение только Конституции 
РФ и федеральному закону, несменяемость, 
неприкосновенность. Содержание указанных 
принципов конкретизируется федеральными 
законами. В соответствии с Конституцией РФ 
С. высших судебных органов РФ (Конституци-
онного, Верховного, Высшего Арбитражного 
Судов РФ) назначаются Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ по представле-
нию Президента РФ, а С. других федеральных 
судов – непосредственно Президентом РФ.

СУИЦИД (лат. suicid) – самоубийство, 
умышленное лишение себя жизни.

СУИЦИДАЛЬНЫЙ – относящийся к само-
убийству (например, “суицидальные наклон-
ности”) или склонный к нему (“суицидальная 
личность”).

СУММА КРЕДИТА – объем денежных ре-
сурсов в соответствующей валюте, которую 
банки или кредитные учреждения предостав-
ляют заемщикам.

СУПЕРАРБИТР – председатель третей-
ского суда, избираемый его членами (ар-
битрами), который окончательно разрешает 
спор в случае несогласия между третейскими 
судьями.

СУПЕРКАРГО (англ. supercargo) – дове-
ренное лицо фрахтователей, сопровожда-
ющее зафрахтованное в тайм-чартер судно 
для наблюдения за должным соблюдением 
интересов фрахтователей, включая контроль 
за приемом и сдачей грузов, использованием 
грузовых помещений, контроль за максималь-
ным использованием провозной способности 
судна, расходованием средства, оплачива-
емых за счет фрахтователей. С. не вправе 
вмешиваться в действия судовой админист-
рации в области судовождения и управления 
судном. Под С. может тж. пониматься лицо, 
сопровождающее грузы в тех случаях, когда 
они требуют специального наблюдения или 
обслуживания при перевозке. Право грузов-
ладельцев направлять своих представителей 
для сопровождения грузов обычно оговарива-
ется в чартере.

СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА – в науке конституционного права – тер-
мин, используемый для обозначения особой 
разновидности республиканской формы прав-
ления, характеризующейся юридическим и 
фактическим сосредоточением всех рычагов 
государственной власти в руках президен-
та, который в этом случае обычно является 
не только главой государства, но тж. главой 
правительства и лидером правящей партии. 
Нередко конституции закрепляют за таким 
президентом неограниченное право роспус-
ка парламента, право введения по своему 
усмотрению чрезвычайного и военного по-
ложения, право издавать декреты с силой за-
кона, единолично назначать и смещать глав 
местных администраций, судей и т.д. В с.р. 
практически отсутствуют конституционные 
механизмы смещения президента со своего 
поста. Отсутствует характерная для “класси-
ческой” президентской республики система 
“сдержек и противовесов” в лице “сильного” 
парламента и независимого суда.

СУПЕРФИЦИАРИЙ – лицо, обладающее 
правом суперфиция.

СУПЕРФИЦИЙ (лат. superficio – наземная 
часть строения) – в римском частном пра-
ве – наследственное и отчуждаемое право 
пользования в течение длительного срока 
строением, возведенным на чужой земле. 
В российском гражданском праве С. соот-
ветствует право пользования земельным 
участком собственником недвижимости, на-
ходящейся на этом участке, предусмотренное 
ст.271 ГК РФ.

СУПРУГИ – лица, состоящие в браке меж-
ду собой. Личные и имущественные права и 
обязанности С. определяются семейным за-
конодательством.

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – в соответствии с 
Семейным кодексом РФ 1995 г. – женщина, 
родившая ребенка для других лиц в резуль-
тате имплантации ей эмбриона. Согласно 
ст. 51 Семейного кодекса лица, состоящие в 
браке между собой и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эмбрио-
на другой женщине в целях его вынашивания, 
могут быть записаны родителями ребенка 
только с согласия женщины, родившей ре-
бенка (суррогатной матери). Супруги, давшие 
согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине, а тж. С.м. не вправе при оспарива-
нии материнства и отцовства после соверше-
ния записи родителей в книге записей рожде-
ний ссылаться на эти обстоятельства.

СУХОЙ ЗАКОН – закон о запрещении 
производства и продажи спиртных напитков. 
Действовал в США (1920-1933 гг.), Исландии, 
Финляндии и некоторых других государствах. 
Законодательно осуществлявшееся запре-
щение производства и продажи спиртных 
напитков не привело к желаемой цели. В 
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Бельгии, Франции. Норвегии и некоторых 
других государствах в разное время вво-
дились запретительные законы на напитки 
определенной крепости. В Швеции в 1865 г. 
была применена т.н. Готенбургская система, 
которая позднее с видоизменениями была 
введена в других скандинавских странах. 
Согласно этой системе продажа спиртных 
напитков разрешалась лишь одновременно с 
горячей пищей, а ресторатор получал доход 
только от продажи пищевых продуктов. С 
1919 г. вместо Готенбургской была введена 
карточная система (т.н. система Братта), ог-
раничивавшая потребление семьей спиртных 
напитков 4 л в месяц. В 1955-1957 гг. система 
Братта постепенно отмерла, а правитель-
ственный орган – “шведский департамент 
трезвости” фактически был низведен на 
положение статистического учреждения. В 
России запрещение производства и продажи 
спиртных напитков было введено в 1914 г. и 
продолжало действовать до 1925 г. 

СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГО-
ВОРА – в гражданском праве – одно из осно-
ваний изменения или расторжения договора 
по требованию одной из сторон (в порядке 
исключения из общего принципа о недопусти-
мости одностороннего отказа от исполнения 
договора и одностороннего его изменения). В 
соответствии со ст. 450 ГК РФ существенным 
признается только такое нарушение договора 
одной из сторон, которое влечет для другой 
стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора. В 
целом при квалификации нарушения в качес-
тве существенного или обычного (несущест-
венного) учитывается характер договорных 
обязательств, устанавливаемый в соответс-
твии с природой договора.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВО-
РА – в гражданском праве РФ (ст. 432 ГК 
РФ) – условия договора: о предмете догово-
ра, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Следует иметь в 
виду, что к существенным условиям относят-
ся далеко не все условия договора, по кото-
рым при его заключении возникают разногла-
сия сторон. Необходимо, чтобы в отношении 
соответствующего условия одной из сторон 
было прямо заявлено о необходимости до-
стижения соглашения под угрозой отказа от 
заключения договора (такое условие будет 
существенным). Договор считается заклю-
ченным, если между сторонами, в требуемой 
в подлежащих случаях форме, достигнуто со-
глашение по всем С.у.д.

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ТО-
ВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – недостаток, 
который делает невозможным или недопусти-
мым использование товара (работы, услуги) 
в соответствии с его целевым назначением, 
либо который не может быть устранен, либо 
который проявляется вновь после устране-
ния, либо для устранения которого требуются 
большие затраты, либо вследствие которого 
потребитель в значительной степени лишает-
ся того, на что он был вправе рассчитывать 
при заключении договора.

СЧЕТ – 1) товарный документ, выписыва-
емый продавцом на имя покупателя и удос-
товеряющий поставку товара или оказание 
услуг и их стоимость; 2) учетная позиция в 
бухгалтерском учете, предназначенная для 
постоянного учета движения каждой одно-
родной группы принадлежащих данному 
юридическому лицу средств и источников их 
образования, состояния расчетов с другими 
лицами. 

СЧЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – учет-
ная позиция в бухгалтерском учете, предна-
значенная для постоянного учета движения 
каждой однородной группы принадлежащих 
данному юридическому лицу средств и источ-
ников их образования, состояния расчетов с 
другими лицами. С.б.у. подразделяются на 
активные и пассивные, а тж. на синтетичес-
кие и аналитические счета.

СЧЕТ ВОСТРО – счет, который ведется 
банком за границей в местной валюте; банк, 
помещающий на этот счет средства, будет 
ссылаться на него как на счет “ностро”. 

СЧЕТ ДЕПО – объединенная общим при-
знаком совокупность записей в регистрах 
депозитария, предназначенная для учета 
ценных бумаг. Открывается в НДЦ професси-
ональным участникам рынка ценных бумаг – 
членам секции фондового рынка ММВБ.

СЧЕТ ДЕПО В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УП-
РАВЛЕНИИ – счет депо, который открыва-
ется лицу, являющемуся доверительным уп-
равляющим и осуществляется деятельность 
по управлению имуществом в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, другим зако-
нодательством и иными правовыми актами 
РФ. Доверительный управляющий именуется 
депонентом счета «в доверительном управ-
лении». Доверительному управляющему в 
одном субдепозитарии может быть открыто 
несколько счетов депо «в доверительном уп-
равлении». На счете депо «в доверительном 
управлении» могут открываться те же разде-
лы, что и на счете депо владельца. Счет депо 
«в доверительном управлении» открывается 
для учета ценных бумаг, составляющих пае-
вые инвестиционные фонды. Открытие счета 
депо «в доверительном управлении» допуска-
ется при предъявлении депозитарию выписки 

СУЩ-СЧЕ
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из реестра паевых инвестиционных фондов, 
выдаваемой ФКЦБ РФ. См. тж. СЧЕТ ДЕПО 
ВЛАДЕЛЬЦА; СЧЕТ ДЕПО, ПРЕДНАЗНАЧЕН-
НЫЙ ДЛЯ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ВХОДЯ-
ЩИХ В ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УП-
РАВЛЕНИИ.

СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА – счет депо, 
предназначенный для учета облигаций, 
принадлежащих владельцам. Владельцем 
признается собственник, обладатель иного 
вещного права, залогодержатель. Владе-
лец облигаций именуется депонентом С.д.в. 
С.д.в. может быть открыт следующим лицам: 
а) субдепозитарию – владельцу облигаций 
только в головном депозитарии; б) владель-
цу облигаций, не являющемуся субдепози-
тарием, только в субдепозитариях. С.д.в. 
включает следующие разделы: «основной» и 
«блокировано». 

СЧЕТ ДЕПО ДЕПОНЕНТА – пассивный 
аналитический счет депо, необходимый для 
исполнения депозитарием по договору счета 
депо с депонентом. На этом счете учитывают-
ся права на ценные бумаги, принадлежащие 
депоненту (учитываемые на его счете на ос-
новании договоров с владельцами). 

СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЯЮЩЕГО – счет депо, который открывает 
в НДЦ лицам, имеющим лицензию на право 
осуществления деятельности по доверитель-
ному управлению ценными бумагами. 

СЧЕТ ДЕПО ЛОРО – пассивный аналити-
ческий счет депо, предназначенный для учета 
ценных бумаг, переданных депозитарием-
депонентом на хранение в депозитарий. На 
счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, 
не являющиеся собственность депозитария-
депонента, а учитываемые депозитарием- 
депонентом в пользу своих депонентов на их 
счетах депо. 

СЧЕТ ДЕПО МЕСТА ХРАНЕНИЯ – ак-
тивный аналитический счет депо, предна-
значенный для учета ценных бумаг по месту 
хранения. 

СЧЕТ ДЕПО НОСТРО – активный анали-
тический счет депо, открываемый в учете де-
позитария-домицилианта. Этот счет предна-
значен для учета ценных бумаг, помещенных 
на хранение или для учета в депозитарий-до-
мицилиат, или ценных бумаг, учитываемых 
у реестродержателя на счете номинального 
держателя. Счет НОСТРО является отраже-
нием соответствующего счета ЛОРО депози-
тария-домицилиата или реестродержателя. 
Возможно несколько разновидностей счетов 
НОСТРО в зависимости от типа базового сче-
та. Базовым счетом, состояние которого отра-
жает счет НОСТРО, может быть счет ЛОРО 
или счет владельца в депозитарии-домицили-
ате, а также счет номинального держателя у 
реестродержателя. 

СЧЕТ ЛОРО (итал. loro conto – букв. ваш 
счет у нас) – 1) счета, открываемые банком 
своим банкам-корреспондентам, на которые 
вносятся все суммы, получаемые или вы-
даваемые по их поручению; 2) в банковской 
переписке термин “лоро” употребляется в от-
ношении корреспондентского счета третьего 
банка, открытого у банка-корреспондента 
данного кредитного учреждения, а счет бан-
ка-корреспондента в данном кредитном уч-
реждении называется “ностро”.

СЧЕТ НОСТРО (итал. nostro conto – наш 
счет у вас) – открываемый у банка-коррес-
пондента корреспондентский счет к.-л. кре-
дитного учреждения, на котором отражаются 
взаимные расчеты банков и их клиентов. Для 
банка, который имеет С.н., последний носит 
активный характер, т.к. отражает размеще-
ние средств в форме банковского депозита. 
Для другого банка данный счет носит пассив-
ный характер, отражает привлеченные ресур-
сы и носит название лоро счет. Условия веде-
ния С.н. предусматриваются в договорах при 
установлении корреспондентских отношений 
между двумя кредитными учреждениями. В 
корреспондентских договорах обычно пре-
дусматриваются: а) порядок оплаты денежно-
расчетных документов; б) должны ли платежи 
производиться в пределах, учитываемых на 
счете сумм или в порядке овердрафта; в) 
размеры комиссий и процентных ставок по 
остаткам денежных сумм на счете.

СЧЕТА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА – сче-
та, на которых ведется аналитический учет с 
целью конкретизации показателей сложного 
синтетического счета. 

СЧЕТА СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА – сче-
та, на которых ведется синтетический учет. 
Перечень С.с.с. составляет План счетов, в 
котором они имеют свой номер. Для сложных 
счетов открывают субсчета.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ – орган общего 
собрания акционеров, в который входят как 
акционеры, так и представители администра-
ции общества. С.к. создается в акционерном 
обществе с числом акционеров – владельцев 
голосующих акций общества более ста. С.к. 
подсчитывает явившихся на общее собрание 
акционеров, ведет счет голосов, проголосо-
вавших “за” или “против” вопроса, постав-
ленного на голосование. В случае “заочного” 
голосования, путем рассылки избирательных 
бюллетеней и т.д., члена С.к. вызывают в 
акционерное общество и производят под-
счет голосов. Во всех ситуациях, производя 
подсчет голосов, члены С.к. составляют акт 
о результатах голосования, который подпи-
сывается всеми членами С.к. Избирательные 
бюллетени, уведомления о явке акционеров 
на общее собрание, бюллетени “заочного» 
голосования хранятся в запечатанном кон-

СЧЕ
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верте, скрепленном печатью акционерного 
общества, подписями членов С.к. С.к. за-
щищает интересы акционера, посредством 
объективного подсчета явки акционеров на 
общее собрание и количества голосов при 
принятии решения общим собранием акцио-
неров. Объективность С.к. выражается в том, 
что ее членами являются сами же акционеры, 
которые вряд ли будут совершать действия, 
ущемляющие их интересы.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ – постоянно дейс-
твующий независимый орган государственно-
го финансового контроля, образуемый Феде-
ральным Собранием РФ и подотчетный ему. 
В соответствии с Конституцией РФ основной 
задачей С.п. РФ является контроль за испол-
нением федерального бюджета. Статус С.п. 
РФ определен Федеральным законом РФ “О 
Счетной палате Российской Федерации” от 18 
ноября 1994 г.

СЧЕТ-ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – один 
из видов расчетных документов. Представля-
ет собой оформленное в письменном виде по-
ручение плательщика банку о перечислении 
(переводе) с его счета денежных средств в 
безналичном порядке за отпущенные (отгру-
женные) товары, выполненные работы и ока-
занные услуги, а тж. по другим платежам на 
счет получателя. Основные реквизиты С.-п.п.: 
характер и содержание операции, дата и сум-
ма, наименования и номера счетов участни-
ков расчетов; название учреждений банков, 
где ведутся подписи лиц, уполномоченных на 
подписание расчетно-денежных документов, 
оттиск печати. При одновременном перечис-
лении средств с одного счета плательщика на 
счета нескольких получателей, как правило, 
составляются сводные платежные поруче-
ния. С.-п.п., кроме оплаты за товары и услуги, 
применяются для перечисления средств по 
нетоварным операциям, финансовым обяза-
тельствам (платежи в бюджет, органам со-
циального страхования и др.), при погашении 
кредиторской задолженности. С 1992 г. в РФ 
применяются тж. платежные требования-по-
ручения; их цель – защита интересов постав-
щика (предусматривается зависимость вру-
чения плательщику отгрузочных документов 
по поставленным грузам от своевременной 
их оплаты).

СЧЕТ – ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – рас-
четный документ, совмещающий счет-факту-
ру и платежное требование. 

СЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ – финансовый 
документ, объединяющий функции счета и 
спецификации. В С.-с. указывается цена за 
единицу товара по видам и сортам и общая 
стоимость всей товарной партии. С.-с. выпи-
сывается в тех случаях, когда партия содер-
жит товары, различные по ассортименту.

СЧЕТ-ФАКТУРА – типовой платежный 
документ, выписываемый поставщиком на 
каждую партию отгруженной или проданной 
продукции, а также за выполненные работы 
и услуги. Содержит сведения о продаваемом 
товаре и цене продажи, имя и адрес покупа-
теля, пункт, в который товар был доставлен 
или отгружен; дату совершения операции 
(сделки); условия продажи. Является основа-
нием для оплаты, расчетов. С.-ф. может слу-
жить в качестве накладной, направляемой с 
товаром, а при оформлении на специальном 
бланке – в качестве сертификата о происхож-
дении товара.

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – с 1989 по 1993 г. – 
высший орган государственный власти РФ. 
Состоял из 1068 депутатов, из которых 900 
депутатов избирались от территориальных 
избирательных округов, а 168 – от националь-
но-территориальных избирательных округов. 
К исключительной компетенции С.н.д. РФ 
относилось принятие и изменение Конститу-
ции РФ, определение внутренней и внешней 
политики РФ, формирование Верховного Со-
вета РФ (постоянно действующего законода-
тельного, распорядительного и контрольного 
органа государственной власти РФ), избра-
ние Конституционного Суда РФ, утверждение 
Председателя Правительства, Генерального 
прокурора РФ и т.д. Распущен в сентябре 
1993 г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина, 
не подчинился этому незаконному указу и 
был расстрелян из танков в октябре 1993 г. 
Ликвидацию С.н.д. РФ закрепило принятие 12 
декабря 1993 г. новой Конституции РФ.

СЮРВЕЙЕР (англ. surveyor) – 1) эксперт, 
осуществляющий по просьбе страхователя 
или страховщика осмотр застрахованных или 
подлежащих страхованию судов и грузов и 
имеющий право давать квалифицированное 
заключение об их состоянии, размере пов-
реждений при авариях, мореходности судна 
и т.д. С. может быть приглашен судовладель-
цем, фрахтователем, грузовладельцем, стра-
ховым и классификационным обществом. С., 
осматривающий застрахованные объекты, 
должен обладать необходимыми знаниями 
и опытом и квалифицированно оформить 
акт осмотра соответствующего объекта или 
составить аварийный сертификат, имея в 
виду, что эти документы кладутся в основу 
разрешения возможных судебных споров или 
связаны с оплатой убытков; 2) инспектор или 
агент по осмотру и оценке застрахованного 
имущества.

СЮРВЕЙ-РИПОРТ – отчет, составленный 
сюрвейером и содержащий результаты ос-
мотра застрахованных или подлежащих стра-
хованию судов и грузов. 

СЧЕ-СЮР
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ТАБ-ТАЙ

- Т -

ТАБЕЛЬ (от лат. tabula – таблица) – 1) спи-
сок, перечень, составленный в определенном 
порядке; 2) документ, в котором учитывается 
время прихода работников на работу и ухода 
с работы, общее отработанное время. 

ТАБЕЛЬНЫЙ УЧЕТ – учет рабочего вре-
мени каждого работника. Осуществляется в 
табеле, в котором указываются табельный 
номер каждого работника, его фамилия, имя, 
отчество, сведения о рабочем времени за 
каждое число месяца. 

ТАЙМ-ЧАРТЕР (англ. time-charter – чар-
тер на время) – торговый договор об аренде 
судна или его части на определенный срок. 
По условиям обычного тайм-чартера судно 
передается снаряженным, укомплектован-
ным экипажем и в состоянии, пригодном для 
целей, предусмотренных договором. Расхо-
ды, связанные с эксплуатацией судна, несет 
фрахтователь.

ТАЙМШИТ (англ. time sheet – лист време-
ни) – используемый при заграничных морских 
перевозках документ, в котором приведен 
расчет погрузочно-разгрузочного времени 
(сталийного времени); составляется для 
каждого порта погрузки-выгрузки судна, ак-
цептуется капитаном судна и фрахтователем. 
Т. подтверждает использование сталийного 
времени и является основанием для расчета 
демерреджа или диспача.

ТАЙНА ВКЛАДОВ – право вкладчика на 
сохранение в тайне сведений о нем самом, 
его счетах в банке и операциях, совершаемых 
им с вкладами. 

ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ – одно из конститу-
ционных прав человека; включает неприкос-
новенность всех видов почтово-телеграфных 
отправлений (писем, телеграмм, посылок, 
переводов), телефонных переговоров и дру-
гих сообщений. Означает запрет вскрывать, 
знакомиться и оглашать содержание коррес-
понденции. Ограничение Т.п. допускается 
только в интересах борьбы с преступностью, 
обеспечения общественного порядка и госу-
дарственный безопасности в случаях. предус-
мотренных законом. В соответствии со ст. 23 
Конституции РФ 1993 г. ограничение права на 
Т.п. допускается только на основании судеб-
ного решения.

ТАЙНА СВЯЗИ – тайна переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Информация о почтовых 
отправлениях, телефонных переговорах, те-
леграфных и иных сообщениях, а тж. сами эти 
отправления (сообщения) могут выдаваться 
только отправителям и адресатам или их за-
конным представителям. Задержка, осмотр 
и выемка почтовых отправлений и докумен-
тальной корреспонденции, прослушивание 

телефонных переговоров и ознакомление с 
сообщениями электросвязи, а тж. иные ог-
раничения Т.с. допускаются только на осно-
вании судебного решения. Все организации 
почтовой связи обязаны обеспечить соблюде-
ние Т.с. Должностные и иные лица, работники 
организаций почтовой связи, допустившие 
нарушения указанных положений, привлека-
ются к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

ТАЙНА СТРАХОВАНИЯ – разновидность 
служебной, а тж. коммерческой тайны. В со-
ответствии со ст. 946 ГК РФ страховщик не 
вправе разглашать полученные им в резуль-
тате своей профессиональной деятельности 
сведения о страхователе, застрахованном 
лице и выгодоприобретателе, состоянии их 
здоровья, а тж. об имущественном положе-
нии этих лиц. За нарушение Т.с. страховщик 
в зависимости от рода нарушенных прав и 
характера нарушения несет ответственность 
в соответствии с правилами, предусмот-
ренными положениями ГК РФ о служебной 
и коммерческой тайне. Лица, незаконными 
методами получившие информацию, кото-
рая составляет Т.с., обязаны возместить 
причиненные убытки. Такая же обязанность 
возлагается на работников, разгласивших 
Т.с. вопреки трудовому договору, в том числе 
контракту, и на контрагентов, сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – голосование, 
при котором исключен контроль за волеизъ-
явлением голосующего; свобода волеизъ-
явления при Т.г. достигается посредством 
голосования бюллетенями, шарами или на 
специальных машинах для голосования. На-
иболее распространено Т.г. бюллетенями, 
содержащими различные варианты выне-
сенного на голосование решения. Бюллетень 
заполняется избирателем (голосующим) в 
особой комнате или кабине и опускается в из-
бирательный ящик (урну) в сложенном виде 
или специальном конверте.

ТАЙНЫЙ СГОВОР – одна из форм недоб-
росовестной конкуренции, заключающаяся в 
том, что несколько лиц, фирм тайно догова-
риваются о совместных действиях, например, 
на закрытом аукционе, устанавливают цены, 
делят рынки и т.п. Разновидностями Т.с. явля-
ются сговоры участников закрытых торгов, не-
официальные соглашения о разделе рынков 
и установлении цен и др. Предварительная 
договоренность участников торгов приводит 
к незаконной сделке, когда фиктивный “побе-
дитель” расплачивается с «проигравшим» по 
заранее согласованной схеме. Соглашения о 
разделе рынков означают их распределение 
по территориальному и ассортиментному 
принципу, а тж. распределение покупателей 
и поставщиков. Соглашения об установлении 
цен блокируют рыночный механизм ценооб-
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разования и могут распространяться на гото-
вую и промежуточную продукцию и сырье.

ТАКСАТОР – 1) оценщик, специалист по 
таксации; 2) налоговый агент. 

ТАКСАЦИЯ (лат. taxatio – определение 
цены) – установление таксы, т.е. цен на това-
ры, расценок, тарифов на услуги и трудовых 
затрат. 

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА – материальная оценка 
при инвентаризации леса: учет возраста, вы-
соты, качества деревьев, запаса древесины. 
Для Т.л. применяют так называемый таксаци-
онный показатель. В РФ таксацию проводят 
при лесоустройстве, отводе лесосек в рубку, 
инвентаризации леса.

ТАКСИРОВКА ГРУЗА – расчет оплаты 
за перевозку груза в соответствии с тари-
фом. Т.г. состоит: в определении тарифного 
расстояния; в нахождении тарифа, который 
должен быть применен к данной отправке; в 
исчислении сумм провозных плат и дополни-
тельных сборов.

ТАКСИРОВКА ДОКУМЕНТОВ – опреде-
ление денежной оценки операций, зафикси-
рованных в документах в натуральных вели-
чинах. 

ТАКТИКА (греч. taktika – искусство пост-
роения войск) – кратковременное поведение, 
линия действий, рассчитанная на относитель-
но кратковременный период, исходя из теку-
щей ситуации. 

ТАКТИКА ПЕРЕГОВОРОВ – схема прове-
дения переговоров в виде разработанной за-
ранее последовательности рассматриваемых 
вопросов и желаемого их представления для 
достижения конкретной цели. 

ТАЛОН (фр. talon) – 1) документ, удосто-
веряющий право его владельца на получение 
блага, ценности, вещи или на доступ, проход 
в определенное место; 2) дубликат докумен-
та, оставляемый в корешке чековой, ордер-
ной и других книжек; 3) часть документа, 
отделяемая от него в виде самостоятельного 
документа. 

ТАЛЬМАН (англ. tallyman) – 1) контролер 
при погрузке и выгрузке товара, при приеме 
и сдаче грузов, как правило, в порту. Такой 
подсчет обычно ведется при приеме и сда-
че товаров, перевозимых по счету грузовых 
мест. На основе документов по учету грузов 
происходит разбор претензий и исков, связан-
ных с недостачей груза; 2) лицо, продающее 
товар в рассрочку. 

ТАЛЬМАНСКАЯ РАСПИСКА – грузовой 
документ, удостоверяющий количество груза 
и его состояние при приеме на судно или сда-
че в порту назначения; составляется счетчи-
ками груза – тальманами. 

ТАМОЖЕННАЯ БАНДЕРОЛЬ – наклейка 
на товаре, свидетельствующая об оплате та-
моженной пошлины или акциза. 

ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА – конкурентная 
война между странами на мировом рынке, 
основным способом ведения которой служит 
введение или изменение величины таможен-
ных тарифов. 

ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА – граница тер-
ритории, на которой действует единое тамо-
женное законодательство и ведется единый 
статистический учет внешней торговли; 
граница территории, провоз товаров через 
которую требует заполнения таможенной 
декларации и уплаты таможенных пошлин. 
Обычно совпадает с государственной грани-
цей. Т.г. Российской Федерации устанавли-
вает пределы таможенной территории РФ, а 
тж. периметры свободных таможенных зон 
и свободных складов. Т.г. РФ очерчивает 
пространственные пределы действия тамо-
женного законодательства Российского го-
сударства и разделяет таможенные террито-
рии сопредельных стран, т.е. устанавливает 
область действия таможенного суверенитета 
России. Теория таможенного права различает 
понятия внешней и внутренней Т.г. Это раз-
личие обозначено в ТК РФ, в соответствии 
с которым пределы таможенной территории 
РФ, а тж. периметры свободных таможенных 
зон и свободных складов являются Т.г. РФ. 
Таким образом, внешней Т.г. являются “пре-
делы таможенной территории”. Внешняя Т.г. 
разделяет таможенные территории смежных 
государств. Она, как правило, совпадает с 
государственной границей (за исключением 
таможенных анклавов, эксклавов и др.). На 
внешней Т.г. действует административно-
правовой режим, устанавливаемый законода-
тельством о государственной границе. Охрана 
внешней Т.г. осуществляется таможенниками 
совместно с пограничными войсками. По пра-
вовому статусу внутренняя граница прирав-
нена к внешней: территория свободной зоны 
рассматривается как пограничная, въезд туда 
осуществляется строго по пропускам через 
специальные контрольно-пропускные пунк-
ты. Через внутреннюю Т.г. багаж и предметы 
ручной клади пропускаются по таможенным 
правилам, применяемым на государствен-
ной границе. При вывозе товаров сверх ус-
тановленных норм взимается таможенная 
пошлина. Если иностранный товар поступает 
на свободную таможенную территорию (если 
только эта территория не находится в районе 
государственной границы), он пересекает как 
внешнюю, так и внутреннюю Т.г. В этом слу-
чае на внешней границе досмотр проводится, 
как правило, без таможенной очистки и сво-
дится прежде всего к выявлению товаров, 
запрещенных к ввозу на таможенную терри-
торию России и вывозу за ее пределы. Тамо-
женная очистка происходит при пересечении 
внутренней границы. Охрана внутренней Т.г. 
обеспечивается таможенниками совместно с 

ТАК-ТАМ
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администрацией свободной таможенной тер-
ритории.

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – доку-
мент по установленной форме, в котором ука-
зываются сведения о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых через таможенную 
границу, об их таможенном режиме и других 
сведений, необходимых для таможенных це-
лей. В Российской Федерации Т.д. подается 
в сроки, которые не могут превышать 15 дней 
с даты представления товаров и транспор-
тных средств таможенному органу РФ. При 
перемещении через таможенную границу РФ 
физическими лицами товаров не для коммер-
ческих целей в ручной клади и сопровожда-
емом багаже Т.д. подается одновременно с 
представлением товара. Подача Т.д. должна 
сопровождаться представлением таможенно-
му органу РФ документов, необходимых для 
таможенных целей. Таможенный орган РФ 
вправе запросить дополнительные сведения 
с целью проверки информации, содержа-
щейся в Т.д., представленных документах, 
или для иных таможенных целей. Поданная 
Т.д. принимается таможенным органом РФ. 
С момента оформления ее принятия она ста-
новится документом, свидетельствующим о 
фактах, имеющих юридическое значение. С 
разрешения таможенного органа РФ сведе-
ния, указанные в Т.д. (до начала проверки 
Т.д.; до начала досмотра товаров и транспор-
тных средств; до установления таможенным 
органом РФ недостоверности указанных све-
дений), могут быть изменены или дополнены, 
а поданная декларация – изъята. См. тж. ДЕ-
КЛАРИРОВАНИЕ.

ТАМОЖЕННАЯ ЗАКЛАДНАЯ – документ, 
подтверждающий принятие под залог грузов 
до оплаты грузовладельцем пошлины.

ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – составные части 
общего устройства таможенного дела в Рос-
сийской Федерации, носящие подчиненный, 
вспомогательный характер и способствую-
щие решению задач таможенных органов 
РФ. В Т.и. РФ входят таможенные лаборато-
рии, научно-исследовательские учреждения 
и учебные заведения профессионального и 
дополнительного образования, вычислитель-
ные центры, полиграфические, строитель-
но-эксплуатационные и иные предприятия и 
организации, от состояния которых зависит 
осуществленные таможенного дела в РФ.

ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ – междуна-
родный договор, устанавливающий принципы 
таможенного режима присоединившихся к 
конвенции стран, общие правила осущест-
вления таможенного контроля и взимания 
таможенных пошлин. 

ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА – 1) процедура 
выполнения комплекса необходимых фор-
мальных процедур, возникающих в связи с 

перемещением через таможенную грани-
цу данной страны товаров и транспортных 
средств; включает таможенное оформление, 
уплату таможенных платежей и является 
необходимым условием выпуска; 2) разре-
шение таможни на ввоз (вывоз) товара. В 
понятийном аппарате Таможенного кодекса 
Российской Федерации термин «Т.о.» отсутс-
твует. См. также КЛИРАНС.

ТАМОЖЕННАЯ ПЕЧАТЬ – одно из средств 
таможенного обеспечения, а тж. удостовере-
ние таможенных документов.

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА – составная 
часть внутренней и внешней политики госу-
дарства, комплекс мер, осуществляемых в 
целях обеспечения наиболее эффективного 
использования инструментов таможенного 
контроля и регулирования товарообмена на 
таможенной территории, участия в реализа-
ции торгово-политических задач по защите 
внутреннего рынка, стимулирования разви-
тия национальной экономики. В Российской 
Федерации осуществляется единая Т.п., явля-
ющаяся составной частью таможенного дела, 
а тж. внутренней и внешней политики РФ. Т.п. 
включает деятельность государственный ор-
ганов по применению таможенных пошлин и 
таможенных сборов, а тж. таможенных проце-
дур и других средств для достижения опреде-
ленных экономических, социальных, финан-
совых и торгово-политических целей. Основ-
ные средства осуществления Т.п.: система 
экономических инструментов таможенного 
регулирования, участие в таможенных сою-
зах, зонах свободной торговли и таможенных 
конвенциях (соглашениях), установленный 
режим прохождения грузов через границу, 
сеть государственный органов таможенного 
контроля, необходимые законодательные 
нормы таможенной деятельности. Целями 
таможенной политики РФ являются: обеспе-
чение наиболее эффективного использова-
ния инструментов таможенного контроля и 
регулирования товарообмена на таможенной 
территории РФ, участие в реализации торго-
во-политических задач по защите российско-
го рынка, стимулированию развития нацио-
нальной экономики, содействию проведению 
структурной перестройки и других задач 
экономической политики РФ, а тж. иные цели, 
определяемые Федеральным Собранием РФ, 
Президентом РФ и Правительством РФ в со-
ответствии с ТК РФ и другими законодатель-
ными актами РФ. РФ стремится к активному 
участию в международном сотрудничестве в 
области таможенного дела. Таможенное дело 
в РФ развивается в направлении гармониза-
ции и унификации с общепринятыми между-
народными нормами и практикой.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – обязатель-
ный взнос (платеж), взимаемый таможенны-
ми органами данной страны при ввозе товара 
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на ее таможенную территорию или его вывозе 
с этой территории и являющийся неотъемле-
мым условием такого ввоза или вывоза. Раз-
мер Т.п. определяется таможенным тарифом, 
который содержит списки товаров, облагае-
мых Т.п. В Российской Федерации ставки Т.п. 
являются единым и не подлежат изменению 
в зависимости от лиц, осуществляющих пе-
ремещение через таможенную границу РФ, 
видов сделок, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Законом РФ «О таможенном 
тарифе». В России применяются следующие 
виды ставок пошлин: адвалорные, специфи-
ческие и комбинированные. В целях защиты 
экономических интересов страны к ввозимым 
товарам могут временно применяться особые 
виды таможенных пошлин: специальные, ан-
тидемпинговые и комбинированные. Кроме 
того, могут устанавливаться сезонные пош-
лины. Начисление, уплата и взимание пош-
лины на товар производится на основе его 
таможенной стоимости в соответствии с Та-
моженным кодексом Российской Федерации.

ТАМОЖЕННАЯ СВОБОДНАЯ ЗОНА – 
территория, считающаяся с точки зрения та-
моженного и валютного права заграницей; 
поставляемые на данную территорию грузы 
не облагаются таможенной пошлиной и др. 
расходами. Международное регулирование 
правового положения Т.с.з. содержится в 
Конвенции КИОТО.

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА – наиболее 
общее и собирательное понятие, которое 
подразумевает не только государственные и 
иные структуры, обеспечивающие реализа-
цию таможенной политики, но и практические 
формы их деятельности, а тж. таможенное за-
конодательство, включая подзаконные акты.

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА – 1) составная 
часть государственной службы, осуществля-
емая в таможенных органах. В настоящий 
момент порядок прохождения государс-
твенной службы в таможенных органах РФ 
регулируется в основном общими актами о 
государственной службе в РФ. По отдельным 
вопросам Т.с. приняты специальные акты; 2) 
в широком смысле – совокупность таможен-
ных органов, а тж. иные органы и организа-
ции, их звенья и структуры, непосредственно 
участвующие в осуществлении таможенного 
дела. правовой статус должностных лиц та-
моженных органов, а тж. порядок и правовые 
условия приема на государственную службу в 
таможенных органах.

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ – сбор и обработка сведений о 
перемещении товаров через таможенную 
границу данной страны, а тж. представление 
и публикация данных таможенной статистики; 
ведется в целях обеспечения высших органов 
государственной власти, иных государствен-
ных органов, определяемых национальным 

законодательством, информацией о состо-
янии внешней торговли страны, контроля за 
поступлениями в государственный бюджет 
таможенных пошлин, налогов, валютного 
контроля, анализа состояния и развития 
внешней торговли, торгового и платежного 
балансов, экономики страны в целом. Т.с.в.т. 
Российской Федерации ведется таможенны-
ми органами РФ в соответствии с Таможен-
ным кодексом РФ и иными актами законода-
тельства РФ по таможенному делу. При этом 
используется методология, обеспечивающая 
международную сопоставимость с данными 
государственной статистики, используемой 
в РФ. Документы и сведения для статисти-
ческих целей представляются в соответствии 
с положениями ТК РФ о порядке производс-
тва таможенного оформления и проведения 
таможенного контроля. Информация, предо-
ставления для статистических целей, являет-
ся конфиденциальной.

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА – 
стоимость товара (товаров и транспортных 
средств), определяемая в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О таможен-
ном тарифе» и используемая при обложении 
товара пошлиной, ведении таможенной ста-
тистики внешней торговли и специальной та-
моженной статистики, а тж. применении иных 
мер государственного регулирования торго-
во-экономических отношений, связанных со 
стоимостью товара, включая осуществление 
валютного контроля внешнеторговых сделок 
и расчетов банков по ним в соответствии с 
законодательными актами государства; яв-
ляется основой для исчисления таможенной 
пошлины, акцизов, таможенных сборов и 
налога на добавленную стоимость. Система 
определения Т.с.т. (таможенной оценки това-
ров) основывается на общих принципах такой 
оценки, принятых в международной практике, 
и распространяется на товары, ввозимые на 
таможенную территорию РФ. Порядок ее при-
менения устанавливается Правительством РФ 
на основании положений закона РФ «О тамо-
женном тарифе». Порядок определения Т.с.т., 
вывозимых с таможенной территории РФ, тж. 
устанавливается Правительством РФ. Т.с.т. 
заявляется декларантом таможенному органу 
РФ при перемещении через таможенную гра-
ницу РФ. Ее определение декларантом произ-
водится согласно методам определения Т.с.т., 
установленным законом РФ «О таможенном 
тарифе». Порядок и условия заявления та-
моженной стоимости ввозимых товаров, а 
тж. форма таможенной декларации устанав-
ливается Федеральной таможенной службой 
РФ в соответствии с законодательством РФ. 
Контроль за правильностью определения 
Т.с.т. осуществляется таможенным органом 
РФ, производящим таможенное оформление 
товара. Информация, представляемая декла-
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рантом при заявлении Т.с.т., определенная в 
качестве составляющей коммерческую тайну 
или являющаяся конфиденциальной, может 
использоваться таможенным органом РФ ис-
ключительно в таможенных целях и не может 
передаваться третьим лицам, включая иные 
государственные органы, без специального 
разрешения декларанта, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательс-
твом РФ. См. тж. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА И ПО-
РЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – сухо-
путная территория государства, террито-
риальные и внутренние воды и воздушное 
пространство над ними. Т.т. Российской Фе-
дерации включает в себя тж. находящиеся в 
ее морской исключительной экономической 
зоне искусственные острова, установки и 
сооружения, над которыми она обладает 
исключительной юрисдикцией в отношении 
таможенного дела. На территории России 
могут находиться свободные таможенные 
зоны и свободные склады. Территории сво-
бодных таможенных зон и свободных складов 
рассматриваются как находящиеся вне Т.т. 
РФ, за исключением случаев, определяемых 
Таможенным кодексом РФ и иными законода-
тельными актами РФ по таможенному делу. 
См. тж. ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА.

ТАМОЖЕННАЯ УНИЯ – 1) общая тамо-
женная территория с единым внешним тамо-
женным тарифом; создается членами тамо-
женного союза для упразднения препятствий 
внутри объединения и проведения политики 
коллективного протекционизма; 2) таможен-
ный союз. 

ТАМОЖЕННАЯ ФАКТУРА – специальный 
счет, прилагаемый к коммерческой фактуре и 
вручаемый таможенным властям страны-им-
портера. Заполняется по установленной стан-
дартной форме. Содержит некоторые данные 
в дополнение к коммерческой фактуре.

ТАМОЖЕННО-ВАЛЮТНЫЕ ПРАВИЛА 
(ПРЕДПИСАНИЯ) – нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок перемещения 
через государственную границу данной стра-
ны различных товаров, в том числе валюты и 
валютных ценностей.

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО – таможенная по-
литика государства, а тж. порядок и условия 
перемещения через его таможенную границу 
товаров и транспортных средств, взимания 
таможенных платежей, таможенного офор-
мления. Важным аспектом Т.д. является 
организация и проведение таможенного 
контроля. В Т.д. существует плотная между-
народно-правовая среда, которая состоит из 
18 конвенций, разработанных Советом Тамо-
женного Сотрудничества, а тж. норм единого 
таможенного законодательства Европейского 
Союза. Т.д. в Российской Федерации относит-

ся к ведению федеральных органов государс-
твенной власти. Общее руководство Т.д. осу-
ществляют Президент РФ и Правительство 
РФ. Центральным органом федеральной ис-
полнительной власти РФ, осуществляющим 
непосредственное руководство таможенным 
делом в РФ, является Федеральная таможен-
ная служба РФ. Россия стремится к активно-
му участию в международном сотрудничестве 
в области Т.д., развивает его в направлении 
гармонизации и унификации с общеприняты-
ми международными нормами и практикой.

ТАМОЖЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – конк-
ретные процессуальные действия со стороны 
должностных лиц таможенных органов Рос-
сийской Федерации по выявлению товаров 
и транспортных средств, являющихся непос-
редственными объектами нарушения тамо-
женных правил, или товаров и транспортных 
средств со специально изготовленными тай-
никами, использованными для перемещения 
через таможенную границу РФ с сокрытием 
предметов, являющихся непосредственными 
объектами нарушения таможенных правил, 
или иных предметов, обладающих признака-
ми вещественных доказательств; произво-
дится при участии лиц, чьи территории, поме-
щения или транспортные средства подлежат 
Т.о., в присутствии понятых и на основании 
постановления о проведении Т.о. Обнаружен-
ные в ходе проведения Т.о. товары, транспор-
тные средства, документы и иные предметы, 
имеющие отношение к делу, изымаются на 
основании и в порядке, предусмотренном Та-
моженным кодексом и Кодексом об админис-
тративных правонарушениях РФ. В ходе Т.о. 
могут производится измерения, применяться 
фото- и киносъемка, видеозапись, а тж. ис-
пользоваться другие технические средства. О 
проведении Т.о. составляется протокол.

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – про-
цедура помещения товаров и транспортных 
средств под определенный таможенный ре-
жим и завершения действия этого режима в 
соответствии с требованиями и положениями 
Таможенного кодекса Российской Федера-
ции; производится в определенных для этого 
местах в регионе деятельности таможенного 
органа РФ, в котором находится отправитель 
или получатель товаров либо их структурное 
подразделение, и во время работы таможен-
ного органа РФ. Никто не вправе пользо-
ваться и распоряжаться товарами и транс-
портными средствами, в отношении которых 
Т.о. не завершено, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и нормативными ак-
тами Федеральной таможенной службы РФ. 
По требованию таможенного органа РФ лицо, 
осуществляющее перемещение через тамо-
женную границу РФ, перевозчик, владелец 
склада и иное лицо, обладающее полномо-
чиями в отношении товаров и транспортных 
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средств, обязаны произвести транспорти-
ровку, взвешивание или иное определение 
количества товаров, погрузку, выгрузку, 
перегрузку, исправление поврежденной упа-
ковки, вскрытие упаковки, упаковку либо пе-
реупаковку товаров и транспортных средств, 
подлежащих Т.о., а тж. вскрытие помещений, 
емкостей и других мест, где они могут нахо-
дится. Т.о., включая заполнение документов 
для таможенных целей, производится на 
русском языке, за исключением случаев, пре-
дусмотренных ТК РФ и нормативными актами 
Федеральной таможенной службы РФ.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО – отрасль законо-
дательства, представляющая собой совокуп-
ность нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих таможенно-правовые отношения. В на-
стоящее время в отечественной юридической 
науке продолжает преобладать мнение, что 
Т.п. является не самостоятельной отраслью 
права, а подотраслью административного 
права. Т.п. как наука представляет собой 
совокупность знаний о таможенно-правовых 
отношениях, разновидностях таможенных ре-
жимов, таможенно-правовой ответственности 
и т.д.

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРО-
ВАНИЕ – совокупность таможенных и тариф-
ных мер, используемых в качестве националь-
ного торгово-политического инструментария 
для регулирования внешней торговли.

ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ – поступление 
в доходную статью государственного бюдже-
та денежных сборов за таможенные процеду-
ры. Т.д. образуются в результате таможенного 
обложения товаров, пересекающих государс-
твенную границу, и состоят из таможенных 
пошлин, таможенных сборов, штрафов и вы-
ручки от реализации конфискованных тамо-
женными органами товаров (имущества).

ТАМОЖЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – лабо-
ратории, создаваемые Федеральной тамо-
женной службой Российской Федерации для 
проведения экспертиз и исследований това-
ров в таможенных целях.

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ – преимущест-
ва в виде снижения или отмены таможенных 
пошлин и ограничений, предоставляемые 
отдельным государствам, юридическим и фи-
зическим лицам. 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – составляющие единую систе-
му правоохранительные органы Российской 
Федерации, непосредственно осуществляю-
щие таможенное дело в РФ. В единую сис-
тему Т.о. РФ входят: Федеральная таможен-
ная служба РФ; региональные таможенные 
управления РФ; таможни РФ; таможенные 
посты РФ. Никакие государственные органы, 
кроме Президента РФ и Правительства РФ, 
не вправе принимать решения, затрагива-
ющие компетенцию Т.о. РФ, выполнять без 

соответствующего допуска или изменять их 
функции, возлагать на них дополнительные 
задачи или иным образом вмешиваться в 
деятельность этих органов, которая соответс-
твует положениям Таможенного Кодекса РФ, 
иных законодательных актов РФ.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ – различные 
виды таможенных пошлин, налогов, таможен-
ных сборов, выплат и другие платежи, взима-
емые в установленном порядке таможенными 
органами Российской Федерации. При пере-
мещении через таможенную границу РФ и в 
других случаях, установленных Таможенным 
кодексом РФ, уплачиваются следующие Т.п.: 
1) ввозная таможенная пошлина; 2) вывозная 
таможенная пошлина; 3) налог на добавлен-
ную стоимость, взимаемый при ввозе това-
ров на таможенную территорию Российской 
Федерации; 4) акциз, взимаемый при ввозе 
товаров на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации; 5) таможенные сборы. 
Т.п. уплачиваются: непосредственно декла-
рантом или иным заинтересованным лицам; 
до принятия или одновременно с принятием 
таможенной декларации; в валюте РФ или в 
иностранных валютах, курсы которых коти-
руются Центральным банком РФ, за исклю-
чением случаев, когда такой платеж может 
быть уплачен только в иностранной валюте. 
В отношении товаров, пересылаемых в меж-
дународных почтовых отправлениях, Т.п. уп-
лачиваются государственному предприятию 
связи, которое перечисляет указанные плате-
жи на счета таможенных органов РФ в поряд-
ке, определяемом Федеральной таможенной 
службой РФ совместно с Министерством 
связи РФ и Министерством финансов РФ. 
См. тж. ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ВЗЫС-
КАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ВЗЫСКАННЫХ ТАМО-
ЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – кон-
трабанда, умышленное уклонение от уплаты 
таможенных платежей, незаконные валютные 
операции и иные деяния с валютными ценнос-
тями, совершение которых влечет за собой 
уголовную ответственность.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – осущест-
вление контроля за соблюдением порядка 
перемещения товаров и имущества через 
таможенную границу; досмотр предметов; 
оформление таможенных документов; нало-
жение таможенных обеспечений; проверка 
правильности заполнения грузовой таможен-
ной декларации, начисления подлежащих уп-
лате сумм; передача статистических сведений 
в органы Госкомстата РФ и другие действия, 
совершаемые органами государственного та-
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моженного контроля РФ во исполнение зако-
нодательства по таможенным вопросам.

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ – обязательные 
и необязательные, постоянные и времен-
ные взносы (статистические, марочные, 
лицензионные, бандерольные, за пломби-
рование, штемпелирование, складирование 
и сохранность товаров и др.), взимаемые в 
установленном порядке при перемещении 
через таможенную границу данной страны. В 
Российской Федерации Т.с. (их перечень оп-
ределяется законодательством РФ о налогах 
и сборах) уплачиваются таможенным органом 
РФ в иностранной и (или) национальной ва-
люте наряду с таможенными пошлинами и 
другими таможенными платежами.

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕН-
НОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – вид таможенных 
сборов в национальной и (или) иностранной 
валюте, взимаемых за таможенное оформле-
ние товаров или транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу. 

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕН-
НОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ – вид 
таможенных сборов, которые взимаются в 
размерах, определяемых Федеральной та-
моженной службой Российской Федерации 
по согласованию с Министерством финансов 
РФ.

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ХРАНЕНИЕ 
ТОВАРОВ – вид таможенных сборов за хра-
нение товаров и транспортных средств на 
таможенных складах и складах временного 
хранения, владельцами которых являются 
таможенные органы Российской Федерации, 
в размерах, определяемых Федеральной 
таможенной службой РФ исходя из средней 
стоимости оказанных услуг.

ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ – вы-
полнение лицом, перемещающим через та-
моженную границу данной страны товары и 
транспортные средства, необходимых проце-
дур, включающих прохождение ветеринарно-
го, фитосанитарного, экологического и других 
видов государственного контроля, деклари-
рование и предъявление декларируемых то-
варов и транспортных средств, производство 
грузовых операций, предоставление докумен-
тов и сведений, необходимых для таможенных 
целей, выполнение других формальностей, 
связанных с таможенным оформлением и 
таможенным контролем. В понятийном аппа-
рате Таможенного кодекса Российской Феде-
рации термин «Т.ф.» отсутствует.

ТАМОЖЕННЫЙ АНКЛАВ – существую-
щая в пределах одного государства террито-
рия, являющаяся частью таможенной терри-
тории другого государства.

ТАМОЖЕННЫЙ АУКЦИОН – ведущая 
форма реализации товаров, транспортных 
средств и иных предметов, конфискованных 
таможенными органами данной страны и об-

ращенных в государственную (федеральную) 
собственность. В Российской Федерации их 
продажа производится по свободным (ры-
ночным) ценам и в порядке, определяемом 
Федеральной таможенной службой РФ по со-
гласованию с Министерством финансов РФ. 
Из числа покупателей на Т.а. исключаются 
работники таможенных органов РФ, таможен-
ных лабораторий, научно-исследовательских 
учреждений и учебных заведений Федераль-
ной таможенной службы РФ, а тж. члены их 
семей, которые даже через посредников не 
могут приобретать указанные товары. За 
участие в Т.а. взимается плата в размерах, 
определяемых Федеральной таможенной 
службой РФ. Расходы по транспортировке, 
хранению и реализации товаров, транспорт-
ных средств и иных предметов, обращенных 
в федеральную собственность РФ, возмеща-
ются за счет сумм, полученных от их реали-
зации.

ТАМОЖЕННЫЙ БАРЬЕР – ограничение 
импорта, имеющее целью воспрепятствовать 
ввозу импортных товаров за счет завышен-
ных ввозных пошлин. 

ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР – посредник, 
совершающий таможенные операции от 
имени и по поручению декларанта или иного 
лица, на которого возложена обязанность или 
которому предоставлено право совершать 
таможенные операции в соответствии с Тамо-
женным кодексом РФ, включенный в Реестр 
таможенных брокеров. См. тж. СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, 
предусмотренный законодательством Россий-
ской Федерации, Таможенным кодексом РФ, 
нормативными актами Федеральной тамо-
женной службы РФ в связи с перемещением 
через таможенную границу РФ, применением 
какого-либо таможенного режима, произ-
водством таможенного контроля и таможен-
ного оформления, нарушением таможенных 
правил, взиманием таможенных платежей, 
таможенными и статистическими целями и 
другими вопросами таможенного дела.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР – одна из 
форм таможенного контроля – проводимый 
уполномоченными должностными лицами та-
моженного органа осмотр товаров и транспор-
тных средств, связанный со снятием пломб, 
печатей и иных средств идентификации то-
варов, вскрытием упаковки товаров или гру-
зового помещения транспортного средства 
либо емкостей, контейнеров и иных мест, где 
находятся или могут находиться товары. Т.д. 
товаров проводится после принятия таможен-
ной декларации на товары. До подачи тамо-
женной декларации на товары, ввозимые на 
таможенную территорию Российской Федера-
ции, Т.д. может проводиться в целях иденти-
фикации товаров для таможенных целей либо 

ТАМ



- 738 -

при наличии информации о нарушении тамо-
женного законодательства Российской Феде-
рации в целях проверки такой информации, а 
также проведения таможенного контроля на 
основе выборочной проверки. Уполномочен-
ное должностное лицо таможенного органа, 
приняв решение о проведении Т.д., уведомля-
ет об этом декларанта или иное лицо, облада-
ющее полномочиями в отношении товаров и 
(или) транспортных средств, если оно извест-
но. При Т.д. товаров и транспортных средств 
могут присутствовать, а по требованию упол-
номоченного должностного лица таможенно-
го органа обязаны присутствовать указанные 
лица либо их представители. При отсутствии 
представителя, специально уполномоченного 
перевозчиком, таковым является физическое 
лицо, управляющее транспортным средс-
твом.

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС – систематизи-
рованный государственный законодательный 
акт, регулирующий организацию и деятель-
ность таможенных органов. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – систематизированный еди-
ный законодательный акт, определяющий 
правовые, экономические и организационные 
основы таможенного дела в Российской Фе-
дерации и направленный на защиту ее эко-
номического суверенитета и безопасности, 
активизацию связей российской экономики 
с мировым хозяйством, обеспечение защиты 
прав граждан, хозяйствующих субъектов и 
государственных органов и соблюдение ими 
обязанностей в области таможенного дела. 
Кодекс отличается детальной проработаннос-
тью механизмов таможенного воздействия на 
хозяйственную деятельность. Он в значитель-
ной степени опирается на международно-пра-
вовую среду таможенного дела, а тж. на нормы 
единого таможенного законодательства ЕЭС, 
максимально упрощая таможенные формаль-
ности, облегчая условия торгово-посредни-
ческой деятельности для законопослушных 
граждан. Если раньше таможенные органы 
РФ работали в трех режимах: экспорта (им-
порта), ввоза (вывоза) и транзита, то теперь 
им приходится считаться с возможностью 
выбора заинтересованным лицом любого из 
ныне действующих таможенных режимов или 
его изменения на другой. Новые режимы поз-
воляют тж. на льготных условиях развивать в 
России импортозамещающие производства, 
ориентированные на экспорт готовой высо-
котехнологичной продукции. Являясь в основ-
ном безотсылочным, доступным документом, 
ТК РФ, тем не менее, не во всех своих раз-
делах выступает законом прямого действия. 
Его дополняют положения и инструкции Фе-
деральной таможенной службы РФ.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – совокуп-
ность мер, осуществляемых таможенными 

органами Российской Федерации в целях 
обеспечения соблюдения законодательства 
РФ о таможенном деле, а тж. законодатель-
ства РФ и международных договоров РФ, 
контроль за исполнением которых возложен 
на таможенные органы РФ. Т.к. проводится 
должностными лицами таможенных органов 
РФ путем проверки документов и сведений, 
необходимых для таможенных целей; тамо-
женного досмотра; учета товаров и транс-
портных средств; устного опроса физических 
и должностных лиц; проверки системы учета 
и отчетности; осмотра территорий и помеще-
ний складов временного хранения, таможен-
ных складов, свободных складов, свободных 
таможенных зон, магазинов беспошлинной 
торговли и других мест, где могут находится 
товары и транспортные средства, подлежа-
щие Т.к., либо осуществляется деятельность, 
контроль за которой возложен на таможен-
ные органы РФ. Он может проводится в дру-
гих формах, предусмотренных Таможенным 
кодексом РФ и иными законодательными 
актами РФ по таможенному делу либо не 
противоречащих последним. Т.к. подлежат 
все товары и транспортные средства, пере-
мещаемые через таможенную границу РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных Та-
моженным кодексом РФ. Они находятся под 
Т.к. с момента его начала до его завершения 
в соответствии с таможенным режимом. При 
ввозе Т.к. начинается с момента пересечения 
таможенной границы РФ. При вывозе – с мо-
мента принятия таможенной декларации. За-
вершение Т.к. относится к моменту выпуска. 
При выпуске товаров и транспортных средств, 
вывозимых за пределы таможенной террито-
рии РФ, Т.к. завершается в момент пересече-
ния таможенной границы РФ. При проведении 
Т.к. могут применяться технические средства, 
безопасные для жизни и здоровья людей, жи-
вотных и растений и не причиняющие ущерба 
товарам, транспортным средствам и лицам. 
При этом тж. не допускается причинение 
неправомерного вреда лицам, их товарам и 
транспортным средствам.

ТАМОЖЕННЫЙ КРЕДИТ – неофициаль-
ное название отсрочки уплаты таможенной 
пошлины, которая предоставляется таможен-
ными учреждениями, при условии предостав-
ления гарантии и уплаты процентов на сумму 
пошлины за период отсрочки.

ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР – один из видов 
таможенного контроля, заключающийся во 
внешнем визуальном осмотре товаров, ба-
гажа физических лиц, транспортных средств, 
грузовых емкостей, таможенных пломб, печа-
тей и иных средств идентификации товаров 
для целей таможенного контроля, проводи-
мом уполномоченными должностными лица-
ми таможенного органа, если такой осмотр не 
связан со вскрытием транспортного средства 

ТАМ



- 739 -

либо его грузовых помещений и нарушением 
упаковки товаров. В зоне таможенного кон-
троля Т.о. товаров и транспортных средств 
может проводиться в отсутствие декларанта, 
иных лиц, обладающих полномочиями в от-
ношении товаров и транспортных средств, и 
их представителей, за исключением случаев, 
когда указанные лица изъявляют желание 
присутствовать при Т.о. В случае установле-
ния в ходе проведения таможенного осмот-
ра товаров и транспортных средств факта 
неверного указания количества товаров при 
их декларировании таможенный орган само-
стоятельно определяет количество товаров 
для таможенных целей. По результатам Т.о. 
товаров и транспортных средств должностны-
ми лицами таможенных органов может быть 
составлен акт по форме, утверждаемой фе-
деральным министерством, уполномоченным 
в области таможенного дела, если результаты 
такого осмотра могут понадобиться в даль-
нейшем. По требованию лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров и (или) 
транспортных средств, должностные лица 
таможенного органа обязаны составить акт 
либо проставить отметку о факте проведения 
Т.о. на транспортном (перевозочном) доку-
менте, имеющемся у лица. Второй экземпляр 
акта о проведении Т.о. вручается лицу, обла-
дающему полномочиями в отношении това-
ров и (или) транспортных средств.

ТАМОЖЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК – 
официально подтвержденные и зарегистри-
рованные компетентными органами комбина-
ции чисел и (или) букв, а тж. наименования и 
символы, на видном месте прикрепленные к 
средствам транспорта, грузам и документам 
в целях их идентификации и таможенного 
контроля. См. тж. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВА-
РОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК – российс-
кое юридическое лицо, включенное в Реестр 
Т.п. Т.п. осуществляет перевозку товаров, 
находящихся под таможенным контролем, в 
случаях и на условиях, которые установле-
ны Таможенным кодексом РФ. Т.п. вправе 
ограничить регион своей деятельности ре-
гионом деятельности одного (нескольких) 
таможенного органа (таможенных органов). 
Отношения Т.п. с отправителями товаров 
либо экспедиторами строятся на договорной 
основе. Отказ Т.п. от заключения договора 
при наличии у этого перевозчика возмож-
ности осуществить перевозку товаров не 
допускается. Т.п. обязан: соблюдать условия 
и требования, установленные Таможенным 
кодексом в отношении перевозки товаров, на-
ходящихся под таможенным контролем; вести 
учет перевозимых товаров, находящихся под 
таможенным контролем, и представлять в 
таможенные органы отчетность о перевозке 
таких товаров; уплачивать таможенные пош-

лины, налоги в случае недоставки иностран-
ных товаров в таможенный орган назначения, 
если разрешение на внутренний таможенный 
транзит получено перевозчиком; соблюдать 
конфиденциальность информации, получен-
ной от отправителя товаров, их получателя 
или экспедитора. Перечень зарегистрирован-
ных Т.п. доводится таможенным органом РФ 
до всех заинтересованных лиц.

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ – подразделение 
таможни, уполномоченное в полном объеме 
проводить таможенное оформление и та-
моженный контроль в определенном пункте 
или на конкретной территории. В отличие от 
таможни не обладает правами юридического 
лица. Т.п. находится на территории, подпа-
дающей под юрисдикцию таможни, которой 
подчиняется данный пост. Деятельность 
поста обычно распространяется на один-два 
района области (края), объекты транспортной 
инфраструктуры (небольшие речные порты, 
аэропорты, железнодорожные станции). Как 
правило, Т.п. создаются вдоль государствен-
ной границы почти в каждом пункте перехода. 
Т.п. может быть создан и на крупном про-
мышленном предприятии. Т.п. занимаются 
преимущественно досмотром и оформлени-
ем грузов.

ТАМОЖЕННЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – го-
сударственная экономическая стратегия за-
щиты от иностранной конкуренции с помо-
щью высоких ввозных таможенных пошлин 
и лицензирования ввоза товаров. См. тж. 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ – в таможенном 
праве – совокупность положений (правовых 
установлений), предусматриваемых Тамо-
женным кодексом Российской Федерации, оп-
ределяющих статус товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную 
границу РФ. В соответствии с Т.р. произво-
дится перемещение товаров и транспортных 
средств через таможенную границу РФ, осу-
ществляется пользование и распоряжение 
этими товарами и транспортными средс-
твами. Лицо вправе в любое время выбрать 
любой Т.р. либо изменить его на другой, 
независимо от характера, количества, стра-
ны назначения или страны происхождения 
товара. В целях таможенного регулирования 
в РФ устанавливаются следующие виды Т.р. 
товаров и транспортных средств: 1) основные 
таможенные режимы: выпуск для внутрен-
него потребления; экспорт; международный 
таможенный транзит; 2) экономические тамо-
женные режимы: переработка на таможенной 
территории; переработка для внутреннего 
потребления; переработка вне таможенной 
территории; временный ввоз; таможенный 
склад; свободная таможенная зона (свобод-
ный склад); 3) завершающие таможенные 
режимы: реимпорт; реэкспорт; уничтожение; 
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отказ в пользу государства; 4) специальные 
таможенные режимы: временный вывоз; бес-
пошлинная торговля; перемещение припасов; 
иные специальные таможенные режимы.

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД – 1) таможенный 
режим, при котором ввезенные товары хра-
нятся под таможенным контролем без взима-
ния таможенных пошлин, налогов и без при-
менения к ним мер экономической политики в 
период хранения, а товары, предназначенные 
для вывоза в соответствии с таможенным 
режимом экспорта, хранятся под таможен-
ным контролем с предоставлением льгот, 
предусмотренных Таможенным кодексом 
Российской Федерации. Под режим Т.с. могут 
помещаться любые товары, за исключением 
товаров, запрещенных законодательством 
Российской Федерации соответственно к вво-
зу в Российскую Федерацию и вывозу из Рос-
сийской Федерации, иных товаров, к которым 
применяются ограничения, установленные 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности, 
перечень которых может определяться Пра-
вительством Российской Федерации, а также 
товаров, срок годности которых на день заяв-
ления их к таможенному режиму таможенного 
склада менее сроков, установленных в соот-
ветствии с нормами Таможенного кодекса; 2) 
специально выделенное и обустроенное по-
мещение или иное место, где действует тамо-
женный режим Т.с. Т.с. могут быть открытого 
типа (доступными для использования любы-
ми лицами) и закрытого типа (для хранения 
товаров определенных лиц). К обустройству 
Т.с. и их владельцам предъявляются те же 
требования, что и к свободным складам и их 
владельцам. Равным образом это относится к 
отчетности о хранящихся товарах. При ликви-
дации Т.с. с момента (даты) принятия такого 
решения Т.с. становится складом временного 
хранения. См. тж. ВОЗВРАТ СУММ ВВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

ТАМОЖЕННЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТ – таможенный документ на то-
вары, подлежащие вручению таможенному 
органу назначения; доставляется в том же 
порядке, что и товары, к которым они отно-
сятся.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – 1) соглашение 
двух или нескольких государств об упразд-
нении таможенных границ и пошлин между 
ними и введении единого таможенного та-
рифа для других государств; 2) общая тамо-
женная территория двух или более стран с 
единым таможенным тарифом в отношении 
третьих стран и полной отменой пошлин во 
взаимных отношениях.

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – 1) инструмент 
торговой политики и государственного регу-
лирования внутреннего товарного рынка при 

его взаимодействии с мировым рынком, а 
также правила обложения товаров пошлина-
ми при их перемещении через таможенную 
границу; 2) свод ставок таможенных пош-
лин (ставок Т.т.), применяемых к товарам, 
перемещаемым через таможенную границу 
данной страны. Порядок формирования и 
применения Т.т. в Российской Федерации, а 
тж. правила обложения перемещаемых това-
ров пошлинами установлены Законом РФ «О 
таможенном тарифе». Т.т. РФ применяется к 
товарам, систематизированным в соответс-
твии с Товарной Номенклатурой Внешнеэко-
номической Деятельности РФ, устанавливая: 
ставки таможенных пошлин, виды ставок и 
сам порядок их установления; характер и 
порядок (механизм) применения сезонных и 
особых пошлин; систему и методы определе-
ния таможенной стоимости товара и порядок 
их применения; принципы определения стра-
ны происхождения товара; тарифные льготы, 
преференции. Основными целями Т.т., высту-
пающего инструментом торговой политики и 
государственного регулирования внутреннего 
рынка товаров РФ при его взаимосвязи с ми-
ровым рынком, являются; 1) рационализация 
товарной структуры ввоза товаров в РФ; 2) 
поддержание рационального соотношение 
вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и 
расходов на территории РФ; 3) создание усло-
вий для прогрессивных изменений в структу-
ре производства и потребления товаров в РФ; 
4) защита экономики РФ от неблагоприятного 
воздействия иностранной конкуренции; обес-
печение условий для эффективной интегра-
ции РФ в мировую экономику.

ТАМОЖЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – 
должностное лицо таможни, организующее 
и осуществляющее таможенный контроль 
за транспортными средствами, товарами, 
иным имуществом непосредственно на пред-
приятиях, в объединениях и организациях, 
поставляющих продукцию для экспорта или 
получающих ее по импорту.

ТАМОЖНЯ – государственное учреждение 
(государственный орган, государственная 
служба, таможенный орган), обеспечиваю-
щее порядок перемещения через таможен-
ную границу товаров и транспортных средств, 
вещей и иных предметов, применение тамо-
женных режимов, взимание таможенных пла-
тежей, производящее таможенный контроль и 
таможенное оформление, сбор и обработку 
сведений о перемещаемых товарах и транс-
портных средствах, производящее дознание 
и осуществляющее оперативно-розыскную 
деятельность, использующее метод контро-
лируемой поставки, контролирующее выпол-
нение санитарных и карантинных правил и 
т.п.; обычно располагается в морских портах, 
аэропортах и на сухопутной границе в местах 
пересечения ее водными, железнодорожными 
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и автомобильными путями. В Российской Фе-
дерации Т. является правоохранительным ор-
ганом, входит в единую систему таможенных 
органов РФ и, действуя на основании положе-
ний, утверждаемых Федеральной таможенной 
службой РФ, непосредственно осуществляет 
таможенное дело. Создание, реорганизация и 
ликвидация Т. РФ осуществляется Федераль-
ной таможенной службой РФ.

ТАМОЖНЯ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ – лю-
бая таможня государства назначения груза, 
где завершается его перевозка по процедуре 
таможенного транзита (см. ТРАНЗИТ ТОВА-
РОВ). 

ТАМОЖНЯ МЕСТА ОТПРАВЛЕНИЯ – лю-
бая таможня государства отправления груза, 
где начинается его перевозка по процедуре 
таможенного транзита (см. ТРАНЗИТ ТОВА-
РОВ).

ТАНТЬЕМА (фр. tantieme) – 1) дополни-
тельное вознаграждение, выплачиваемое 
в виде процента от чистой прибыли выпла-
чиваемая высшему руководящему составу, 
директорам и руководящим служащим акци-
онерных обществ, банков, страховых компа-
ний; 2) форма поощрения перестраховщиком 
перестрахователя за предоставление воз-
можности участвовать в перестраховочном 
договоре и осмотрительное ведение дела. 
Оговорка о Т. содержится в большинстве до-
говоров о перестраховании. Т. выплачивается 
ежегодно в определенном проценте с суммы 
чистой прибыли, полученной перестраховщи-
ком от перестраховочных договоров, в кото-
рых он участвует.

ТАРА (итал. tara от араб. tarha – вычет) – 
1) товарная упаковка, емкость для хранения, 
упаковки и транспортировки товаров; 2) раз-
ница между общим весом товара с упаковкой 
(брутто) и чистым весом (нетто), т.е. вес упа-
ковки товара. 

ТАРИФ (фр. tarif; англ. tariff) – 1) система 
ставок, определяющая плату за различные 
услуги, предоставляемые предприятиям и 
населению: перевозки, ввоз и вывоз товаров 
и т.п.; 2) система ставок оплаты труда; 3) сис-
тема ставок таможенных пошлин. 

ТАРИФ ЕЭС – порядковая и алфавитная 
классификация товаров; используется стра-
нами – членами ЕЭС во внутренней и вне-
шней торговле. 

ТАРИФИКАЦИЯ (фр. tarification) – уста-
новление тарифов на услуги и ставок оплаты 
труда. 

ТАРИФНАЯ КВОТА – квота, в пределах 
стоимости или количества которой импор-
тируемые товары облагаются таможенными 
пошлинами в обычном размере. Превышение 
Т.к. влечет за собой повышение ставок пош-
лин.

ТАРИФНАЯ ЛЬГОТА – льгота, предо-
ставляемая на взаимных условиях или в од-

ностороннем порядке в отношении товара, 
перемещаемого через таможенную границу, 
в виде возврата ранее уплаченной пошлины, 
освобождения от оплаты пошлины, снижения 
ставки пошлины, установления тарифных 
квот на преференциальный ввоз (вывоз) то-
вара. 

ТАРИФНАЯ СЕТКА – дифференциация 
оплаты труда в зависимости от сложности вы-
полняемых работ и квалификации. Т.с. вклю-
чает тарифные разряды и коэффициенты. 
В большинстве отраслей промышленности 
тарификация работ и рабочих производится 
по шестиразрядной сетке. Наиболее простые 
по выполнению работы относятся к первому 
разряду, а самые сложные – к шестому. Т.с. 
в форме тарифных коэффициентов опреде-
ляет соотношение тарифных ставок работни-
ков разных тарифных разрядов (к ставке 1-го 
разряда).

ТАРИФНАЯ СИСТЕМА – 1) совокупность 
нормативно установленных тарифных ставок, 
тарифных коэффициентов, в соответствии с 
которыми устанавливается и изменяется уро-
вень заработной платы работников, оплачи-
ваемых по тарифам. Нормативные ставки ус-
танавливаются в зависимости от профессии, 
стажа работы, квалификации, образования, 
условий труда; 2) система транспортных ста-
вок (тарифов) на грузовые и пассажирские 
перевозки.

ТАРИФНАЯ СТАВКА – ставка, которая 
определяет размер оплаты труда в единицу 
времени по тарифному разряду. Т.с. бывает 
часовой, дневной и месячной. Месячная Т.с. 
определяется для каждого тарифного разря-
да путем умножения установленной часовой 
ставки на среднемесячное количество рабо-
чих часов (годовая норма рабочего времени 
в данном году, деленная на 12 месяцев). Т.с. 
дифференцированы в зависимости от квали-
фикации работников в отрасли. В РФ исход-
ный уровень Т. с. рабочих разных квалифика-
ций составляют Т. с. 1-го разряда.

ТАРИФНЫЕ КВОТЫ НА ПРЕФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫЙ ВВОЗ (ВЫВОЗ) – вид тариф-
ных льгот, преференций, предоставляемых 
при осуществлении торгово-политических 
договоренностей Российской Федерации с 
иностранными государствами в отношении 
товаров: 1) происходящих из государств, об-
разующих в РФ зону свободной торговли или 
таможенный союз, либо подписавших согла-
шения, имеющие целью создание такое зоны 
или такого союза; 2) происходящих из разви-
вающихся стран, пользующихся националь-
ной системой преференций РФ, пересматри-
ваемой периодически, но не реже чем один 
раз в пять лет Правительством РФ. См. тж. 
КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ, ПРЕФЕРЕН-
ЦИИ – предоставляемые на условиях вза-
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имности или в одностороннем порядке при 
реализации торговой политики Российской 
Федерации льготы в отношении товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу РФ 
в виде возврата ранее уплаченных пошлин, 
освобождения от оплаты пошлинами, сниже-
ния ставок пошлин, установления тарифных 
квот на преференциальный ввоз (вывоз) то-
варов.

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – система 
таможенных тарифов, затрудняющая ввоз 
или вывоз определенных товаров.

ТАРИФНЫЙ КОНТИНГЕНТ – квота на 
ввоз определенного количества товаров по 
сниженным пошлинам или беспошлинно. То-
вар, ввозимый сверх Т.к., облагается обычны-
ми пошлинами.

ТАРИФНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ – отноше-
ние тарифной ставки любого разряда, кроме 
первого, к тарифной ставке первого разряда. 
Т.к. показывает, во сколько раз тарифная 
ставка данного разряда больше тарифной 
ставки первого разряда. 

ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД – степень сложнос-
ти работы в соответствии с тарифно-квали-
фикационным справочником. 

ТАРНЫЙ ТАРИФ – ставки, применяемые 
при морской перевозке порожней тары, уро-
вень которых, как правило, ниже обычных 
ставок за перевозку грузов.

ТВЕРДАЯ ОФЕРТА – оферта, которая 
делается (предлагается) продавцом одному 
возможному, потенциальному покупателю с 
указанием срока, в течение которого прода-
вец связан обязательством продажи. Сделка 
считается совершенной, если за этот срок 
последует акцепт покупателя. 

ТВЕРДАЯ СДЕЛКА – сделка, условия ко-
торой не подлежат изменению в процессе ее 
реализации. 

ТВЕРДАЯ ЦЕНА – цена, установленная 
при заключении договора и остающаяся неиз-
менной в течение всего срока его действия. 

ТЕЗАВРАЦИЯ (от греч. thesaurуs – сокро-
вище) – 1) изъятие драгоценных металлов, 
монет и банкнот из обращения с целью накоп-
ления, а не получения доходов, в ожидании 
роста их стоимости или получения прибыли 
в будущем; 2) накопление драгоценных ме-
таллов (в виде слитков, монет, ювелирных 
изделий) частными владельцами в виде со-
кровища или страховых фондов. В современ-
ных условиях Т. обусловлена, в первую оче-
редь, стремлением застраховать капиталы и 
сбережения от инфляционного обесценения; 
3) создание золотого запаса государства.

ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ – отношение 
ежегодного дохода по облигации к ее рыноч-
ной цене. Это фактическая норма прибыли, а 
не курс облигационного купона.

ТЕКУЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновид-
ность неофициального толкования норм 

права, представляет собой разъяснение норм 
права, даваемое в повседневной практике 
любым правоприменяющим органом (судом, 
органом государственного управления и т.д.). 
Имеет значение лишь для данного конкретно-
го случая.

ТЕКУЩИЕ ДНИ – срок, который огова-
ривается в договоре морской перевозки для 
расчета стояночного времени судна, которое 
отводится на погрузку и (или) выгрузку. В рас-
чет берутся последовательные календарные 
дни (24 часа каждый, включая воскресные и 
праздничные).

ТЕКУЩИЙ СУБСЧЕТ – субсчет, открывае-
мый в банке общественными организациями, 
фондами и бюджетными учреждениями для 
учета поступающих средств с целью их даль-
нейшей аккумуляции.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ – вид счетов в банках, 
которые служат для осуществления текущих 
расчетов и хранения денежных средств, ко-
торые могут быть легко сняты со счета. На 
Т.с. сосредотачиваются главным образом 
временно свободные денежные капиталы и 
кассовые резервы промышленных и торговых 
предприятий. Расчеты по Т.с. совершаются с 
помощью чеков. Если на счете отражают-
ся еще и ссудные операции, он называется 
контокоррентным. В РФ Т.с. называются тж. 
открываемые бюджетным учреждениям и 
организациям для учета и совершения опе-
раций по внебюджетным счетам, подразде-
лениям коммерческих структур, филиалам 
предприятий и организаций вне их места 
нахождения, а тж. различным общественным 
организациям и фондам. Т.с. нехозрасчетных 
подразделений коммерческих структур от-
крываются по заявлениям головных предпри-
ятий и в отличие от субсчетов расчетных, по 
которым преобладают безналичные расчеты 
в основном для операций, связанных с вы-
дачей наличных денег. Все операции по Т.с. 
проводятся в пределах фактического наличия 
средств, т.е. кредитовых остатков.

ТЕЛЕГРАФНОЕ ИНКАССО – дополни-
тельное условие, вводимое в инкассовую 
форму расчетов в экспортных операциях оте-
чественных предприятий с организациями и 
фирмами.

ТЕНДЕР (англ. tender от tend – обслужи-
вать) – 1) заявка, оферта, письменное предло-
жение; 2) извещение о намерении поставить 
товар по срочному контракту; 3) форма пред-
ложения облигаций или казначейских вексе-
лей на рынке; 4) приглашение поставщикам 
на конкурсной основе предложить товар или 
оборудование, оказать услуги определенного 
качества на основе разработанных устроите-
лями торгов условий; 5) конкурентные торги 
открытого типа (открытый Т.) или закрытые, 
для ограниченного числа участников (закры-
тый Т.), конкурсная форма размещения зака-
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за; 6) цена на товар, предложенная его произ-
водителем, исходя из уровня цен, предлагае-
мых его конкурентам; 7) интернациональные 
конкурсы на право получения заказов, свя-
занных с поставкой оборудования, строитель-
ством объектов, выполнением инжиниринго-
вых услуг в разных странах. Условия таких 
конкурсов объявляются заранее; 8) запрос о 
возможности и условиях ремонта судна, на-
правляемый судоремонтным фирмам.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комп-
лекс документов, содержащий информацию 
по организационным, техническим и коммер-
ческим вопросам международных торгов. 
Т.д. разрабатывается тендерным комитетом 
с привлечением консультантов и продается 
возможным участникам торгов за определен-
ную плату. Т.д. состоит из бланка тендера, 
условий контракта, объема и номенклатуры 
поставок, работ и услуг, тендерных чертежей 
(при необходимости) спецификаций, конвер-
тов для возвращения тендерной документа-
ции и других документов в зависимости от 
условий проведения торгов.

ТЕНДЕРНАЯ ОГОВОРКА – оговорка, ко-
торая содержится в полисах по страхованию 
судов и обязывает страхователя немедленно 
оповещать страховщика обо всех авариях 
судна, которые могут быть объектом предъ-
явления претензий по полису. Аварийный 
комиссар по осмотру аварийных судов дол-
жен назначаться с одобрения страховщика, 
который обычно резервирует за собой право 
произвести ремонт судна по своему усмотре-
нию. Тендеры на ремонт судна, как правило, 
рассылаются всем фирмам, которые потен-
циально могут произвести ремонт судна, но 
окончательное указание о ремонте не может 
быть дано без одобрения страховщика. Не-
соблюдение условий оговорки дает право 
страховщику на скидку с суммы претензии. 
Ущерб, который может иметь страхователь 
в ожидании получения ответов на тендеры от 
судоремонтных фирм со времени рассылки 
их и до времени одобрения страховщиком, 
подлежит возмещению страховщиком в опре-
деленной пропорциональной доле за каждый 
день ожидания от 30% части страховой суммы 
судна при страховании его на годичный срок.

ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – публич-
ное предложение держателей акций одной 
корпорации акционерам другой корпорации 
купить акции за наличный расчет или иное 
обеспечение; действует ограниченное время 
при соблюдении определенных условий. 

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ – временный 
орган, создаваемый для организации прове-
дения торгов (тендеров). Основные задачи 
Т.к. – подготовка тендерной документации, 
проведение торгов, анализ оферт. К его ра-
боте часто привлекаются консультационные 
фирмы и независимые консультанты. Предсе-

дателем Т.к. обычно назначаются руководи-
тели организаций, производящих закупки.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – экономические 
процессы, которые не афишируются, скры-
ваются их участниками, не контролируются 
государством и обществом, не фиксируются 
официальной государственной статистикой. 
Это невидимые со стороны процессы произ-
водства, распределения, обмена, потребления 
товаров и услуг, экономические отношения, 
в которых заинтересованы отдельные люди 
и группы людей. Т.э. включает: криминоген-
ную, запретную, противозаконную; скрытую, 
проводимую в целях избежания налогов или 
в связи с нежеланием экономических субъек-
тов придавать известность своим действиям 
и доходам; неформальную, не подлежащую 
учету в связи с ее индивидуальностью, лич-
ным или семейным характером, отсутствием 
измерителей. 

ТЕОКРАТИЯ (от греч. theos – бог и kratos – 
власть) – форма государственного правления, 
при которой власть сосредоточена у духо-
венства или главы церкви. Теократические 
государства известны с древности. Папа – 
высший руководитель Римско-католической 
церкви – является одновременно и главой 
государства Ватикан. Хотя в целом ныне те-
ократия – исторический анахронизм, “ислам-
ская” революция в Иране в конце 70-х гг. про-
демонстрировала переход фактической влас-
ти в государстве к руководителям шиитского 
духовенства во главе с аятоллой Р. Хомейни. 
Теократические тенденции сопровождаются 
усилением религиозной регламентации всех 
сторон общественной и личной жизни граж-
дан (придание религиозным праздникам и 
церемониям статуса государственных, вос-
становление судопроизводства по нормам 
церковного права, гонения на иноверцев и 
т.д.). От теократического следует отличать 
т.н. клерикальное государство.

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВАИ ПРАВА – основные из них: те-
ологическая, патриархальная, договорная, 
теория насилия, психологическая, расовая, 
материалистическая (марксистская). Наибо-
лее популярны в мире: теологическая (идеи 
божественного происхождения государства 
и права), патриархальная (государство появ-
ляется из разросшейся семьи), договорная 
(государство как результат добровольного 
объединения людей на основе договора) и 
материалистическая (государство приходит 
на смену родоплеменной организации, а за-
коны – обычаям).

ТЕОРИЯ КОНТИНУИТЕТА – распростра-
ненное в международно-правовой доктрине 
учение, согласно которому правосубъект-
ность государства является идентичной и не-
прерывной независимо от любых внутренних 
изменений, при условии сохранения той же 
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территории и того же населения, и эта иден-
тичность неразрывно связана с непрерыв-
ным действием международных договоров 
для данного государства. Практически Т.к. 
была направлена на обязательное право-
преемство всех международных договоров 
государством-преемником при социальной 
революции. В настоящее время Т.к. теряет 
своих сторонников. Об этом говорит и практи-
ка государств. Конвенция о правопреемстве 
государств в отношении договоров 1978 г. 
(не вступила в силу) отвергла обязательное 
преемство договоров для новых независимых 
государств. В отечественной доктрине при-
знаются некоторые аспекты идентичности и 
непрерывности международной правосубъек-
тности государства, но это не связывается с 
обязательным преемством всех международ-
ных договоров.

ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ – по-
литико-правовая доктрина, согласно которой 
государственная власть понимается не как 
единое целое, а как совокупность различ-
ных властных функций (законодательной, 
исполнительной, судебной), осуществляемых 
независимо друг от друга различными госу-
дарственный органами. Идея о разделении 
властей, высказывавшаяся еще античными и 
средневековыми учеными (Аристотель, Мар-
силий Падуанский и др.), была сформулиро-
вана в качестве самостоятельного учения в 
середине XVIII в. Шарлем Монтескье. Учение 
о разделении властей, связанное с теорией 
естественного права, исторически сыграло 
прогрессивную роль в борьбе буржуазии с аб-
солютизмом. В современную эпоху принцип 
разделения властей является одной из основ 
конституционализма.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – одно 
из направлений в науке уголовного права 
XIX-XX вв., выдвинувшее идею “социальной 
защиты” в качестве средства рационализа-
ции мер борьбы с преступностью. В Т.с.з. 
существует два резко противостоящих друг 
другу течения. Одно направление, развившее 
идеи социологической школы уголовного пра-
ва, возглавил итальянский юрист Ф. Грамати-
ка. Представители этого течения выступили 
против основных понятий уголовного права 
(“преступление”, “вина”, “наказание” и др.), 
предложив заменить их понятиями “опасное 
состояние личности” и “меры безопасности”. 
Вместо мер уголовного наказания ими пред-
лагалась “ресоциализация” преступников пу-
тем лечебных и иных превентивных мер, что 
означало полную ликвидацию элементарных 
гарантий законности, открывало путь про-
изволу судебно-административных органов. 
После Второй Мировой войны 1939-1945 гг. 
в западных странах сложилось более про-
грессивное течение, названное школой “но-
вой социальной защиты” (“гуманистическое 

движение в уголовной политике”), главой 
которого является французский ученый М. 
Ансель. Представители нового направления 
тж. говорят о “деюридизации” судебного про-
цесса, т.е. о предпочтительности в борьбе с 
преступностью не юридических, а различных 
социальных мер (лечение, надзор, перевос-
питание и т.п.), но с соблюдением основных 
начал уголовного права, законности, гаран-
тий прав личности. Немало места они уделя-
ют проблеме предупреждения преступлений, 
изучению их структуры, групп преступников 
(и, прежде всего, преступлений несовершен-
нолетних) и т.д. Движение “новой социальной 
защиты” полностью стоит на позициях закон-
ности, предлагает лишь меры “юридического 
исправления” правонарушителя для адапта-
ции его в обществе. Серьезным недостатком 
“новой социальной защиты” является пере-
оценка значения биологических черт личнос-
ти преступника при разработке мер борьбы с 
преступностью. 

ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВО-
ПРЕЕМСТВА – международно-правовая те-
ория, согласно которой права и обязанности 
переходят от старого суверена к новому без 
исключений и изменений. Т.у.п. господство-
вала в доктрине международного права в 
XVII-XIX вв. Она заимствована из римского 
наследственного права и основана на ана-
логии государства и частного лица. Согласно 
этой теории, в наследстве была воплощена 
имущественно-правовая личность умершего, 
и потому устанавливался полный переход к 
наследнику прав и обязанностей наследо-
дателя. Сторонниками Т.у.п. были Г. Гроций, 
Пуффендорф, Ваттел и др. Имели место и 
другие конструкции Т.у.п., согласно которым 
при правопреемстве происходит замена од-
ного обладателя прав и обязанностей другим, 
но сами права не изменяются, они непрерыв-
но существуют, хотя и принадлежат другому 
субъекту (М. Хубер и др.). В настоящее время 
Т.у.п. отвергается большинством теоретиков 
и международной практикой.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА – состав-
ная часть системы обороны государства, кото-
рая организуется в целях защиты населения, 
объектов и коммуникаций на территории РФ 
от действий противника, диверсионных или 
террористических актов, а тж. введения и пол-
держания режимов чрезвычайного положения 
и военного положения. Общие задачи и орга-
низация Т.о. определяются Президентом РФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА – добровольное объединение 
членов первичных профсоюзных организаций 
одного профсоюза, действующее на террито-
рии одного субъекта Российской Федерации, 
либо на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, либо на территории 
города или района.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ – при-
тязание какого-либо государства на какую-
либо территорию с целью установления 
своего суверенитета над ней. Т.п. может быть 
двусторонней и многосторонней, когда на 
одну и ту же территорию, точная принадлеж-
ность которой не установлена, претендуют 
два или несколько государств. В этих слу-
чаях возникает территориальный спор. При 
односторонней Т.п. государство-претендент 
не сомневается в юридическом статусе или 
принадлежности данной территории опреде-
ленному государству, но по каким-то причи-
нам считает, что эта принадлежность должна 
быть изменена. Такие претензии не образуют 
территориального спора, поскольку в их ос-
нове нет спора о юридических правах сторон 
(у кого они реальные, а у кого – мнимые), а 
есть просто желание одной стороны изменить 
территориальный статус-кво. Односторонняя 
Т.п. может выражаться в стремлении госу-
дарства изменить в свою пользу сложившую-
ся в соответствии с международным правом 
границу без точного определения пределов 
той территории, на которую оно претендует. 
Односторонние Т.п. могут рассматриваться 
как противоречащие современному между-
народному праву, поскольку, согласно его 
нормам, все изменения принадлежности го-
сударственной территории решаются либо на 
основе принципа самоопределения народов и 
наций, либо по соглашению соответствующих 
государств. Односторонняя Т.п. представляет 
собой угрозу территориальной целостности 
и неприкосновенности, суверенитету госу-
дарства, границы которого оспариваются, 
значительно ухудшает отношения между 
соответствующими государствами, чревата 
возможностью возникновения серьезных во-
оруженных конфликтов. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО – 
осуществление государством в пределах сво-
ей территории верховенства; означает, что 
власть государства является высшей влас-
тью по отношению ко всем лицам и органи-
зациям, находящимся на этой территории. 
Т.в. предполагает, что над государственной 
властью нет и не может быть никакой другой 
власти, и, кроме того, на территории одного 
государства исключается деятельность пуб-
личной власти другого государства. Высшая 
власть государства в пределах его террито-
рии осуществляется системой государствен-
ных органов в сферах законодательной, ис-
полнительной и судебной деятельности. Вся 
законодательная, исполнительная и судебная 
власть государства распространяется как на 
его собственных граждан и организации, так 
и на иностранных граждан и организации, 
а тж. лиц без гражданства, находящихся в 
пределах территории данного государства. 
Т.в. не исключает, если государство на это 

согласно, некоторых изъятии из действия его 
законодательства по отношению к опреде-
ленной категории иностранных лиц на всей 
государственной территории или в некоторых 
районах этой территории. Такое согласие 
государства должно быть выражено в его за-
конах или заключенных им международных 
договорах. Т.в. выражается тж. в том, что 
в пределах своей территории государство 
может применять все соответствующие его 
законам средства властного принуждения к 
своим гражданам и иностранцам, если меж-
дународным договором не установлено иное. 
Однако, хотя действие законов государства 
может распространяться за пределы его тер-
ритории, в т.ч. на его граждан, находящихся 
на иностранной территории, тем не менее, 
применение средств властного принуждения 
на иностранной территории не может иметь 
место, если международным договором в по-
рядке исключения не установлено иное. По-
нятие «Т.в.» шире понятия «юрисдикция го-
сударства», поскольку, охватывая последнее, 
оно выражает всю полноту государственной 
власти во всех ее конституционных формах.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
правовой акт, регулирующий социально-тру-
довые отношения между работниками и ра-
ботодателями, заключаемый на уровне опре-
деленной территории. Устанавливает условия 
труда, а тж. социальные гарантии и льготы, 
связанные с территориальными особенностя-
ми города, района, другого административно-
территориального образования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ – пре-
доставление какому-либо лицу возможности 
укрыться от преследований по политическим 
мотивам на территории определенного госу-
дарства. Разрешение на постоянное прожи-
вание, даваемое иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, не означает предо-
ставления Т.у. Основания предоставления Т.у. 
устанавливаются внутренним законодательс-
твом государства. Оно не должно предостав-
ляться лицам, совершившим общеуголовные 
преступления, преступления против мира, 
военные преступления, преступления против 
человечности. Существует ряд международ-
ных договоров, в которых указывается, какие 
категории преступников могут подлежать 
выдаче (т.е. не могут получить Т.у.). Предо-
ставление государством Т.у. влечет за собой 
его обязанность: а) не выдавать лицо, полу-
чившее Т.у., государству, от преследований 
которого оно искало защиты; б) не допускать, 
чтобы такое лицо совершало с его террито-
рии какие-либо насильственные акты против 
государства, которое покинуло. Практика по-
казывает, что государство, предоставившее 
Т.у., может оказывать лицам, получившим 
убежище (политэмигрантам), квазидиплома-
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тическую защиту в случае нарушения их прав 
во время пребывания за рубежом. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ – морские 
воды, примыкающие к сухопутной территории 
или внутренним водам данной страны, входя-
щие в состав ее территории и находящиеся 
под ее суверенитетом. Морская конвенция, 
одобренная ООН в 1982 г., установила для 
прибрежных государств ширину прибрежной 
морской полосы в 12 морских миль. Ровно 
столько и составляет ширина Т.в. Российской 
Федерации. Режим Т.в. регулируется внут-
ренним (национальным) законодательным и 
Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву. 
Ширина Т.в. отсчитывается от линии наиболь-
шего отлива как на материке, так и на остро-
вах. Для определения этой линии возможно 
тж. использование метода прямых исходных 
линий, который может применяться в местах, 
где линия берега глубоко изрезана и извилис-
та или где вдоль берега в непосредственной 
близости лежит цепь островов. Т.в. государс-
тва-архипелага начинаются за пределами 
его архипелажных вод. Ширина Т.в. опре-
деляется прибрежным (или архипелажным) 
государством самостоятельно, но с учетом 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права. Прибрежное государство 
(государство-архипелаг) осуществляет пол-
ный суверенитет над Т.в., а тж. над воздуш-
ным пространством над ними и над морским 
дном и его недрами под ними. Т.в. отдельных 
принадлежащих какому-либо государству 
островов, находящихся за пределами общей 
внешней границы его Т.в., определяются в 
соответствии с положениями разд. II Конвен-
ции о территориальном море 1958 г. и ч. II и 
VIII Конвенции 1982 г. Порядок определения 
Т. в. государств-архипелагов предусмотрен ч. 
IV Конвенции 1982 г. Обе упомянутые конвен-
ции предусматривают право мирного прохода 
морских судов всех флагов через Т.в. любого 
государства.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР – междуна-
родный спор между государствами по поводу 
юридической принадлежности определенной 
территории. В Т.с. каждая сторона обычно ут-
верждает, что определенная территория юри-
дически принадлежит именно ей, поскольку 
она осуществляла или осуществляет свою 
власть над этой территорией и ничто не яв-
ляется достаточным доказательством обрат-
ного. Свидетельством такой власти является, 
как правило, осуществление государствен-
ных функций. Т.с. считается таковым тогда, 
когда все участвующие в нем стороны при-
знали его наличие и спорят по поводу опре-
деленной территории или границы и вместе с 
тем относительно определенных, одних и тех 
же международно-правовых норм или актов. 
В случае отсутствия такой совокупности, 
образующей предмет спора у сторон, счита-

ется, что Т.с. еще не возник и вся проблема 
находится на стадии разногласий, которые 
могут и не привести к Т.с. От Т.с. следует от-
личать демаркационные разногласия сторон, 
которые обычно улаживаются смешанными 
пограничными комиссиями. Односторонняя 
территориальная претензия тж. не образует 
Т.с., поскольку в этом случае государство-
претендент не оспаривает юридической 
принадлежности определенной территории 
конкретному государству, но по каким-либо 
причинам считает, что эта принадлежность 
должна быть изменена. Существует множес-
тво Т.с. в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Как и международные споры вообще, они 
должны решаться мирными средствами в со-
ответствии с принципом мирного разрешения 
международных споров.

ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror страх, запуги-
вание) – совокупность противоправных актов 
(убийств, похищений, диверсий и т.д.), служа-
щих средством достижения политических це-
лей. В уголовном праве РФ Т.- преступление 
против общественной безопасности, предус-
мотренное ст. 205 УК РФ, заключающееся в 
совершении взрыва, поджога или иных дейс-
твий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, если эти действия со-
вершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений 
органами власти, а тж. угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. Лицо, 
участвовавшее в подготовке акта Т., осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом способс-
твовало предотвращению акта Т. и если в 
действиях этого лица не содержится иного 
состава преступления.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ – в уголовном 
праве РФ – преступление против основ консти-
туционного строя и безопасности государства, 
предусмотренное ст. 277 УК РФ. Заключается 
в посягательстве на жизнь государственного 
или общественного деятеля, совершенном 
в целях прекращения его государственной 
или иной политической деятельности либо из 
мести за такую деятельность. Т.а. следует от-
личать от терроризма – преступления против 
общественной безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ – группа нета-
рифных барьеров, ограничений (в виде раз-
личных национальных стандартов, техничес-
ких и других условий, действующих в данной 
стране), вводимых компетентными органами 
данной страны с целью воспрепятствования 
проникновению иностранных товаров на ее 
внутренний рынок.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ – в страхова-
нии – резервы денежных средств, предус-
матривающие сбалансированность поступле-
ния страховых премий и выплаты убытков в 
пределах нормальных средних колебаний их 
уровней. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕДИТ – межгосударс-
твенный денежный кредит, предоставляемый 
для закупки определенных товаров; может 
быть погашен либо обратными поставками 
товаров, либо оформлением государственной 
задолженности. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК – риск, обусловлен-
ный техническими факторами; с ним связана 
серия различных видов страхования риска, 
например строительно-монтажное страхова-
ние, страхование электронного оборудования. 
В основе Т.р. лежит опасность технической 
поломки, аварии. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – при проведе-
нии патентных исследований – степень реа-
лизации в данном объекте техники наиболее 
прогрессивных технических решений, обес-
печивающих достижение его оптимальных 
показателей, параметров или характеристик. 
Т.у. включает опубликованные до даты при-
оритета полезной модели ставшие общедо-
ступными сведения о средствах того же на-
значения, что и заявленная полезная модель, 
а тж. сведения об их применении в РФ. В Т.у. 
включаются (при условии их более раннего 
приоритета) все поданные в РФ другими лица-
ми заявки на изобретения и полезные модели 
(кроме отозванных), а тж. запатентованные в 
РФ изобретения и полезные модели. Оценка 
Т.у. как комплексного интегрального показа-
теля производится, как правило, методами 
квалиметрии путем сравнения показателей. 
параметров или характеристик разрабатыва-
емого (изучаемого) объекта с сопоставимыми 
показателями, параметрами или характерис-
тиками лучших отечественных и зарубежных 
образцов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – организация, 
обеспечивающая технический доступ членов 
секции фондового рынка ММВБ в систему 
торгов. 

ТЕХНОКРАТИЯ – 1) высококвалифициро-
ванные специалисты, принимающие непос-
редственное участие в управлении произ-
водством, выработке и осуществлении эко-
номической политики; 2) подход к процессам 
и явлениям с чисто технических позиций, без 
учета социально-экономических факторов и 
социально-экономических последствий при-
нимаемых технических решений.

ТЕХНОПОЛИС – одна из разновидностей 
свободных экономических зон, создаваемых 
для активизации, ускорения инновационных 
процессов, содействия быстрому и эффект-
ному применению технико-технологических 
новшеств. Ядро Т. образует региональный 

центр разработки и освоения производства 
высокотехнологичной продукции мирового 
класса. Программа деятельности Т. обычно 
включает проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований с после-
дующим продвижением их результатов в про-
изводство. Т. пользуются государственной 
поддержкой. 

ТИКЕР (англ. ticker) – система, отображаю-
щая курсы самых последних биржевых сделок 
в виде бегущей строки на табло. Аналогичное 
устройство существует и для вывода такой 
информации на бумагу, передачи телеграф-
ным способом. 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – до-
говор, содержащий унифицированные усло-
вия сделок, разработанные крупными экс-
портерами, импортерами, международными 
организациями на поставку определенных 
товаров или групп товаров, используются 
большинством контрагентов. 

ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ – один из вспо-
могательных источников права международ-
ной торговли. Для внешнеэкономических до-
говоров характерна типизация включаемых в 
них условий, что находит выражение, в част-
ности, в широком использовании различных 
рекомендательных общих условий, типовых 
контрактов. Такие Т.п., призванные облегчить 
осуществление коммерческих операций, раз-
рабатываются самими участниками делового 
оборота, а тж. различными организациями, 
ставящими своей задачей содействие между-
народной торговле. Большую известность по-
лучили общие условия и типовые контракты, 
подготовленные Европейской экономической 
комиссией ООН. Ей разработано около 30 
документов такого рода, в т.ч. на поставку 
машин и оборудования, их монтаж и шеф-
монтаж, на экспорт потребительских товаров 
длительного пользования, а тж. на куплю-про-
дажу некоторых иных товаров (пиломатериа-
лов, твердого топлива, зерновых, картофеля, 
сухих и сушеных фруктов, цитрусовых и др.).

ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ ЧАРТЕРОВ – ти-
повые проформы, которые широко использу-
ются в мировой практике торгового морепла-
вания. Начали создаваться в прошлом веке, и 
в настоящее время их разработка в основном 
сосредоточена в Балтийской и междуна-
родной морской конференции и Британской 
палате судоходства. Существует около 60 
проформ рейсовых чартеров, которые были 
«изданы», «согласованы», «одобрены» или 
«рекомендованы» БИМКО. Рейсовые чар-
теры подразделяются на согласованные и 
частичные. Согласованные проформы созда-
ются в результате переговоров всех заинте-
ресованных сторон – судовладельцев, грузов-
ладельцев, страховщиков и носят название 
«официальных». Частные проформы издают-
ся фрахтователями в одностороннем порядке 
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и в той области торговли, где грузовладельцы 
обладают определенной монополией. Пре-
имущества использования Т.п.ч. состоят в 
следующем: 1) при фрахтовании судов за-
ранее известно содержание проформы, пра-
вовое положение сторон, что способствует 
быстрому заключению сделок; 2) принимая 
ту или иную проформу чартера, стороны тем 
самым исключают применение соответствую-
щих норм национального законодательства, 
которые обычно носят диспозитивный харак-
тер; 3) это содействует единообразию в меж-
дународных перевозках, способствует приня-
тию аналогичных судебных или арбитражных 
решений при урегулировании споров.

ТИРАЖ (фр. tirage) – 1) очередной розыг-
рыш облигаций, лотерейных билетов, прово-
димый для выявления подлежащих погаше-
нию номеров и серий ценных бумаг или тех 
номеров и серий, на которые выпали выиг-
рыши; 2) количество экземпляров печатного 
издания. 

ТИТУЛ (лат. titulus – надпись, почетное зва-
ние) – 1) в ряде государств – почетное владе-
тельное, родовое или пожалованное, звание 
(например, князь, граф); 2) в гражданском 
праве – основание к.-л. права (например, Т. 
собственности); 3) особый раздел в законе 
или кодексе законов; 4) в РФ наименование 
смет капитального строительства по объек-
там, включенным в титульные списки.

ТИТУЛЫ СОБСТВЕННОСТИ – в граждан-
ском праве – основания приобретения права 
собственности. Т.с. могут приобретаться раз-
личными способами, которые традиционно 
подразделяются на две группы: первоначаль-
ные, т.е. не зависящие от прав предшествую-
щего собственника на данную вещь (включая 
и случаи, когда такого собственника ранее во-
обще не было), и производные, при которых 
право собственности на вещь возникает по 
воле предшествующего собственника (чаще 
всего – по договору с ним).

ТИТУЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ – в гражданском 
праве – владение вещью, основанное на к.-л. 
праве (правовом основании), вытекающем 
из соответствующего юридического фак-
та – титула (например, право собственности, 
основанное на договоре купли-продажи вещи 
или переходе ее в порядке наследования). В 
отличие от этого беститульное (фактическое) 
владение не опирается на к.-л. правовое ос-
нование, хотя при установленных законом 
условиях и оно может влечь определенные 
правовые последствия.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК – в РФ – поимен-
ный перечень строящихся (реконструируе-
мых) объектов, включаемых в инвестицион-
ные программы и финансируемых централи-
зованно.

ТОВАР – 1) любой продукт производс-
твенно-экономической деятельности в ма-

териально-вещественной форме, 2) объект 
купли-продажи, рыночных отношений между 
продавцами и покупателями. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД – в СССР – вы-
борный общественный орган, который был 
призван содействовать “воспитанию граждан 
в духе коммунистического отношения к труду, 
бережного отношения к социалистической 
собственности, соблюдения правил социалис-
тического общежития, развития у них чувства 
коллективизма и товарищеской взаимопомо-
щи, уважения достоинства и чести советских 
людей». Т.с. были наделены полномочиями 
по разбирательству дел о незначительных 
проступках и наложению штрафов в размере 
до 50 руб. Порядок организации и деятель-
ности Т.с. регулировался законодательством 
союзных республик.

ТОВАРИЩ-ВКЛАДЧИК – участник това-
рищества, который отвечает по обязательс-
твам товарищества в пределах внесенного им 
вклада, не имеет права принимать участие в 
управлении компанией и заключать договоры 
от ее имени. 

ТОВАРИЩЕСТВО – объединение физи-
ческих или юридических лиц для совместной 
экономической деятельности. Различают 
полное и смешанное (коммандитное) товари-
щества. 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ – 1) объ-
единение физических и юридических лиц, 
основанное на взаимном доверии, не нужда-
ющееся в строгом юридическом оформлении 
отношений; 2) согласно Гражданскому кодек-
су Российской Федерации товарищество на 
вере является коммандитным товарищест-
вом, т.е. товариществом, в котором наряду с 
участниками, осуществляющими от имени то-
варищества предпринимательскую деятель-
ность и отвечающими по обязательствам 
товарищества своим имуществом (полными 
товарищами), имеется один или несколько 
участников-вкладчиков (коммандитистов), 
которые несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, в пределах 
сумм внесенных ими вкладов и не принима-
ют участия и осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ – объедине-
ние физических, юридических лиц, каждое из 
которых вносит свою долю, пай в общее дело 
в имущественной или в денежной форме. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – разновидность об-
щества с ограниченной ответственностью. 
Его особенность состоит в том, что участники 
отвечают по долгам товарищества не только 
в размере своих вкладов, но, при недоста-
точности этих сумм, и принадлежащим им 
имуществом в размере, кратном внесенным 
вкладам в имущество товарищества. Пре-
дельный размер ответственности участников 
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предусматривается в учредительных доку-
ментах. 

ТОВАРИЩЕСТВО С НЕОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – объединение лиц 
для осуществления предпринимательской де-
ятельности с целью извлечения прибыли. По 
обязательствам предприятия такой формы 
собственности его участники несут полную 
солидарную ответственность всем своим иму-
ществом, а не только вложенным капиталом. 
Убытки и прибыль распределяются между 
участниками пропорционально доле каждого 
из них в имуществе товарищества. Продажа 
своей доли другому лицу производится толь-
ко с согласия всех членов товарищества. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – товарищество, 
которое отвечает перед кредиторами только 
своим объявленным капиталом. Капитал об-
щества делится на паи, при внесении пая чле-
ну общества выдается паевое свидетельство. 
Оно не является ценной бумагой и не может 
быть продано другому лицу без согласия чле-
нов общества. 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ – некоммерческая организация, 
форма объединения домовладельцев для 
совместного управления и обеспечения экс-
плуатации комплекса недвижимого имущес-
тва в кондоминиуме, владения, пользования 
и в установленных законодательством преде-
лах распоряжения общим имуществом.

ТОВАРНАЯ БИРЖА – организация с 
правами юридического лица, формирующая 
оптовый рынок путем организации и регули-
рования биржевой деятельности, осущест-
вляемой в форме гласных публичных торгов, 
проводимых в заранее определенном месте 
и в определенное время по установленным 
ею правилам. Не отвечающие указанным 
признакам организации не могут использо-
вать в своем наименовании слова “товарная 
биржа” или “биржа”. Т.б. обеспечивает круп-
ную оптовую торговлю массовыми товарами 
(зерно, хлопок, металл и др.) по образцам и 
стандартам. Иногда биржи специализируются 
на операциях лишь по одной группе товаров. 
Сделки носят срочный характер (наиболее 
распространенный срок – 6 месяцев), что 
создает возможность игры на разнице цен. 
Данные о биржевых ценах в виде котировок 
систематически публикуются в биржевых 
бюллетенях. Т.б. впервые появились в XIX в., 
получили широкое распространение в насто-
ящее время как специализированные биржи. 
Сделки на биржах бывают трех видов: 1) с 
оплатой наличными, в этом случае предпо-
лагается немедленная поставка товара; 2) 
срочные, при которых товар должен быть пос-
тавлен по истечении определенного срока, 
указанного в договоре; 3) регулируемые, или 
так называемые сделки на особых биржевых 

условиях. На современных биржах продает-
ся в основном стандартизированный товар, 
скорее даже не сам товар, а лишь контракты 
на его поставку. Крупнейшие Т.б. расположе-
ны в Нью-Йорке (зерновая биржа), Лондоне 
(биржа металлов). Первая Т.б. в России поя-
вилась в Петербурге в 1703 г., а к началу XX 
в. их было уже более 100. В СССР Т.б. сущес-
твовали в 1921-1930 гг. Возобновили свою 
деятельность в конце 80-х гг. Т.б. организаци-
онно оформлена в виде ассоциации частных 
лиц, заинтересованных не только в получении 
прибыли, но и в облегчении и удешевлении 
торговли. За несколько столетий она прошла 
путь от рынка реального товара к рынку, где 
сделки заключаются на срок, т.е. с поставкой 
товара в будущем (как без права, так и с пра-
вом перепродажи отдельных партий товара), 
а затем – к современной фьючерсной бирже. 
Если первоначально Т.б. обеспечивала лишь 
регулярную связь между продавцами и поку-
пателями, то затем стала фиксировать тор-
говые обычаи, заниматься стандартизацией 
товара, осуществлять котирование цен, раз-
рабатывать типовые контракты, регулировать 
споры и др. Несмотря на то, что число Т.б. со-
кратилось за последние сто лет примерно до 
60, т.е. в 3 раза, они продолжают оказывать 
сильное влияние на международную торгов-
лю, хотя бы по той причине, что через них реа-
лизуется до 10% мировой товарной массы.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ – первичный 
бухгалтерский документ, оформляющий 
операции по отпуску и приему товароматери-
альных ценностей. С точки зрения правового 
содержания и формы Т.н. является ценной 
бумагой.

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА – 1) сово-
купность ассортиментных групп товаров и 
товарных единиц, предлагаемых к продаже 
на определенных рынках; 2) перечень продук-
ции, производимой на предприятии; структу-
ра производственной программы. 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭ-
КОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ, ТН 
ВЭД РФ – инструмент системы государствен-
ного регулирования внешних экономических 
связей, включая тарифное регулирование 
и др.: перечень наименований, описаний и 
кодов товаров, применяемый для целей та-
моженного обложения. Структура ТН ВЭД 
РФ включает кодовое обозначение товара и 
сокращенное обозначение двух единиц изме-
рения. Длина кодового обозначения товара 
составляет 9 цифровых десятичных знаков, 
причем 1-6 разряды соответствуют кодово-
му обозначению, принятому в Системе ко-
дирования Номенклатуры товара в КН ЕЭС; 
9-й предназначен для выделения российских 
товаров. Наименование товара использует-
ся в соответствии с наименованием товара, 
принятым в НГС и КН ЕЭС. При практическом 
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использовании ТН ВЭД РФ кодирование то-
варов следует применять только 9-значным 
кодом. Ведение ТН ВЭД РФ осуществляются 
таможенными органами РФ.

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА – составляющая 
маркетинговой деятельности предприятия, 
комплексное (собирательное, синтетическое) 
понятие, включающее в себя ассортиментную 
политику, создание новых товаров и запуск 
их в производство, исключение из производс-
твенной программы товаров, потерявших или 
теряющих потребительский спрос, модифи-
кацию товаров, вопросы упаковки, дизайна, 
разработку броского наименования и выра-
зительного товарного знака. Центральное 
место в Т.п. занимает концепция создания 
товаров рыночной новизны.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАД-
НАЯ – накладная, предназначенная для учета 
движения товарно-материальных ценностей 
и расчетов для их перевозки автомобильным 
транспортом; составляется грузоотправите-
лем для каждого грузополучателя отдельно 
на каждую поставку с обязательным запол-
нением всех реквизитов. При международной 
перевозке составляется в 4-х экземплярах. 
Первый из них остается у грузоотправителя, 
второй – следует с грузом, третий и четвер-
тый – остаются у перевозчика.

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ – 1) виды то-
варов, перечень товаров, представленных в 
магазине, на рынке, в торговой сети; 2) группа 
однородных товаров, предназначенных для 
определенного крута покупателей, удовлет-
воряющих сходные потребности, либо свя-
занных между собой в рамках одного и того 
же диапазона цен. 

ТОВАРНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – частный вексель, 
возникающий на основе реальных сделок по 
купле-продаже товаров в кредит. См. тж. 
КОММЕРЧЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ.

ТОВАРНЫЙ ДЕМПИНГ – экспорт товаров 
по ценам ниже существующих на внутреннем 
рынке. Т.д. применяется, как средство борьбы 
за новые рынки сбыта. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК – обозначение, спо-
собное отличать товары и услуги одних 
юридических или физических лиц от одно-
родных товаров и услуг других юридических 
или физических лиц. Т.з. является средством 
индивидуализации продукции, исключитель-
ные права на которое относятся законом к 
интеллектуальной собственности (ст. 138 ГК 
РФ). На зарегистрированный Т.з. выдается 
свидетельство. В качестве Т.з. могут быть 
зарегистрированы словесные, изобразитель-
ные, объемные и другие обозначения или их 
комбинации. Не допускается регистрация 
Т.з., состоящих только из обозначений, пред-
ставляющих собой: государственные гербы, 
флаги и эмблемы, сокращенные или полные 
наименования международных, межправи-

тельственных организаций; официальные 
контрольные, гарантийные и пробирные клей-
ма, печати, награды и другие знаки отличия. 
Такие обозначения могут быть включены как 
неохраняемые элементы в Т.з., если на это 
имеется согласие соответствующего компе-
тентного органа или их владельца. Т.з. охра-
няется законом и может быть переуступлен 
другим юридическим и физическим лицам по 
договорам в отношении всех или части това-
ров, для которых он зарегистрирован. Кроме 
того, право на использование Т.з. может быть 
предоставлено владельцем Т.з. (лицензиа-
ром) другому лицу (лицензиату) по лицензи-
онному соглашению. Наряду с Т.з. исполь-
зуется торговая марка (ее иногда называют 
фирменным знаком) в виде знака-символа 
для обозначения не одного, а всех товаров 
данной фирмы, и торговое наименование, ко-
торое относится не к выпускаемой продукции, 
а к выпускающей ее фирме. 

ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предо-
ставляемый в товарной форме. В соответс-
твии со ст. 822 ГК РФ, сторонами может быть 
заключен договор, предусматривающий обя-
занность одной стороны предоставить дру-
гой стороне вещи, определенные родовыми 
признаками (договор товарного кредита). К 
такому договору применяются правила ГК 
РФ о кредитном договоре, если иное не пре-
дусмотрено таким договором и не вытекает 
из существа обязательства. Условия о коли-
честве, ассортименте, комплектности, качес-
тве, таре и (или) упаковке предоставляемых 
вещей должны исполняться в соответствии с 
правилами о договоре купли-продажи това-
ров, если иное не предусмотрено договором 
товарного кредита.

ТОВАРНЫЙ РЫНОК – сфера обращения 
товара, не имеющего заменителей, либо вза-
имозаменяемых товаров на территории Рос-
сийской Федерации или ее части, определя-
емой исходя из экономической возможности 
покупателя приобрести товар на соответству-
ющей территории и отсутствия этой возмож-
ности за ее пределами.

ТОВАРНЫЙ ЧЕК – документ установ-
ленной формы, выписываемый продавцом 
магазина в подтверждение покупки отобран-
ного покупателем товара. В Т.ч. указывается 
вид и количество проданного товара, цена и 
уплаченная сумма. После оплаты и соответс-
твующей отметки магазина удостоверяет 
факт продажи, становится финансовым до-
кументом. 

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ – категория внешнеторговой 
документации, содержащая количественную 
характеристику поставленных товаров.

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДО-
КУМЕНТ – документ, направляемый постав-
щиком (грузоотправителем) с отгруженным 
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товаром. Обычно он прилагается и к счету, 
предъявляемому продавцом покупателю для 
оплаты товара. В последние годы к Т.д. отно-
сят следующие: сертификат качества, отгру-
зочную спецификацию, упаковочный лист и 
комплектовочную ведомость.

ТОВАРЫ – в таможенном праве – любое 
движимое имущество, в т.ч. валюта, валют-
ные ценности, электрическая, тепловая, иные 
виды энергии и транспортные средства (за 
исключением любых средств, используемых 
для международных перевозок пассажиров и 
товаров, а тж. контейнеров и другого транс-
портного оборудования), перемещаемое 
через таможенную границу. В зависимости 
от направления движения Т. могут быть экс-
портными, импортными или транзитными. В 
зависимости от цели перемещения через та-
моженную границу Т. могут быть тж. подраз-
делены на коммерческие и некоммерческие.

ТОВАРЫ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ – 
товары, которыми можно распоряжаться без 
разрешения таможенных органов.

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – от-
дельные виды сырья, материалов, оборудова-
ния, технологий и научно-технической инфор-
мации, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники.

ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ – товары, используемые потребителями 
в течение продолжительного времени, не-
скольких месяцев, лет. 

ТОВАРЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ, КРАТКОСРОЧНОГО – потреби-
тельские товары со сроком использования до 
одного года или полностью потребляемые за 
один или несколько циклов. 

ТОВАРЫ, ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕН-
НЫЕ В ДАННОЙ СТРАНЕ – товары; полезные 
ископаемые, добытые на ее территории, или в 
ее территориальных водах, или на ее конти-
нентальном шельфе и в морских недрах, если 
страна имеет исключительные права на раз-
работку этих недр; растительная продукция, 
выращенная и собранная на ее территории; 
живые животные, родившиеся и выращенные 
в ней; продукция, полученная в этой стране от 
выращенных в ней животных; произведенная 
в ней продукция охотничьего, рыболовного 
и морского промыслов; продукция морского 
промысла, добытая и (или) произведенная в 
Мировом океане судами данной страны либо 
судами, арендованными (зафрахтованными) 
ею; вторичное сырье и отходы, являющиеся 
результатом производственных и иных опе-
раций, осуществляемых в данной стране, 
продукция высоких технологий, полученная 
в открытом космосе на космических судах, 
принадлежащих данной стране либо аренду-
емых ею; товары, произведенные в данной 
стране исключительно из продукции, указан-
ной выше.

ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДО-
ГОВОРА – уяснение подлинного намерения 
сторон договора и действительного смысла 
его положений. Цель толкования – по возмож-
ности наиболее полная реализация условий 
международного договора, что тем самым 
обеспечивает проведение в жизнь одного из 
основных принципов международного пра-
ва – pacta sunt servanda. Многие ученые отно-
сят Т.м.д. к числу наиболее важных вопросов 
международного права вообще и договорного 
права в частности. Несомненный приоритет в 
праве толкования договора принадлежит его 
участникам. В самом договоре может быть 
предусмотрена передача такого права Меж-
дународному Суду ООН, международным ор-
ганам и организациям, третейским судам, со-
гласительным комиссиям. В процессе Т.м.д. 
органы, осуществляющие эту функцию, при-
меняют определенные принципы толкования, 
выработанные многолетней международной 
практикой: международные договоры необ-
ходимо толковать в строгом соответствии с 
основными началами международного права; 
договор должен толковаться добросовестно в 
соответствии с обычным значением, которое 
следует придавать терминам договора в их 
контексте (ст.ст. 31-33 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г.); 
должно соблюдаться единство толкования, 
независимо от характера источников права, 
поскольку международные договоры едины 
как правовые акты суверенных государств; 
Т.м.д. не должно затрагивать прав догова-
ривающихся государств; толкование должно 
способствовать достижению целей и задач 
договора, а не приводить к отрицательному 
правовому эффекту; при толковании следует 
исходить из преимущественной силы специ-
альных статей, а не из общих положений; тол-
кование вызывающих сомнение статей или их 
элементов делается в пользу обремененной 
обязательствами стороны. Приведенный пе-
речень не закреплен в каком-либо междуна-
родном акте и носит характер доктринально-
го обобщения международной практики, тем 
не менее, следование этим принципам зна-
чительно облегчает работу осуществляющих 
Т.м.д. органов по установлению подлинных 
договорных обязательств. Помимо принци-
пов толкования существуют определенные 
приемы, при помощи которых представляется 
возможным уяснить смысл статей договора в 
соответствии с намерениями его участников. 
Приемы Т.м.д., в ходе которого непосредс-
твенно используется текст международного 
договора, подразделяются на: а) граммати-
ческое – словам придаются те значение и 
смысл, в каком они были использованы сто-
ронами договора. Юридическим терминам 
придается то значение, какое они имеют в 
правовых системах договаривающихся стран; 
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б) логическое – намерение сторон и их воля 
выясняются путем сопоставления различных 
статей договора либо составных его частей 
(преамбула, приложение и т.д.); в) телеологи-
ческое – анализ статей договора с точки зре-
ния целей, которые преследовались сторона-
ми; г) систематическое – уяснение содержа-
ния одного договора путем сопоставления и 
сравнения его с другим договором; д) распро-
странительное и ограничительное – реальный 
смысл юридического акта сопоставляется со 
словесным выражением этого смысла; е) 
историческое – толкование договора осно-
вывается на исторических условиях, которые 
сопутствовали его заключению. Кроме того, 
в целях толкования прибегают к использова-
нию подготовительных материалов (нотная 
переписка, проекты статей, протоколы обсуж-
дения статей, последующая практика и т.д.).

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА – деятель-
ность государственных органов, различных 
организаций и отдельных граждан, направ-
ленная на уяснение и разъяснение смысла и 
содержания общеобязательной воли законо-
дателя, выраженной в нормах права. Целью 
Т.н.п. является правильное применение со-
держащихся в них предписаний к конкретным 
случаям жизни. Это стадия применения права 
характеризуется тем, что уже известны фак-
ты, требующие юридической квалификации. 
Виды толкования можно классифицировать 
по различным основаниям. По юридической 
силе толкование подразделяется на офи-
циальное и неофициальное. Разновиднос-
тями официального толкования являются 
аутентическое, нормативное и казуальное. 
К неофициальному толкованию относятся: 
доктринальное и текущее. По объему Т.н.п. 
можно классифицировать на буквальное, 
ограничительное и распространительное. В 
зависимости от приемов толкования различа-
ют толкование грамматическое, логическое, 
систематическое и историческое.

ТОЛЛИНГ – работа предприятия на им-
портном давальческом сырье. Его механизм 
заключается в следующем: посредническая 
фирма заключает с заводом толлинговый 
договор, согласно которому эта фирма фи-
нансирует импорт сырья и его переработку, 
оплачивает работу завода и является собс-
твенником продукции, изготовленной из этого 
сырья. Впервые толлинговую схему применил 
Братский алюминиевый завод во взаимоот-
ношениях с компанией ТСС.

ТОРГИ – 1) традиционная, широко распро-
страненная форма торговли, при которой за-
ключению торговой сделки между продавцом 
и покупателем предшествуют переговоры в 
виде торга по поводу цены товара. В итоге 
продавцы и покупатели заключают торговые 
сделки между собой на условиях, которые 
представляются каждой из сторон выгод-

ными, либо сделка оказывается несостояв-
шейся. Благодаря Т. реализуется принцип 
конкурсных начал в торговле, т.к. каждая 
из торгующих сторон участвует в конкурсе 
на лучшую продажу или покупку. Даже при 
наличии одного продавца и покупателя при 
Т. происходит своеобразный конкурс между 
ними за установление выгодной цены или 
других условий продажи. Принято различать 
два основных вида Т.: открытые (публичные, 
гласные), которые проводятся в присутствии 
участников; закрытые (негласные), к участию 
в которых допускается ограниченное число 
покупателей, или сами Т. проводятся в от-
сутствие их прямых участников специальным 
тендерным комитетом (при продаже зака-
за – заказчиком), который рассматривает 
письменные предложения покупателей; 2) пе-
риод времени, в течение которого в торговой 
системе осуществляется заключение сделок 
купли – продажи облигаций; 3) период тор-
гового дня, в течение которого заключаются 
сделки в секции фондового рынка ММВБ. См. 
тж. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ; ОТЧЕТ-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ.

ТОРГОВАЯ МАРКА – официально заре-
гистрированный специальный отличительный 
знак торгового предприятия, торговой фир-
мы, который они вправе размещать на про-
даваемых товарах, изготовленных по заказу 
данной фирмы. Чаще всего Т.м. представле-
на графическим изображением, оригиналь-
ным названием, особым сочетанием знаков, 
букв, слов. 

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА – международная 
организация, содействующая развитию 
экономики и торговли, в первую очередь 
внешнеторговых отношений между государс-
твами. Т.п. стремятся объединять деловые 
круги, фирмы, устанавливать торговые связи, 
предоставлять необходимую информацию 
участникам торговых операций. То же, что 
торгово-промышленная палата.

ТОРГОВАЯ СЕССИЯ – период торгового 
дня, в течение которого заключаются сделки 
в секции фондового рынка ММВБ в режиме 
непрерывного сопоставления заявок. 

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – организация, 
уполномоченная на основании договора с 
Банком России обеспечивать процедуру за-
ключения сделок купли – продажи облигаций. 
Т.с. не имеет права выполнять функции диле-
ра или инвестора на рынке облигаций. 

ТОРГОВАЯ ТРАТТА – 1) платежное требо-
вание поставщика, отгрузившего продукцию 
или оказавшего услуги; 2) основанное на тор-
говой сделке обязательство по оплате партии 
товара, поставленного на определенных ус-
ловиях; форма коммерческого кредита. 

ТОРГОВЛЯ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ – 
преступление международного характера, не-
обходимость борьбы с которым требует меж-
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дународного сотрудничества. В первой поло-
вине XX в. по этому вопросу был заключен 
ряд соглашений. Впоследствии они были 
заменены Конвенцией о борьбе с торговлей 
людьми и с эксплуатацией проституции треть-
ими лицами, открытой для подписания резо-
люцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 2 декабря 1949 г. (вступила в силу 25 июля 
1951 г.). В ст.ст. 1 и 2 Конвенции перечисля-
ются действия, за совершение которых ее 
участники обязуются подвергать наказанию 
виновных лиц.

ТОРГОВЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ-
МИ – преступление против семьи и несовер-
шеннолетних, предусмотренное ст. 152 УК 
РФ. Под Т.н. понимается купля-продажа не-
совершеннолетнего либо совершение иных 
сделок в отношении несовершеннолетнего в 
форме его передачи и завладения им.

ТОРГОВОЕ ПРАВО – часть гражданского 
права, а в ряде государств (Франции, Японии 
и др.) обособившаяся от него отрасль пра-
ва, предоставляющая собой систему норм, 
регулирующих торговую деятельность. Эти 
нормы фиксируются в торговых кодексах и 
предписывают действия в ситуациях, которые 
не могут возникать за пределами торгового 
оборота (например, нормы о торговой регист-
рации, о торговом предприятии, счетоводстве 
и др.). В Англии нормы Т.п. включены в закон 
(например, закон о векселях, закон о продаже 
и др.). В США в настоящее время существу-
ет Единообразный торговый кодекс. Сфера, 
регулируемая Т.п., постоянно увеличива-
ется – его нормами охвачена в настоящее 
время обрабатывающая промышленность, 
услуги, издательское дело, деятельность зре-
лищных предприятий и т.д. Однако в связи с 
коммерциализацией гражданского права гра-
ница между гражданским и торговым правом 
становится весьма условной и подвижной. 
Поэтому ряд стран (Швейцария, Италия) 
включили нормы Т.п. в единый гражданский 
кодекс.

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
(ТОРГПРЕДСТВО) – представительный 
орган государства за рубежом, на который 
возлагается обеспечение государственных 
интересов в сфере внешнеэкономической 
деятельности в стране пребывания. Т.п. со-
здается на основе межгосударственных дого-
воренностей, является частью полномочного 
представительства страны (посольства или 
миссии). Основными задачами Т.п. являются 
регулирование и контроль внешнеэкономи-
ческой деятельности фирм и организаций, 
осуществление торговых операций и сделок 
в рамках полномочий. Ответственность по 
сделкам Т.п. несет государство.

ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – юри-
дическое лицо, созданное специально для 
осуществления предпринимательской де-

ятельности. Т.т. может заниматься не только 
торговлей, но и любой другой предпринима-
тельской деятельностью в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительс-
тва, транспорта и пр. На Западе в форме Т.т. 
организуются даже банки и страховые ком-
пании. Т.т. создаются в виде партнершипов, 
коммандитных товариществ – договорных 
товариществ, а тж. акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью – 
уставных товариществ.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, 
ТПП – негосударственная некоммерческая 
организация, объединяющая российские 
предприятия и российских предпринимате-
лей. ТПП является юридическим лицом, она 
может заниматься предпринимательской 
деятельностью, лишь поскольку это необ-
ходимо для выполнения ее уставных задач. 
Полученная ею прибыль между членами ТПП 
не распределяется. ТПП создаются в целях 
содействия: развитию экономики РФ, ее 
интегрированию в мировую хозяйственную 
систему, формированию современной про-
мышленной, финансовой и торговой инфра-
структуры, созданию благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности, уре-
гулированию отношений предпринимателей 
с их социальными партнерами, всемерному 
развитию всех видов предпринимательства, 
торгово-экономических и научно-технических 
связей предпринимателей РФ с предприни-
мателями зарубежных стран ТПП выполняют 
следующие задачи: оказывают помощь рос-
сийским предприятиям и предпринимателям, 
представляют и защищают их интересы по 
вопросам, связанным с осуществлением хо-
зяйственной деятельности, в том числе и за 
границей; содействуют развитию всех видов 
предпринимательской деятельности с учетом 
экономических интересов субъектов РФ, от-
раслей народного хозяйства и предприятий; 
организуют взаимодействие между субъек-
тами предпринимательской деятельности, их 
взаимодействие с государством в лице его 
органов, а тж. с социальными партнерами; со-
действуют развитию системы образования и 
подготовки кадров для предпринимательской 
деятельности в РФ, участвуют в разработке и 
реализации государственных и межгосударс-
твенных программ в этой области; оказывают 
предпринимателям, их объединениям, сою-
зам, ассоциациям информационные услуги, 
содействуют в организации инфраструктуры 
информационного обслуживания предприни-
мательства; содействуют развитию экспорта 
российских товаров и услуг, оказывают прак-
тическую помощь российским предприятиям 
и предпринимателям в проведении операций 
на внешнем рынке и освоении новых форм 
торгово-экономического и научно-техничес-
кого сотрудничества; принимают меры, в 

ТОР



- 754 -

рамках предоставленных им прав, к недопу-
щению и пресечению недобросовестной кон-
куренции и неделового партнерства; содейс-
твуют урегулированию споров, возникающих 
между предприятиями, предпринимателями; 
обеспечивают предоставление услуг, необ-
ходимых для осуществления коммерческой 
деятельности иностранных фирм и организа-
ций; выполняют другие задачи с учетом поло-
жений международных договоров РФ.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РФ – негосударственная необщественная ор-
ганизация, объединяющая торгово-промыш-
ленные палаты, а тж. российские предприятия 
и предпринимателей, их союзы и ассоциации. 
На ТПП РФ распространяются общие положе-
ния Закона РФ «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации” от 7 июля 
1993 г. В то же время указанный закон наде-
ляет ТПП РФ рядом специфических властных 
функций. Она, в частности, выдает разреше-
ния на открытие в РФ представительств инос-
транных торговых палат, смешанных торго-
вых палат, федераций, ассоциаций и союзов 
предпринимателей, а тж. иностранных фирм 
и организаций, в сотрудничестве с которыми 
заинтересованы члены торгово-промышлен-
ных палат; свидетельствует обстоятельства 
форс-мажора в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и международных 
договоров РФ, а тж. торговые и портовые 
обычаи, принятые в РФ; определяет порядок 
ведения негосударственного Реестра пред-
приятий и предпринимателей, финансовое 
и экономическое положение которых свиде-
тельствует об их надежности как партнеров 
для предпринимательской деятельности в РФ 
и за рубежом. При ТПП РФ действуют Меж-
дународный коммерческий арбитражный суд, 
Морская арбитражная комиссия и Ассоциа-
ция диспашеров.

ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ – ограничение сво-
бодного обмена товарами и услугами между 
странами через механизмы тарифного (тамо-
женный тариф) и нетарифного (лицензирова-
ние, квотирование и пр.) регулирования.

ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕ-
НИЯ – вид международных договоров и со-
глашений, регулирующих торгово-экономи-
ческие отношения между странами. Т.д., до-
говоры о торговле и мореплавании, торговые 
соглашения создают договорно-правовую 
базу в торгово-экономических отношениях 
между странами, устанавливают принципы 
этих отношений, определяют их правовой 
режим (регулирование таможенного обложе-
ния, транспортных связей, торговой и другой 
экономической деятельности физических и 
юридических лиц одной страны на террито-
рии другой страны), дают право создавать 
торговые представительства на территории 
друг друга. Соглашения о торговле и плате-

жах устанавливают количество и наименова-
ния товаров, взаимопоставляемых в период 
действия соглашения (генеральные списки, 
контингенты), и содержат обязательства со-
действовать взаимной торговле, а тж. общие 
принципы регулирования платежей между 
странами. В число Т.д. и с., содержащих нор-
мы общего порядка, включают тж. налоговые 
соглашения о режиме инвестиций и др.

ТОРГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ – торговые 
льготы, предоставляемые одним государс-
твом другому на взаимной основе или в од-
ностороннем порядке. Могут применяться во 
всех областях торгового и экономического ре-
гулирования, таких, например, как таможен-
ный режим, количественные ограничения, ва-
лютные расчеты, кредитование, страхование, 
стандартизация и пр. Т.п. предоставляются на 
основе двусторонних и многосторонних дого-
воров, участия в экономических и таможен-
ных союзах, международных организациях.

ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНЫ – применяемые в 
международной торговле стандартные тол-
кования условий продажи товаров. Наиболее 
известны следующие: ФАС – условие, при ко-
тором в стоимость товара входит его достав-
ка в пункт отправления и размещение около 
транспортного средства, все расходы и риски 
до этого момента несет продавец; ФОБ – ус-
ловие, при котором в стоимость входят транс-
портные и другие расходы до момента достав-
ки груза на транспортное средство в пункте 
отправки; СИФ – продажа на таком условии 
означает, что в стоимость товара включены 
расходы, связанные с его транспортировкой 
до таможенного пункта получателя и страхо-
ванием; КАФ – то же, что и условие СИФ, но 
страхование происходит за счет покупателя; 
ФРАНКО – условие, когда продавец за свой 
счет доставляет груз в пункт, указанный в до-
говоре, где покупатель принимает его и несет 
все последующие расходы. 

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ – посредник между 
производителем и потребителем продукции, 
не является владельцем товара, продает то-
вары одного или несколько предприятий по 
договору, действуя на рынках с высокой кон-
куренцией (например, рынок текстиля), где 
реализуются товары несложного производс-
тва и где многое зависит от оборотистости 
продавца. Это обстоятельство определяет 
более независимое положение Т.а. по срав-
нению с промышленным агентом. Т.а. сам 
устанавливает цены и условия сбыта, может 
торговать изделиями конкурентов; отдельные 
Т.а. (фирмы) могут даже кредитовать произ-
водителей.

ТОРГОВЫЙ АККРЕДИТИВ – обязатель-
ство банка выдать конкретному получателю 
по поручению клиента и за его счет опреде-
ленную сумму денег, при условии признания 
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предъявленных получателем документов 
действующими. 

ТОРГОВЫЙ АКЦЕПТ – 1) платежные тре-
бования, акцептуемые коммерческими фир-
мами; 2) переводной вексель, выставленный 
на экспортера или импортера.

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – часть платежного 
баланса государства, характеризующая его 
торговые связи с другими странами. Состав-
ляющими Т.б. являются экспорт и импорт 
товаров. Баланс рассчитывается как разница 
экспорта и импорта товаров, характеризует 
степень развитости национального товарного 
рынка. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ – 1) крупное торговое 
предприятие, занимающаяся масштабными 
торговыми сделками по широкой номенкла-
туре товаров, использующее как собствен-
ный, так и привлеченный капитал. Часто Т.д. 
осуществляют наряду с торговыми и другие 
экономические операции, тесно взаимодейс-
твуют с производителями товаров; 2) тип вне-
шнеторговой организации, осуществляющей 
экспортно – импортные операции по широкой 
номенклатуре товаров и услуг, организующей 
международную кооперацию производства, 
научно-техническое сотрудничество, участ-
вующей в кредитно-финансовых операциях 
и в других формах внешнеэкономических 
связей.

ТОРГОВЫЙ КРЕДИТ – приобретение 
товаров в кредит для последующей прода-
жи с выплатой их стоимости и процентов в 
ближайшей перспективе; распространенная 
форма краткосрочных займов, которая ши-
роко используется в оптовой и розничной 
торговле.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – 1) лицо, 
которому постоянно, но не исключительно 
поручается совершать сделки, посредничать 
от имени торговой или производственной 
компании за комиссионное вознаграждение; 
2) торгпред – глава торгового представитель-
ства (торгпредства) какой-либо страны за 
рубежом. 

ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР (от лат. registrum – 
список, перечень) – реестр торговых фирм, 
в который вносятся официально зарегистри-
рованные фирмы. Т.Р. содержит сведения о 
наименовании фирмы, ее местонахождении, 
направлении деятельности, данные об основ-
ном капитале и владельцах фирмы, имена 
назначенных прокуристов и вид полномочий 
на право подписи органами компаний и их 
прокуристами.

ТОРГОВЫЙ СЧЕТ – отдельный счет 
для обеспечения расчетов по операциям на 
ОРЦБ, открываемый для совершения опера-
ций с облигациями каждому дилеру в каждом 
Расчетном центре ОРЦБ, в котором у него 
открыт счет. 

ТОТАЛИЗАТОР – игра, в которой участник 
делает прогноз (заключает пари) на возмож-
ный вариант игровой, спортивной или иной 
социально значимой ситуации, где выигрыш 
зависит от частичного или полного совпаде-
ния прогноза с наступившими реальными, 
документально подтвержденными фактами. 
Гражданско-правовые отношения, возни-
кающие при проведении Т., регулируются 
ст. 1063 ГК РФ и Временным положением о 
лотереях в Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента РФ “Об упорядо-
чении лотерейной деятельности в Российской 
Федерации” от 19 сентября 1995 г. См. тж. 
ЛОТЕРЕЯ.

ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. totalis – весь, 
целый, полный) – политический режим, 
характеризующийся полным (тотальным) 
контролем государства над всеми сферами 
жизни общества, фактической ликвидацией 
конституционных прав и свобод, репрессиями 
в отношении оппозиции и инакомыслящих. 
Т. – это тираническая, диктаторская власть, 
тотальный контроль за поведением, деятель-
ностью и мышлением людей, милитаризация, 
внешнеполитическая агрессивность и т.д. 
Типичным примером Т. может служить режим 
“красных кхмеров” в Камбодже.

ТРАИБАЛИЗМ (англ. tribalism, от 
tribe – племя) – в науке конституционного 
права – термин, применяющийся для обозна-
чения племенной разобщенности в странах 
тропической Африки, Океании и некоторых 
других регионов мира. Практика Т. заключа-
ется в предоставлении привилегий выходцам 
из одной этнической группы при подборе и 
расстановке кадров в государственном аппа-
рате и соответственно дискриминации пред-
ставителей всех других этнических групп. Т. 
фактически сводит на нет принцип равнопра-
вия граждан и провоцирует гражданские вой-
ны (например, в Руанде, Сомали, Либерии).

ТРАМП (англ. tramp vessel от tramp – бро-
дяга) – грузовое судно, перевозящее любые 
массовые грузы по любым направлениям 
нерегулярно, без определенного расписания 
(т.н. “бродячее” судно), в отличие от лайнера, 
используемого для плановых перевозок по 
закрепленным направлениям. Оно не закреп-
лено за постоянными портами, не работает 
на определенных линиях, не ограничивается 
конкретными видами грузов. Обычно Т. фрах-
туется на условиях чартер-партии. 

ТРАМПОВОЕ СУДОХОДСТВО – форма 
морского судоходства, при которой работа 
морских грузовых судов не закрепляется за 
постоянными портами, районами плавания и 
не ограничивается определенными видами 
грузов, а цена перевозки устанавливается по 
соглашению сторон в зависимости от конъюн-
ктуры фрахтового рынка.
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ТРАНЗИТ (лат. transitus – прохождение) – 
провоз грузов, пассажиров через пункт, ко-
торый является промежуточным, перевалоч-
ным, пересадочным между пунктами отправ-
ления и назначения. 

ТРАНЗИТ ТОВАРОВ (лат. transitus – пере-
ход, прохождение; англ. transit) – в таможен-
ном праве РФ – 1) внешний Т.т. – таможенный 
режим, при котором товары перемещаются по 
таможенной территории Российской Федера-
ции под таможенным контролем между мес-
том их прибытия на таможенную территорию 
Российской Федерации и местом их убытия с 
этой территории (если это является частью их 
пути, который начинается и заканчивается за 
пределами таможенной территории Российс-
кой Федерации) без уплаты таможенных пош-
лин, налогов, а также без применения к това-
рам запретов и ограничений экономического 
характера, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности; 2) внутренний Т.т. – та-
моженная процедура, при которой иностран-
ные товары перевозятся по таможенной тер-
ритории Российской Федерации без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и применения 
запретов и ограничений экономического 
характера, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности. Внутренний таможенный 
транзит применяется при перевозке товаров 
из места их прибытия до места нахождения 
таможенного органа назначения, из места 
нахождения товаров при их декларировании 
до места вывоза с таможенной территории 
Российской Федерации, между складами вре-
менного хранения, таможенными складами, а 
также в иных случаях перевозки иностранных 
товаров по таможенной территории Россий-
ской Федерации, если на эти товары не пре-
доставлено обеспечение уплаты таможенных 
платежей.

ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА – портовая зона в 
прибрежном государстве, используемая как 
склад-распределитель для соседней страны, 
не имеющей выходов к морю; ее транзитные 
товары в зоне не облагаются таможенными 
пошлинами, не проходят импортный контроль 
и др. 

ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗЫ – грузы, перевози-
мые из одной страны в другую через террито-
рию третьей страны.

ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПОЛЕТЫ – полеты воздушных судов через 
территорию иностранного государства с по-
садкой или без посадки на ней. К Т.м.п. отно-
сятся тж. полеты воздушных судов над архи-
пелажными водами и международными про-
ливами. Т.м.п. осуществляются на основании 
Конвенции о международной гражданской 

авиации 1944 г., многосторонних соглашений 
(Чикагские соглашения 1944 г. о междуна-
родном транзитном воздушном сообщении 
и о международном воздушном транспорте), 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и 
двусторонних соглашений о воздушном сооб-
щении. Эпизодические Т.м.п. выполняются на 
основе специальных разрешений государств. 
При Т.м.п. воздушные суда обязаны совер-
шать полеты только по предписанным марш-
рутам, в т.ч. и при специальном разрешении 
на транзитный полет без посадки.

ТРАНЗИТНЫЕ ПОШЛИНЫ – таможенные 
пошлины, взимаемые государством, через 
территорию которого груз следует транзитом 
для потребления в третьей стране. 

ТРАНЗИТНЫЕ ТОВАРЫ – товары, пере-
мещаемые с одной таможенной территории 
на другую через территорию третьей стра-
ны (стран). В России, как и в подавляющем 
большинстве других стран, Т.т. подпадают 
под таможенный контроль, но не облагаются 
таможенными пошлинами.

ТРАНЗИТНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, 
составляемый транспортной организацией, 
осуществляющей перевозку, декларантом 
или таможней в соответствии с требованиями 
национального законодательства при пере-
возке грузов по процедуре таможенного тран-
зита. Страны СНГ – участники Соглашения о 
транзите в качестве транзитного документа 
используют бланки грузовой таможенной 
декларации. Т.д. не составляется при приме-
нении международной транзитной процедуры 
МДП (см. КНИЖКА МДП).

ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД В МЕЖДУНА-
РОДНОМ ПРОЛИВЕ – проход судна через 
пролив, используемый для международного 
судоходства, между одной частью отрытого 
моря или исключительной экономической 
зоны и другой частью открытого моря или ис-
ключительной экономической зоны или про-
лет летательного аппарата над ним, которые 
представляют собой осуществление свободы 
судоходства и полета с целью непрерывного 
и быстрого транзита через пролив. Все суда 
и самолеты всех государств – торговые, науч-
но-исследовательские или иные невоенные, а 
тж. военные корабли без изъятий пользуются 
правом транзитного прохода. Прибрежные 
государства не должны препятствовать тран-
зитному проходу и не должны допускать ника-
кого его приостановления. Вместе с тем суда 
и летательные аппараты при осуществлении 
права транзитного прохода должны возде-
рживаться: а) от любой угрозы силой или при-
менения силы против государств, граничащих 
с проливом, или любым другим образом в 
нарушение принципов международного пра-
ва, воплощенных в Уставе ООН; б) от любой 
деятельности, не свойственной обычному 
порядку транзитного прохода, кроме случаев, 
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вызванных бедствием или обстоятельствами 
непреодолимой силы. Суда и летательные 
аппараты при осуществлении права транзит-
ного прохода без промедления следуют через 
пролив или над ним. Они соблюдают при этом 
общепринятые международные правила, про-
цедуры и практику, касающиеся безопаснос-
ти на море, включая международные правила 
предупреждения столкновения на море, а тж. 
предотвращения, сокращения и сохранения 
под контролем загрязнения с судов. Самоле-
ты гражданской авиации соблюдают правила 
полетов, установленные Международной 
организацией гражданской авиации, госу-
дарственные летательные аппараты обычно 
должны соблюдать меры безопасности и 
постоянно действовать с должным учетом 
безопасности полетов. Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г. предусматривает пра-
во прибрежных государств принимать законы 
и правила по ряду конкретных перечисленных 
в Конвенции вопросов (например, по предо-
твращению загрязнения в проливах, рыбо-
ловству, регулированию движения и т.п.). 
Такие законы и правила, однако, не должны 
допускать дискриминации по форме или су-
ществу между иностранными судами, а их 
применение не должно на практике сводиться 
к лишению, нарушению или ущемлению пра-
ва транзитного прохода.

ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ – банковский счет, 
на который поступает экспортная выручка, 
которая может быть свободно использова-
на только после выполнения определенных 
условий, например, продажи государству 
определенного процента выручки в свободно 
конвертируемой валюте за национальную ва-
люту по фиксированному курсу.

ТРАНСАКЦИЯ (лат. transactio – соверше-
ние, договор) – 1) банковская операция, со-
стоящая в переводе денежных средств с од-
ного счета на другой; 2) сделка, соглашение, 
сопровождаемое взаимными уступками. 

ТРАНСВЕСТИЦИЗМ – половое извраще-
ние, патологическое влечение иметь, носить 
предметы одежды лица другого пола и при 
этом вести себя как лицо другого пола.

ТРАНСГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ – живот-
ные, растения, микроорганизмы, вирусы, 
генетическая программа которых изменена с 
применением методов генной инженерии.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ РИСК – риск валют-
ных потерь при пересчете суммы из одной 
валюты в другую, например, при ежегодной 
переоценке суммы валютного долга. 

ТРАНСЛЯЦИЯ – пересчет стоимости това-
ра, объема работ в денежной сумме из одной 
валюты в другую. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – 
корпорация, компания, осуществляющая ос-
новную часть своих операций за пределами 
страны, в которой она зарегистрирована, 

чаще всего в нескольких странах, где имеет 
сеть отделений, филиалов, предприятий. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
(ТНК) – частное, государственное или сме-
шанное предприятие, не зависимое от страны 
его происхождения и формы собственности 
на него, имеющее отделения в двух или более 
странах, которые функционируют в соответс-
твии с системой принятия решений, позволя-
ющей проводить согласованную политику и 
общую стратегию.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА – финансово-
промышленная группа, среди участников 
которой имеются юридические лица, находя-
щиеся под юрисдикцией государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, 
имеющие обособленные подразделения на 
территории указанных государств либо осу-
ществляющие на их территории капитальные 
вложения. В случае создания Т.ф.-п.г. на ос-
нове межправительственного соглашения ей 
присваивается статус межгосударственной 
(международной) финансово-промышленной 
группы. Особенности создания, деятель-
ности и ликвидации межгосударственной 
финансово-промышленной группы устанав-
ливаются указанными соглашениями. Для 
участников межгосударственной финансово-
промышленной группы национальный режим 
устанавливается межправительственными 
соглашениями на основе взаимности. Участ-
никам межгосударственной финансово-про-
мышленной группы в порядке и на условиях, 
установленных Правительством РФ, могут 
предоставляться таможенные тарифные 
льготы, предусмотренные Законом РФ “О та-
моженном тарифе” от 21 мая 1993 г., по това-
рам, перемещаемым через границу в рамках 
деятельности этой финансово-промышлен-
ной группы.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ – круп-
ные кредитно-финансовые комплексы уни-
версального типа, с широкой сетью загранич-
ных филиалов, отделений, представительств, 
агентств, контролирующие валютные и кре-
дитные операции на мировом рынке, основ-
ные посредники в международном движении 
ссудного капитала. Для деятельности таких 
банков характерна высокая доля междуна-
родных операций, глобальность в географи-
ческом плане, универсальность предоставля-
емых услуг. Основная их клиентура – транс-
национальные корпорации, иностранные 
представительства и государственные инсти-
туты, международные организации. 

ТРАНСПОРТ (лат. transporto – переме-
щаю) – 1) отрасль экономики, хозяйства, 
осуществляющая перевозку грузов и пасса-
жиров; 2) письменный приказ банка своему 
корреспонденту о выдаче денежной суммы 
лицу, указанному в приказе. 
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ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – основ-
ной перевозочный документ, сопровождаю-
щий груз. Т.н. содержит данные о товаре, ука-
занные в счете или в предварительной фак-
туре, служит учетно-отчетным документом. 
Составляется грузоотправителем по установ-
ленной форме на имя определенного получа-
теля и подписывается отправителем, который 
несет перед перевозчиком ответственность 
за правильность указанных сведений (пе-
ревозчик вправе их проверить). Содержит: 
наименование груза, число мест, вес, пункт 
отправления и пункт назначения, маркировку, 
время приема к перевозке, дату доставки и 
др. Т.н. сопровождает груз при перевозке и 
вместе с ним выдается грузополучателю в 
пункте назначения. Удостоверяет факт заклю-
чения договора перевозки, его содержание и 
надлежащее исполнение. Представление Т.н. 
обязательно при предъявлении претензий и 
исков по ряду требований (в случае недоста-
чи, порчи или повреждения груза, просрочки 
в доставке, задержки выдачи).

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – в тамо-
женном праве – любые средства, используе-
мые для международных перевозок пассажи-
ров и товаров, включая контейнеры и другое 
транспортное оборудование.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В МЕЖДУ-
НАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ – в соответствии 
с Венской Конвенцией о дорожном движении 
1968 г. – автомототранспортное средство, 
принадлежащее физическому или юридичес-
кому лицу, имеющему обычное жительство 
вне данного государства; не зарегистриро-
ванное в данном государстве; временно вве-
зенное в него.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ – деятельность специали-
зированных организаций – транспортно-экс-
педиционных агентств, фирм, организаций, 
агентов, смешанных компаний по предо-
ставлению грузовладельцу дополнительных 
услуг, связанных с подготовкой продукции 
к перемещению: оформление необходимой 
товаросопроводительной документации; 
заключение договора перевозки с транспор-
тными предприятиями (фирмами); расче-
ты за транспортировку груза; организация 
погрузо-разгрузочных работ; информация 
участников транспортного процесса; стра-
хование; таможенные формальности и др. В 
настоящее время около 75 % всех грузопе-
ревозок в мире осуществляется с помощью 
экспедиторов – лиц, которые обеспечивают 
перевозку грузов, не являясь перевозчиками. 
Для совершенствования деятельности экспе-
диторов по обслуживанию грузовладельцев 
Международная федерация экспедиторских 
ассоциаций (ФИАТА), объединяя несколько 
десятков тысяч экспедиторов из 130 стран 
мира, разрабатывает различные формы 

транспортно-экспедиторской документации, 
правил и условий обслуживания.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА – условия контракта, определяющие поря-
док отгрузки товара, схему информирования 
сторон о его движении, вид транспорта, срок 
отгрузки, место и порядок сдачи товара про-
давцом покупателю и другую необходимую 
информацию. 

ТРАНСФЕРТ (Иногда применяется термин 
“ТРАНСФЕР”) (фр. transfert – передача, от лат. 
transferre – переносить, переводить) – 1) пе-
редача акционерного сертификата от броке-
ра продавца брокеру покупателя с переходом 
права собственности; 2) регистрация в книгах 
корпорации перехода права собственности на 
акции или другие именные ценные бумаги, 
совершаемая агентом по Т. После такой за-
писи имени покупателя в книге регистрации 
дивиденды, извещения о собраниях акцио-
неров, финансовые отчеты и прочая инфор-
мация, направляемая эмитентом держателям 
ценных бумаг, посылаются непосредственно 
новому владельцу; 3) перевод иностранной 
валюты или золота из одной страны в другую, 
денег из одного финансового учреждения в 
другое, банковские операции по встречным 
переводам валют двух или нескольких стран; 
4) переезд граждан из одной страны в другую; 
обмен населением между государствами на 
основе международного соглашения, автома-
тическое изменение гражданства; перевозка 
туристов из аэропорта в гостиницу, между го-
родами; 5) перенос оплаты по сделке с одного 
счета на другой. 

ТРАНСФЕРТ-АГЕНТ – 1) компания, чаще 
всего банк, которая выпускает, регистриру-
ет и погашает ценные бумаги от имени и по 
поручению эмитента; 2) юридическое лицо, 
выполняющее по договору с регистратором 
функции по приему от зарегистрированных 
лиц или их уполномоченных представите-
лей и передаче регистратору информации и 
документов, необходимых для исполнения 
операций в реестре, а также функции по 
приему от регистратора и передаче зарегис-
трированным лицам или их уполномоченным 
представителям информации и документов, 
полученных от регистратора. 

ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА – вид цены, ис-
пользуемый при обмене товарами в рамках 
международных и транснациональных корпо-
раций и предприятий для расчетов между их 
подразделениями, расположенными в разных 
странах. Т.ц. обычно не предается широкой 
огласке. Иногда Т.ц. называют внутрифир-
менной ценой.

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ – одна из 
схем перераспределения бюджетных средств: 
выплаты из государственного бюджета насе-
лению и частным предпринимателям, осу-
ществляемые в порядке перераспределения 
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средств в пользу более нуждающихся в 
них граждан через бюджет. Имеют три рас-
пространенные формы: субсидии частным 
предпринимателям, выплаты процентов по 
государственному долгу, государственные 
денежные выплаты на социальные нужды 
(пенсии, пособия и др.). 

ТРАНСФЕРТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – раз-
новидность коммерческих сделок, предпола-
гающих обмен, куплю-продажу товаров или 
валюты участниками внешнеторговых опера-
ций на договорных условиях (по определенно-
му курсу валют. ценам).

ТРАНСФОРМАЦИЯ (лат. transformatio – из-
менение) – 1) преобразование структур, форм 
и способов, изменение целевой направлен-
ности деятельности; 2) один из способов 
превращения, преобразования норм между-
народного права в нормы внутригосударс-
твенного права. Проблема Т. вызвана к жизни 
тем, что международное право и различные 
системы национального права существуют 
самостоятельно, хотя и взаимосвязаны. Они 
различаются по субъектам и предмету право-
отношений, по методам нормообразования. 
Сама по себе норма международного права 
создает права и обязанности лишь для его 
субъектов. Вместе с тем субъекты между-
народного права обеспечивают на практике 
реализацию своих прав и соблюдение име-
ющихся у них обязанностей через действия 
своих национальных субъектов (официальные 
органы, физические и юридические лица). 
Последние не всегда способны подчиняться 
непосредственно нормам международно-
го права и руководствуются национальным 
законодательством. Таким образом, чтобы 
обеспечить реализацию международно-пра-
вовых норм, субъекты международного права 
должны принимать законодательные меры 
для приведения своих национальных норм в 
соответствие с международно-правовыми. 
Нередки случаи, когда уже действующее на-
циональное законодательство обеспечивает 
совершение его субъектами всех действий, 
которые и составляют в совокупности соб-
людение субъектом международного права 
международно-правовой нормы. Т. может 
осуществляться путем издания в государстве 
специального закона либо путем законода-
тельного провозглашения действия между-
народного договора на территории данного 
государства и обязанности всех лиц соблю-
дать его предписания. Существует точка зре-
ния, согласно которой акт ратификации или 
одобрения государством международного 
договора равнозначен его превращению в со-
ставную часть национального законодательс-
тва. В соответствии с Конституцией РФ 1993 
г. нормы международных договоров являются 
частью российской правовой системы и име-
ют преимущественную силу по отношению к 

нормам внутригосударственного характера. 
В этой связи в федеральном законе РФ «О 
международных договорах Российской Феде-
рации» предусмотрена процедура Т. только в 
тех случаях, когда это представляется необ-
ходимым.

ТРАНСШИПМЕНТ (англ. transshipment – 
перевалка) – условие коносамента, при ко-
тором перевозчик может в любое время и по 
любой причине выгрузить с судна груз или 
любую его часть, складировать его на берегу, 
перегрузить груз на другое судно, не снимая с 
себя ответственности перед владельцем гру-
за за его доставку. 

ТРАНШ, ТРАНША – 1) серия, доля облига-
ционного займа, выпускаемого отдельными 
сериями; 2) 25-процентная доля квоты участ-
ника в Международном валютном фонде.

ТРАСОЛОГИЯ (от фр. trace – след и греч. 
logos – слово, учение; букв. – учение о сле-
дах) – раздел криминалистики, изучающий 
следы и разрабатывающий приемы, методы 
и научно-технические средства их обнару-
жения, фиксации, изъятия и исследования. 
Различают следы: человека, орудий преступ-
ления, инструментов, производственных ме-
ханизмов, транспортных средств. 

ТРАССАНТ (нем. Trassant от итал. 
trassare – переводить по векселю) – векселе-
датель переводного векселя (тратты). Отвеча-
ет за акцепт и платеж по векселю. Подпись Т. 
является обязательным реквизитом перевод-
ного векселя. Т. может сложить с себя ответс-
твенность за акцепт, однако всякое условие, 
по которому он слагает с себя ответствен-
ность за платеж, считается ненаписанным.

ТРАССАТ (нем. Trassat от итал. trassare – 
переводить по векселю) – лицо, акцептирую-
щее переводной вексель (тратту) и берущее 
тем самым на себя обязательство уплатить по 
переводному векселю при наступлении срока 
платежа. Указание Т. является обязательным 
реквизитом переводного векселя. 

ТРАССИРОВАНИЕ – выставление пере-
водного векселя (тратты) в качестве средства 
оплаты; способ погашения задолженности 
в иностранной валюте. Является составной 
частью вексельного оборота, валютных опе-
раций, современных форм международных 
расчетов. 

ТРАСТ (англ. trust – доверие) – институт 
доверительной собственности, связанный с 
передачей имущества учредителем (бене-
фициаром) Т. и своих имущественных прав, 
принадлежащих ему в силу права собствен-
ности, на определенный срок доверитель-
ному собственнику. Доверительный собс-
твенник осуществляет право собственности 
на доверенное ему имущество в интересах 
бенефициара. Доверительный собственник 
использует приобретенное имущество только 
в соответствии с целями, указанными учре-

ТРА
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дителем. Кроме того, он осуществляет свое 
право не для себя, а для других лиц – выго-
доприобретателей, бенефициариев. В качес-
тве выгодоприобретателя может выступать 
как сам учредитель Т., так и указанные им 
лица. В качестве доверительного собствен-
ника могут выступать юридические органы, 
опекун и т.д. (квазидоверительные собствен-
ники). Понятие “траст” можно разделить на 
две смысловые категории: 1) доверенность, 
юридический документ или юридическое 
действие, предоставляющее функции управ-
ления доверительной собственностью одному 
лицу со стороны другого; 2) процесс довери-
тельного управления собственностью. 

ТРАСТ-КОМПАНИЯ – 1) компания, выпол-
няющая доверительные функции, действия 
по поручению лица, доверившего ей осу-
ществлять подобные действия; 2) доверенное 
лицо, управляющее имуществом по поруче-
нию его владельца. 

ТРАТТА (ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ) 
(итал. tratta) – один из основных расчетных 
документов (в том числе и во внешней тор-
говле), представляющий собой безуслов-
ный письменный приказ векселедержателя 
(трассанта) плательщику (трассату) об уплате 
указанной в векселе суммы денег третьему 
лицу (ремитенту) в указанный срок. Трассант 
может являться одновременно и ремитен-
том. Переводной вексель выписывается (вы-
ставляется) и подписывается не должником, 
а кредитором. Обычно продавец является 
должником в отношении банка и кредитором 
в отношении покупателя. Поэтому с помощью 
переводного векселя он переводит долговое 
требование на третье лицо (банк). Т. – стро-
го формальный документ с обязательными 
признаками: наименование векселя в тексте 
документа, безусловный приказ о платеже, 
наименование плательщика, указание срока 
платежа, места платежа, наименование лица, 
которому или по приказу которого платеж 
должен быть совершен, дата и место состав-
ления векселя, подпись векселедержателя; 
отсутствие какого-либо признака лишает до-
кумент силы векселя.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – специальные условия социального и 
(или) технического характера, установленные 
в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или уполномо-
ченным государственным органом.

ТРЕЙДЕР (англ. trader – торговец) – 1) ра-
ботник брокерской фирмы, непосредственно 
участвующий в биржевой торговле, испол-
няющий заказы на куплю-продажу ценных 
бумаг; 2) физическое лицо, уполномоченное 
членом секции фондового рынка ММВБ про-
водить операции с ценными бумагами в сис-
теме торгов от имени члена секции на осно-

вании доверенности; 3) любое юридическое 
или физическое лицо, обладающее правом 
заключать сделки на бирже; 4) торговец. 

ТРЕСТ (англ. trust) – форма монополис-
тического объединения предприятий, фирм, 
в рамках которого участники, вошедшие в 
состав Т., теряют свою производительно-тор-
говую самостоятельность, руководствуются в 
своей деятельности решениями управляюще-
го центра. Общая прибыль распределяется в 
соответствии с долевым участием ранее не-
зависимых предприятий. В России наиболее 
распространены строительные тресты.

ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ – международное 
соглашение о разрешении спора с помощью 
третейского разбирательства, часто – тре-
тейского суда (арбитража). Название «Т.з.» 
для обозначения такого рода соглашений 
употреблено в Гаагских конвенциях о мирном 
решении международных столкновений 1899 
и 1907 гг., которые продолжают действовать; 
однако в настоящее время соглашения об 
урегулировании спора путем третейского раз-
бирательства, как правило, именуются специ-
альными соглашениями или компромиссами. 
В таких соглашениях стороны указывают 
предмет спора, устанавливают сроки и поря-
док назначения третейских судей (арбитров), 
избрания председателя суда, правила и сро-
ки представления необходимых материалов, 
порядок несения расходов. В соглашении 
указывается тж. на обязательный для сторон 
характер решения поданному спору. Кроме 
того, в соглашении может быть определе-
но место заседаний суда, язык, на котором 
должно вестись рассмотрение дела, какие-
либо особые полномочия суда (например, при 
обращении сторон решать в дальнейшем воп-
росы, связанные с выполнением вынесенного 
по данному спору решения).

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД – негосударственный 
суд, избираемый самими сторонами для 
разрешения спора между ними. О передаче 
дела в Т.с. заключается договор в письмен-
ной форме. Соглашение о передаче спора 
Т.с. может быть заключено в виде оговорки 
в договоре или в виде отдельного соглаше-
ния. Компетенция Т.с. основывается на со-
глашении сторон. Стороны, передавая спор 
на рассмотрение Т.с., принимают на себя 
обязательство подчиниться решению послед-
него. Т.с. образуется в составе одного или 
нескольких судей (поровну от каждой сторо-
ны), которые избирают еще одного судью. 
Решение Т.с. постановляется по большинству 
голосов и излагается письменно. Т.с. могут 
создаваться как постоянно действующие (на-
пример, Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате РФ), так и для 
рассмотрения конкретного спора. Порядок 
создания и деятельности Т.с. на территории 

ТРА-ТРЕ
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РФ определяется федеральным законом «О 
третейских судах в Российской федерации».

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ – см. АРБИТР.
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – 

процедура мирного урегулирования споров 
с участием третьей стороны, не являющейся 
стороной в споре. Чаще всего Т.р. означает 
посредничество или арбитраж, поскольку и в 
том, и в другом случае в решении спора по-
мимо самих спорящих сторон участвует тре-
тья сторона – посредник или арбитр. Иногда 
термин «Т.р.» употребляется в качестве си-
нонима арбитража, однако чаще к арбитражу 
применяется термин «третейский суд».

ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА – в междуна-
родном праве – государства, которые не 
являются участниками данного междуна-
родного договора. Государства перестают 
быть третьими, как только они становятся 
участниками договора, поскольку участником 
международного договора является только 
то государство, которое выразило согласие 
на обязательность для него договора и для 
которого он начал действовать. Т.г. будет тж. 
и такое, которое принимало участие в разра-
ботке текста договора, но, в конечном счете, 
не выразило своего согласия с ним, и даже 
такое, которое выразило с ним свое согла-
сие, но для которого договор еще не вступил 
в силу или утратил ее. По общему правилу 
договор не создает обязательств или прав 
для Т.г. без их на то согласия. Это правило яв-
ляется общепризнанным и непосредственно 
вытекает из принципа суверенного равенства 
государств, сущности международного права 
и международного договора, в основе кото-
рых лежит добровольное соглашение суве-
ренных субъектов, прежде всего государств. 
Договоры иногда предусматривают опреде-
ленные права, которыми Т.г. могут по свое-
му желанию воспользоваться. Так, открытые 
международные договоры предусматрива-
ют право Т.г. присоединиться к ним. В ряде 
случаев договор предоставляет Т.г. возмож-
ность, не становясь участниками договора, 
пользоваться вытекающими из него правами. 
Устав ООН закрепляет право нечленов ООН 
участвовать в обсуждении споров, которые 
их затрагивают (ст. 32), представлять такие 
споры на рассмотрение Генеральной Ассам-
блеи ООН и Совета Безопасности ООН (ст. 
35). Конвенция о режиме судоходства на Ду-
нае 1948 г. предоставляет всем государствам 
право осуществлять торговое судоходство по 
Дунаю на основе равенства. В тех случаях, 
когда для Т.г. возникает какое-либо право из 
международного договора, оно не может быть 
отменено или изменено участниками догово-
ра без согласия Т.г., если именно таково было 
намерение участников договора. Если же для 
Т.г. с его согласия возникает обязательство 

из договора, то оно может быть отменено 
или изменено только с согласия участников 
договора и Т.г., если они не условились об 
ином. Объектом международного договора 
не могут быть права и интересы Т.г. Договор, 
нарушающий их права, должен считаться не-
действительным. Содержащаяся в договоре 
норма может стать обязательной для Т.г. в ка-
честве обычной нормы международного пра-
ва, признаваемой им в таком качестве. Тем 
не менее, в международной практике встре-
чаются договоры, говорящие о правах и обя-
занностях государств, в них не участвующих, 
например, Договор об Антарктике 1959 г.

ТРЕТЬИ ЛИЦА – в гражданском процес-
се – лица, защищающие свои права и охраня-
емые законом интересы в гражданском деле, 
возбужденном по иску других лиц (сторон). 
Различают два вида Т.л.: заявляющих само-
стоятельные требования на предмет спора 
и не заявляющих таких требований. Т.л., 
заявляющие самостоятельные требования 
на предмет спора, вступают в уже начатый 
процесс, предъявляя иск на общих основани-
ях к обеим сторонам или одной из них. Т.л. 
этого вида пользуются всеми правами и несут 
все обязанности истца. Т.л., не заявляющие 
самостоятельные требования на предмет 
спора, вступают в дело на стороне истца или 
ответчика (или привлекаются судом по собс-
твенной инициативе, по ходатайству сторон 
либо прокурора), если решение по делу мо-
жет повлиять на их права или обязанности по 
отношению к одной из сторон. Обычно они 
вступают в дело с целью предотвратить воз-
можность предъявления к ним впоследствии 
регрессных исков. Т.л. этого вида пользуют-
ся всеми правами и несут все обязанности 
сторон, за исключением права на изменения 
основания и предмета иска, увеличение или 
уменьшение размера исковых требований, а 
тж. на отказ от иска, признание иска или за-
ключение мирового соглашения и на требова-
ние принудительного исполнения судебного 
решения. Совместное рассмотрение первона-
чального иска и требования одной из сторон 
к Т.л. не допускается (кроме дел о восстанов-
лении на работе или в прежней должности 
неправильно уволенных или переведенных 
работников).

ТРИБУНАЛ (лат. tribunal) – 1) во Франции 
в период Французской революции – исключи-
тельный суд по делам о политических преступ-
лениях; 2) в первые годы Советской власти 
специальный суд – т.н. революционный три-
бунал; 3) военный трибунал в Вооруженных 
Силах РФ – специальный суд, рассматриваю-
щий дела о преступлениях военнослужащих, 
военнообязанных (во время прохождения 
военных сборов) и некоторые другие. См. тж. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ; МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.

ТРЕ-ТРИ
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ТРИПАРТИЗМ – принцип и практика трех-
сторонних консультаций с целью выработки 
компромиссного трехстороннего соглашения 
профсоюзов, предпринимателей и представи-
телей государства в лице правительственных 
организаций; в настоящее время получает 
распространение и в России. 

ТРИПЛИКАТ (англ. triplicate) – 1) документ, 
составленный в трех экземплярах: 2) в меж-
дународной торговле: заверение печатью 
третьего экземпляра контракта. 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – определен-
ный порядок поведения участников совмест-
ного трудового процесса. В содержание Т.д. 
входят требования трудиться честно, добро-
совестно, своевременно и точно выполнять 
распоряжения администрации, соблюдать 
правила техники безопасности, требования 
по охране труда, бережно относиться к мате-
риальным ценностям и т.д. Ориентиром для 
выполнения требований трудовой дисципли-
ны служат правила внутреннего трудового 
распорядка, которые принимаются трудовым 
коллективом по представлению админист-
рации. Этот документ состоит из следующих 
разделов: общие положения, порядок и систе-
ма увольнения, основные обязанности работ-
ников, основные обязанности администрации, 
рабочее время и его использование, поощре-
ния за успехи в работе, ответственность за 
нарушения Т.д. (дисциплинарная и материаль-
ная). На отдельных производствах существуют 
уставы и положения о дисциплине.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА – в РФ – основной 
документ о трудовой деятельности и тру-
довом стаже работника. В соответствии со 
ст. 66 Трудового кодекса РФ Т.к. ведутся на 
всех работников, работающих на предприяти-
ях, в учреждениях, организациях свыше пяти 
дней. В Т.к. вносятся сведения о работнике, о 
выполняемой им работе, а тж. о поощрениях и 
награждениях за успехи в работе на предпри-
ятии, в учреждении, организации. Взыскания 
в Т.к. не записываются, за исключением слу-
чая, когда взысканием является увольнение. 
Записи о причинах увольнения в Т.к. должны 
производиться в точном соответствии с фор-
мулировками действующего законодательс-
тва и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт закона. При расторжении трудового до-
говора (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 пре-
доставление определенных льгот и преиму-
ществ, запись об увольнении в Т.к. вносится 
с указанием этих причин. При увольнении Т.к. 
выдается работнику в день увольнения.

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ – в РФ – государс-
твенная пенсия, назначаемая гражданам в 

связи с трудовой и иной общественно полез-
ной деятельностью, засчитываемой в общий 
трудовой стаж. Видами Т.п. являются пенсия 
по старости, по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, за выслугу лет.

ТРУДОВОЕ ПРАВО – отрасль права РФ, 
нормы которой регулируют трудовые отно-
шения, которые в этом случае выступают 
как трудовые правоотношения. Содержание 
трудового правоотношения составляют оп-
ределенные права и обязанности, которые 
приобретают стороны этого правоотношения 
с момента его возникновения. Т.п. регулирует 
труд работников на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях. Т.п. регламентирует отно-
шения рабочих и служащих с работодателем, 
от имени которого выступает администрация, 
по поводу непосредственного приложения 
туда; администрации с трудовым коллективом 
по поводу участия работников в управлении 
производством, установления и применения 
условий труда; по рассмотрению трудовых 
споров; по охране труда и др. Основными ис-
точниками Т.п. РФ являются Конституция РФ, 
Трудовой кодекс РФ, Законы РФ “О занятос-
ти населения в Российской Федерации», “О 
коллективных договорах и соглашениях”, “О 
порядке разрешения коллективных трудовых 
споров”, “О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности”, “Об осно-
вах государственной службы Российской Фе-
дерации”; “Основы законодательства Россий-
ской Федерации об охране труда», “Основы 
законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан” и ряд других зако-
нов и подзаконных актов.

ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ – в РФ – вторая 
после примирительной комиссии инстанция 
по рассмотрению коллективных трудовых 
споров (конфликтов). Представляет собой 
временно действующий орган по рассмотре-
нию коллективного трудового спора, который 
создается в случае, если стороны этого спора 
заключили соглашение в письменной форме 
об обязательном выполнении его решений. 
Создается сторонами коллективного трудо-
вого спора и Службой по урегулированию 
коллективных трудовых споров в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения коллективного трудового спора 
примирительной комиссией или посредни-
ком. Создание Т.а., его состав, регламент, 
полномочия оформляются соответствующим 
решением работодателя, представителя ра-
ботников и указанной Службы. Коллектив-
ный трудовой спор рассматривается в Т.а. с 
участием представителей сторон этого спора 
в срок до пяти рабочих дней со дня его созда-
ния. Т.а. рассматривает обращения сторон 
коллективного трудового спора; получает 
необходимые документы и сведения, касаю-
щиеся этого спора; информирует в случае не-
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обходимости органы государственной власти 
и органы местного самоуправления о возмож-
ных социальных последствиях коллективного 
трудового спора; разрабатывает рекомен-
дации по существу коллективного трудового 
спора. Рекомендации Т.а. по урегулированию 
коллективного трудового спора передаются 
сторонам этого спора в письменной форме.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – в 
трудовом праве РФ – соглашение между ра-
ботником и работодателем, по которому ра-
ботник обязуется выполнять работу по опре-
деленной специальности, квалификации или 
должности с подчинением внутреннему тру-
довому распорядку, а работодатель обязуется 
выплачивать трудящемуся заработную плату 
и обеспечивать условия труда, предусмотрен-
ные законодательством о труде, коллектив-
ным договором и соглашением сторон. Т.д. 
(к.) заключается: 1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет; 3) 
на время выполнения определенной работы. 
Срочный Т.д. (к.) заключается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установ-
лены на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, или интересов работника, а тж. в 
случаях, непосредственно предусмотренных 
законом. Т.д. (к.) заключается в письменной 
форме. Фактическое допущение к работе 
считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу 
надлежащим образом оформлен. Если по ис-
течении срока срочного Т.д.(к.) трудовые от-
ношения фактически продолжаются и ни одна 
из сторон не потребовала их прекращения, то 
действие Т.д.(к.) считается продолженным на 
неопределенный срок. Возможности сторон 
по определению содержания договора (кон-
тракта) небеспредельны. Основные условия 
труда: продолжительность рабочего времени 
и времени отдыха, размер минимальной за-
работной платы, вопросы охраны и дисципли-
ны труда – строго установлены законом. При 
этом условия труда, обозначенные в контрак-
те, могут быть лучше, чем предусмотрено в 
трудовом законодательстве, но не могут быть 
хуже. Основания прекращения трудового до-
говора (контракта): по обоюдной инициативе 
сторон (по истечении срока контракта, по 
соглашению сторон); по инициативе одной 
из сторон: работника (объективные и субъ-
ективные причины) или администрации (в 
случае ликвидации предприятия, несоответс-
твия работника обозначенным в контракте 
требованиям, прогула, появления на работе 
в нетрезвом состоянии и др.); по инициативе 
органа, не являющегося стороной контракта 
(призыв на военную службу; вступление в 
силу приговора суда; по требованию профсо-
юза – это касается руководящих работников). 
При заключении Т.д.(к.) и приеме на работу 

государством установлен минимум необходи-
мых гарантий: запрещается необоснованный 
отказ в приеме на работу; не допускается 
какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при приеме на 
работу в зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, языка, имущественного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и политическим партиям, а тж. 
других обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работника; запрещается 
требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной Т.д.(к.); не допускается 
перевод работника или служащего без его 
согласия на другую работу или предприятие, 
кроме особых случаев, предусмотренных 
законодательством; при приеме на работу 
запрещается требовать какие-либо докумен-
ты, помимо предусмотренных законодательс-
твом. Рабочие и служащие со своей стороны 
должны соответствовать занимаемой долж-
ности или выполняемой работе, исполнять 
возложенные обязанности, соблюдать дис-
циплину труда и т.д. Передача предприятия, 
учреждения, организации иди фирмы из под-
чинения одного органа в подчинение другого 
не прекращает действие Т.д.(к.). При смене 
собственника предприятия, а равно его реор-
ганизации: слиянии, присоединении, разделе-
нии, преобразовании – трудовые отношения с 
согласия работника продолжаются. Прекра-
щение в этих случаях Т.д.(к.) по инициативе 
администрации или руководства фирмы воз-
можно только при сокращении численности 
или штата работников. 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ – по законода-
тельству РФ – все граждане, участвующие 
своим трудом в деятельности предприятия 
на основе трудового договора. Т.к. решает 
вопросы заключения коллективного догово-
ра с администрацией, самоуправления Т.к., 
предоставления работникам предприятия со-
циальных льгот из фонда Т.к. и т.д. Основная 
форма осуществления полномочий Т.к. – об-
щее собрание (конференция).

ТРУДОВОЙ СПОР – неурегулированные 
разногласия, возникающие между работни-
ками и администрацией предприятия, учреж-
дения, организации (работодателем) по воп-
росам применения законодательных и иных 
нормативных актов о труде, коллективного 
договора и других соглашений о труде, а тж. 
условий трудового договора (контракта). Т.с. 
рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам либо районными (городскими) народ-
ными судами. Т.с. подразделяются на индиви-
дуальные и коллективные. Индивидуальные 
Т.с. возникают между отдельными работника-
ми и администрацией; предмет коллективных 
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Т.с. – права и интересы трудового коллектива 
или коллективов двух и более предприятий. 
Т.с. возникают по двум основаниям: споры 
о применении законодательства и иных нор-
мативных актов о труде, а тж. условий тру-
дового договора (например, администрация 
вовремя не выплачивает зарплату); споры 
по вопросам установления работнику новых 
или изменения существующих условий труда 
(например, работник попросил увеличить ему 
зарплату). Споры первой группы разрешают-
ся комиссиями по трудовым спорам (КТС) и 
судами. Споры второй группы – администра-
цией и профсоюзными органами в пределах 
их компетенции. Коллективные Т.с. подлежат 
разрешению в соответствии с Федеральным 
законом РФ “О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров» от 23 ноября 1995 г. 
Для разрешения коллективного Т.с. в 3-днев-
ный срок создается примирительная комис-
сия как совместный орган спорящих сторон 
(из равного числа представителей трудового 
коллектива и администрации). Комиссия 
обязана рассмотреть Т.с. в течение 5 дней. В 
случае если согласие не достигнуто, по согла-
шению спорящих сторон создается трудовой 
арбитраж, который рассматривает спор в 
7-дневный срок. В случае если согласие не 
достигнуто в примирительной комиссии и 
трудовом арбитраже, возможно применение 
исключительной меры разрешения Т.с. – за-
бастовки, которая представляет собой ульти-
мативное действие коллектива или профсою-
за, форму давления на администрацию путем 
прекращения работы. Закон определяет, 
какие забастовки признаются законными, а 
какие – незаконными. В частности, незаконны 
забастовки работников, от которых зависит 
безопасность на транспорте, и т.д.

ТРУДОВОЙ СТАЖ – продолжительность 
трудовой деятельности, исчисляемая в уста-
новленном порядке. Различают общий, спе-
циальный и непрерывный Т.с.

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ – коллектив-
ные трудовые споры по вопросам примене-
ния действующего законодательства о труде, 
установления новых или изменения сущес-
твующих условий труда и быта между кол-
лективами предприятий и администрацией. 
Законодательством устанавливается порядок 
разрешения Т.к. Как правило, для их разре-
шения предусматривается создание специ-
альных органов (примирительных комиссий, 
трудовых арбитражей и др.).

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – экономически 
активное, трудоспособное население, часть 
населения, обладающая физическими и ду-
ховными способностями к участию в трудовой 
деятельности.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – способность че-
ловека участвовать в трудовой деятельности, 
выполнять трудовые операции. Т. В зависи-
мости от характера работы, которую может 
выполнять человек, различают общую (т.е. 
способность к выполнению какой-либо рабо-
ты в обычных условиях), профессиональную 
(т.е. способность к выполнению работы по 
определенной профессии, специальности) и 
специальную Т. (т.е. способность выполнять 
работу в определенных производственных 
или климатических условиях). По объему 
обычно выделяют полную и неполную Т. (ог-
раниченную, частичную и т.д.).

ТЩЕТНОСТЬ КОНТРАКТА – доктрина 
английского права, признающая недействи-
тельность контракта, если выполнение его 
условий невозможно без нарушения сторона-
ми своих обязательств. Например, контракт 
о продаже товаров, если они без вины про-
давца или покупателя погибают до перехода 
риска случайной гибели или повреждения 
на покупателя, теряет силу. Таким образом, 
Т.к. проявляется тогда, когда признается, что 
договорное обязательство невозможно вы-
полнить без превращения такого исполнения 
в радикально отличающееся от того, что пер-
воначально предусматривалось контрактом. 
Сторона, ссылающаяся на Т.к., в обоснование 
освобождения ее от ответственности за неис-
полнение обязательств должна доказать, что 
Т.к. наступила не по ее вине.

ТЮРЬМА – в РФ – один из видов испра-
вительного учреждения. В соответствии 
со 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 тж. осужденные, являющие-
ся злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, переведенные 
из исправительных колоний.

ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в уголовном 
праве РФ (п. 4 ст. 15 УК РФ) – умышленное 
или неосторожное деяние, за совершение 
которого максимальное наказание, предус-
мотренное УК РФ, не превышает десяти лет 
лишения свободы (но свыше пяти лет лише-
ния свободы).
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УБИЙСТВО – в уголовном праве – пре-
ступление, заключающееся в умышленном 
или неосторожном лишении жизни другого 
человека. Наиболее тяжким является умыш-
ленное У. при отягчающих обстоятельствах.

УБЫТКИ – в гражданском праве – рас-
ходы в денежной форме, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущес-
тва (реальный ущерб), а тж. неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода). По общему правилу долж-
ник обязан полностью возместить кредитору 
причиненные У. По отдельным видам обя-
зательств ответственность должника может 
быть ограничена законодательством. Так, при 
утрате, недостаче или повреждении сданного 
на хранение имущества хранитель не должен 
возмещать собственнику неполученные дохо-
ды, если иное не предусмотрено законом или 
договором хранения. 

УВЕЧЬЕ – разновидность тяжкого теле-
сного повреждения. В трудовом праве РФ 
трудовое У. – это повреждение здоровья ра-
ботника в результате несчастного случая с 
работником, 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 страхова-
нию при трудовом У. назначаются на льготных 
условиях и в повышенных размерах. Нанима-
тели несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный работнику в результате 
трудового У.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ – прекращение 
трудового договора (контракта) по основани-
ям, предусмотренным законом. Различается 
увольнение по инициативе работника, по ини-
циативе администрации (работодателя) и по 
иным законным основаниям. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – один 
из видов юридической ответственности: пра-
вовое последствие совершения преступле-
ния, заключающееся в применении к винов-
ному государственного принуждения в форме 
наказания. Привлечение к У.о. означает 
возбуждение уголовного дела, последующее 
расследование и судебное разбирательство. 
Совершение преступления является юриди-
ческим фактом, влекущим возникновение 
специфических правовых отношений меж-
ду виновными и государством, осущест-
вляющим правосудие. По содержанию эти 

правоотношения воплощаются со стороны 
государства в обязанности его правоохрани-
тельных органов расследовать преступление 
и при наличии достаточных доказательств 
вины конкретного лица – вправе привлечь 
его к У.о. У совершившего преступление воз-
никает, с одной стороны, обязанность нести 
У.о., а с другой – право на ограничение этой 
ответственности только пределами, установ-
ленными законом для данного вида деяний. 
У.о. наступает тж. за приготовление к пре-
ступлению, за покушение на преступление, за 
соучастие в преступлении. Основанием У.о. 
является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, предус-
мотренного Уголовным кодексом.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – наступает с 16 лет 
за любые преступления. За тяжкие преступле-
ния – с 14 лет (их список строго определен за-
коном). Виды наказаний несовершеннолетних 
(закон их специально перечисляет): штраф, 
лишение права заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, испра-
вительные работы, арест, лишение свободы. 
Лишение свободы может применяться на срок 
не более 10 лет. К несовершеннолетним чаще 
применяется условно-досрочное освобож-
дение. Несовершеннолетние, совершившие 
преступление, не представляющее большой 
опасности, впервые, могут быть освобождены 
от наказания, а их дела могут быть переданы 
на рассмотрение соответствующей комиссии 
по делам несовершеннолетних при местной 
администрации.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА – совокупность 
всех государственных мер в целях защиты об-
щества и отдельного гражданина от преступ-
ных посягательств. Направлена на предупреж-
дение преступности и борьбу с ней. Наряду 
с общими вопросами политики обеспечения 
общественной безопасности и стратегии У. п. 
занимается реформой уголовного права.

УГОЛОВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – отрасль 
психологии, которая исследует психическую 
структуру личности правонарушителя, т.е. 
изучает личность в ее совокупности и ха-
рактер преступника, а тж. его психическое 
отношение к преступлению (мотивы, пред-
ставления, содержание волеизъявления, 
раскаяние).

УГОЛОВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ – отрасль 
социологии, изучающая преступление как 
массовое явление и пытающаяся выявить 
общественно обусловленные причины пре-
ступления.

УГОЛОВНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ – уче-
ние о формах проявления преступности. От-
дельная дисциплина криминологии, посвяще-
на анализу конкретных преступлений и сфер 
преступности.

УБИ-УГО
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – возбужденное в ус-
тановленном законом порядке дело в каждом 
случае обнаружения признаков преступле-
ния. Рассматривается и разрешается судом 
по материалам дознания и предварительного 
следствия или протокольной формы досудеб-
ной подготовки материалов У.д. 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РФ – состоит из УК РФ (принят Государствен-
ный Думой 24 мая 1996 г., подписан Прези-
дентом РФ 13 июня 1996 г., введен в действие 
1 января 1997 г.). Новые законы, предусмат-
ривающие уголовную ответственность, под-
лежат включению в УК РФ.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО – отрасль права, 
представляющая собой совокупность установ-
ленных высшими органами власти правовых 
норм, определяющих преступность и наказу-
емость деяний, опасных для данной системы 
общественных отношений, а тж. основания 
уголовной ответственности и освобождения 
от нее. Помимо совокупности правовых норм, 
У.п. тж. подразумевает науку У.п. и соответс-
твующую юридическую учебную дисциплину. 
Основными принципами современного рос-
сийского У.п. являются: законность, гума-
низм, равенство граждан перед уголовным 
законом, личная ответственность, неотвра-
тимость наказания, принцип справедливости 
и принцип вины. Основная задача уголовного 
права – защита общества от преступлений. 
Главная его функция – охранительная, ос-
тальные функции – воспитательная, общего и 
специального предупреждения.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРА-
ВО – самостоятельная отрасль права РФ, 
представляющая собой совокупность юри-
дических норм, регулирующих порядок и 
условия исполнения и отбывания наказаний. 
Под У.-и.п. понимаются тж. соответствующая 
наука и учебный курс. Уголовно-исполнитель-
ное законодательство РФ имеет своими це-
лями исправление осужденных и предупреж-
дение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами. В задачи 
уголовно-исполнительного законодательства 
входят: определение средств исправления 
осужденных, охрана их прав, свобод и за-
конных интересов, оказание осужденным 
помощи в социальной адаптации. В соответс-
твии со ст. 71 Конституции РФ уголовно-ис-
полнительное законодательство находится в 
исключительном ведении Российской Феде-
рации. Основным источником У.-и.п. является 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК 
РФ). В соответствии с общими принципами 
российского У.-и.п. исполнение уголовного 
наказания является не только карой за совер-
шенное преступление, но и должно быть на-
правлено на исправление и перевоспитание 
осужденных. Исполнение наказания не имеет 

целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства. Осно-
ванием отбывания уголовного наказания и 
применения к осужденным мер исправитель-
ного воздействия является только приговор 
суда, вступивший в законную силу.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕСТИ-
ТУЦИЯ – восстановление в уголовном деле 
материального положения лица, пострадав-
шего от преступления, посредством возвра-
щения ему в порядке, указанном в законе, 
вещественных доказательств, а при необхо-
димости предметов того же рода или уплаты 
их стоимости, если это возможно без ущерба 
для производства по делу. Предметом У.-п.р. 
может являться только индивидуально-опре-
деленная вещь (поскольку только она может 
быть объектом права собственности).

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРА-
ВО – одна из основных отраслей права РФ, 
представляющая собой совокупность юриди-
ческих норм, определяющих задачи, принци-
пы, круг участников уголовного процесса, их 
права и обязанности, а тж. другие положе-
ния судопроизводства и регламентирующих 
порядок возбуждения, предварительного 
расследования, судебного рассмотрения и 
разрешения уголовных дел, а тж. (отчасти) 
исполнения судебных приговоров. В соот-
ветствии со ст. 71 Конституции РФ уголовно-
процессуальное законодательство находится 
в исключительном ведении Российской Феде-
рации. Основным источником У.п.п. является 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Нормы 
УПК определяют задачи и компетенцию ор-
ганов дознания, следствия, прокурора, адво-
ката, суда первой, кассационной, надзорной 
инстанций; права и обязанности граждан, 
представителей организаций и других участ-
ников уголовного процесса и т.д.

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – законодательный 
акт, устанавливающий уголовную ответс-
твенность за те или иные деяния. Даже при 
полной кодификации уголовного права (как в 
РФ) понятие “У.з.” шире понятия “уголовный 
кодекс”, так как включает и законы, которые 
вносят в УК изменения и дополнения. Имен-
но в этом смысле используется понятие У.з. 
в УК РФ. В соответствии с УК РФ У.з., уст-
раняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий 
положение лица, совершившего преступле-
ние, имеет обратную силу, т.е. распространя-
ется на лиц, совершивших соответствующие 
деяния до вступления такого закона в силу, в 
том числе на лиц, отбывающих наказание или 
отбывших наказание, но имеющих судимость. 
У.з., устанавливающий преступность деяния 
усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы 
не имеет. Если новый У.з. смягчает наказание 

УГО
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за деяние, которое отбывается лицом, то это 
наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым У.з.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (УК РФ) – систематизирован-
ный законодательный акт, определяющий, 
какие общественно опасные деяния являются 
преступными, и устанавливающий наказания 
за их совершение. Действующий УК принят 
Государственной Думой 24 мая 1996 г., подпи-
сан Президентом РФ 13 июня 1996 г., вступил 
в силу 1 января 1997 г. Состоит из 12 разде-
лов, 34 глав и 360 статей. Основывается на 
Конституции РФ и общепризнанных принци-
пах и нормах международного права. Уста-
навливает основание и принципы уголовной 
ответственности, определяет, какие опасные 
для личности, общества или государства де-
яния признаются преступлениями, и устанав-
ливает виды наказаний и иные меры уголов-
но-правового характера за совершение пре-
ступлений. УК РФ состоит из Общей и Осо-
бенной частей. В Общей части УК содержатся 
руководящие принципы и общие положения о 
преступлении и назначении наказания. В Осо-
бенной части УК РФ содержатся определения 
конкретных видов преступлений и устанав-
ливаются наказания за их совершение. По-
ложения Общей части распространяются на 
все деяния, указанные в Особенной части УК. 
Нормы Общей и Особенной частей взаимно 
дополняют друг друга, причем нормы Общей 
части служат основой для решения вопросов 
уголовной ответственности и наказания за 
конкретные преступления, предусмотренные 
в Особенной части. На современном этапе 
политика в сфере уголовного права харак-
теризуется двумя основными тенденциями. 
Во-первых, применением достаточно суро-
вых мер наказания к лицам, совершившим 
тяжкие преступления, неоднократно нару-
шившим уголовный закон. Во-вторых, сокра-
щением сферы уголовной ответственности за 
преступления, не представляющие большой 
опасности для общества и личности. В ко-
декс включены ранее отсутствовавшие главы 
об ответственности за преступления против 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, семьи и несовершеннолетних и 
др. Введены новые статьи, предусматриваю-
щие повышенную ответственность за такие 
опасные преступления, как терроризм, про-
дажа детей, завладение чужим недвижимым 
имуществом, легализация денежных средств, 
добытых незаконным путем, и т.д. Особое 
внимание уделяется регулированию ответс-
твенности за преступления против собствен-
ности, интересов государственной службы, 
службы в негосударственных предприятиях, 
за хозяйственные преступления. В новом 
УК РФ зафиксированы такие пока еще не 

очень привычные для нас преступления, как 
наемничество, воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности, лжеп-
редпринимательство, злостное и фиктивное 
банкротство, экоцид, геноцид и др.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентиро-
ванная законом и облеченная в форму право-
отношений деятельность органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры 
и суда при участии иных государственных, 
общественных организаций, должностных 
лиц и граждан, содержанием которой явля-
ется возбуждение, расследование, судебное 
рассмотрение и разрешение уголовных дел, 
а тж. (частично) исполнение приговоров. У.п. 
имеет следующие стадии: 1) возбуждение 
уголовного дела; 2) предварительное рассле-
дование; 3) предание суду; 4) судебное разби-
рательство; 5) кассационное производство; 6) 
исполнение приговора. В некоторых случаях 
уголовное дело проходит тж. дополнительные 
стадии: 1) пересмотр дела в порядке судебно-
го надзора; 2) возобновление дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Понятие У.п. 
тождественно понятию уголовного судопро-
изводства. Задачами У.п. являются быстрое 
и полное раскрытие преступления, изобли-
чение виновного, обеспечение правильного 
применения.

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК – система ор-
ганов внутренних дел, осуществляющих 
оперативно-розыскные и другие входящие в 
их компетенцию меры по предупреждению, 
пресечению, раскрытию преступлений против 
личности, личной собственности граждан, об-
щественного порядка и безопасности.

УГОН – по уголовному праву РФ (ст. 166 
УК РФ) – неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без 
цели хищения.

УГОН ВОЗДУШНОГО ИЛИ МОРСКОГО 
СУДНА – по уголовному праву РФ (ст. 211 
УК РФ) – одно из преступлений против обще-
ственной безопасности и общественного по-
рядка. К У.в. или м.с. приравнивается захват 
такого судна с целью угона. РФ как правопре-
емница СССР является участницей Гаагской 
(1970) и Монреальской (1971) конвенций, 
которые предусматривают меры против не-
законных захватов судов, а тж. незаконных 
актов, направленных против безопасности 
гражданской авиации.

УГОН ВОЗДУШНОГО СУДНА – пре-
ступление международного характера, пре-
дусмотренное законодательством многих 
государств. Обычно под У.в.с. понимается 
незаконное, с помощью силы или угрозы 
применения насилия направление воздушно-
го судна в иную географическую точку, чем 
которая указана в плане полетов. Междуна-
родные конвенции по борьбе с актами неза-
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конного вмешательства касаются трех видов 
преступлений и правонарушений, связанных 
с воздушными судами. Токийская конвенция 
1963 г. о преступлениях и некоторых других 
действиях на борту воздушного судна касает-
ся таких общеуголовных преступлений, совер-
шаемых на борту судна во время его полета, 
как кража, провоз наркотиков, убийство и т.п., 
а тж. действий, угрожающих безопасности по-
лета, лиц и имущества на борту, независимо 
от того, являются ли эти действия преступ-
ными. Учитывая, что действия по угону или 
незаконному захвату воздушного судна чаше 
всего влекут за собой угрозу безопасности 
полета, Токийская конвенция имеет важное 
значение для борьбы с угоном и незаконным 
захватом воздушных судов, хотя уголовная 
ответственность за такие действия в ней не 
предусмотрена. Гаагская конвенция 1970 г. 
касается незаконного захвата воздушных су-
дов, под которым понимается незаконный, пу-
тем насилия или угрозы применения насилия, 
или путем любой другой формы запугивания, 
захват воздушного судна или осуществление 
контроля над ним, либо попытка совершить 
любое такое действие. Монреальская конвен-
ция 1971 г. о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности граж-
данской авиации, распространяется в основ-
ном на диверсионные акты на воздушном 
транспорте: разрушение воздушного судна, 
причинение ему таких повреждений, которые 
могут угрожать его безопасности в полете, 
помещение на воздушном судне взрывчатых 
устройств или веществ, разрушение или пов-
реждение аэронавигационного оборудования 
и др. Монреальская конвенция предусматри-
вает тж. ответственность за акты насилия в 
отношении лица, находящегося на борту воз-
душного судна в полете, если эти акты угро-
жают безопасности воздушного судна. РФ яв-
ляется участником Гаагской и Монреальской 
конвенций. Уголовная ответственность за 
У.в.с., а тж. за незаконный захват воздушного 
судна с целью угона впервые была предусмот-
рена 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 железнодорож-
ного подвижного состава.

УГРОЗА – в уголовном праве – выражение 
словесно, письменно или другим способом 
намерения нанести физический, материаль-
ный или иной вред какому-либо лицу или 
общественным интересам; один из видов 
психического насилия над человеком (один 
из способов пытки).

УГРОЗА МИРУ – ситуация, которая в 
каждом конкретном случае дискреционно 
определяется Советом Безопасности ООН 
и является основанием для принятия этим 

органом рекомендаций или решений о том, 
какие меры в соответствии с гл. VII Устава 
ООН следует принять для поддержания меж-
дународного мира и безопасности. В отличие 
от актов агрессии, примерный перечень ко-
торых содержится в Определении агрессии 
1974 г., до настоящего времени отсутствуют 
международные документы, конкретизирую-
щие ситуацию У.м.

УДЕЛЬНАЯ ЦЕНА – средняя цена товар-
ной единицы, статистический показатель 
движения цен в международной торговле; 
рассчитывается на основе экономической 
информации, содержащей статистические 
данные о стоимости тех или иных ввезенных 
или вывезенных товаров; анализируется с по-
мощью индексов. 

УДЕРЖАНИЕ – в гражданском пра-
ве – один из способов обеспечения исполне-
ния обязательств. В соответствии со ст. 359 
ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, 
подлежащая передаче должнику либо лицу, 
указанному должником, вправе в случае неис-
полнения должником в срок обязательства по 
оплате этой вещи или возмещению кредитору 
связанных с нею издержек и других убытков 
удерживать ее до тех пор, пока соответству-
ющее обязательство не будет исполнено. У. 
вещи могут обеспечиваться тж. требования, 
хотя и не связанные с оплатой вещи или воз-
мещением издержек на нее и других убытков, 
но возникшие из обязательства, стороны ко-
торого действуют как предприниматели. Кре-
дитор может удерживать находящуюся у него 
вещь, несмотря на то, что после того, как эта 
вещь поступила во владение кредитора, пра-
ва на нее приобретены третьим лицом. Тре-
бования кредитора, удерживающего вещь, 
удовлетворяются из ее стоимости в объеме и 
порядке, предусмотренных для удовлетворе-
ния требований, обеспеченных залогом.

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛА-
ТЫ – производимые вычеты из заработной 
платы работника в порядке взыскания денеж-
ных сумм для погашения причитающихся с 
работника платежей. К ним относятся налоги, 
штрафы, денежные начеты, кредитные плате-
жи, алименты, а также другие вычеты, произ-
водимые в случаях, предусмотренных зако-
ном. Общий размер У. не может превышать 
50% от причитающихся работнику сумм. 

УДОСТОВЕРЕННЫЙ ЧЕК – чек с подпи-
сью банка о приеме к платежу. 

УЗАНЦИЯ, УЗАНС (фр. usance от лат. 
usus – привычка) – торговый обычай, обыкно-
вение – постоянно применяемое, общеприня-
тое в деловой практике правило, положение, 
порядок вещей. К торговому обычаю обраща-
ются в случаях, не предусмотренных в догово-
ре, контракте. У. учитывается постольку, пос-
кольку стороны знали о его существовании и 

УГР-УЗА



- 769 -

УЗУ-УЛЬ

имели его в виду, заключая договор. См. тж. 
ТОРГОВЫЙ ОБЫЧАЙ

УЗУРПАЦИЯ (лат. usurpatio – овладение) – 
насильственный захват или насильственное 
удержание власти. Во всех демократических 
странах У. является тяжким государственным 
преступлением. Ст. 278 УК РФ устанавлива-
ет уголовную ответственность за действия, 
направленные на насильственный захват 
власти или насильственное удержание влас-
ти в нарушение Конституции Российской 
Федерации, а равно направленные на насиль-
ственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации.

УЗУС (лат. usus – использование) – 
1) обычай, обыкновение; 2) в римском пра-
ве – пользование чужой вещью. 

УЗУФРУКТ (лат. usufructus от usus – ис-
пользование и fructus – плод, доход) – уста-
навливаемое законом или договором право 
пользования (как правило, пожизненного) 
чужой вещью и доходами от нее при условии 
сохранения ее целостности и хозяйственного 
назначения. 

УЗУФРУКТАРИЙ – обладатель личного 
сервитута, т.е. лица, имеющего персональное 
право пользоваться чужой вещью.

УКАЗ – в парламентарных государствах, 
в т.ч. и в РФ, – правовой акт единоличного 
главы государства, например, президента. 
В мировой практике У. нередко ограничи-
вают права и прерогативы парламентских 
учреждений. У., как правило, производится 
назначение и освобождение от должности 
высших должностных лиц, вводится режим 
чрезвычайного или военного положения, про-
изводится награждение орденами и медаля-
ми, присвоение высших воинских и почетных 
званий, оформляются решения общенорма-
тивного характера. По общему правилу У. не 
должны противоречить конституции и зако-
нам данного государства. 

УКАЗАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ – вы-
ражения или знаки, используемые для того, 
чтобы указать: данный продукт (услуга) про-
изведены определенной страной или группой 
стран в конкретном районе или месте.

УКАЗНОЕ ПРАВО – 1) совокупность дейс-
твующих указов, изданных главой государс-
тва; 2) право главы государства издавать 
указы.

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ – не-
легальный путь уменьшения налоговых обя-
зательств, основанный на уголовно наказу-
емом (ст.ст. 198 и 199 УК РФ) сознательном 
использовании методов сокрытия учета 
доходов и имущества от налоговых органов, 
а тж. искажения бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Осуществляется, как правило, в 
виде незаконного использования предприяти-
ем налоговых льгот, несвоевременной упла-

ты налогов и сокрытия доходов, непредстав-
ления или несвоевременного представления 
документов, необходимых для исчисления 
и уплаты налогов. Таким образом, при У. от 
у.н. предприятия или физические лица яв-
ляются налогоплательщиками по закону, но 
уменьшают свои налоговые обязательства, 
либо вообще не уплачивают налоги, или уп-
лачивают их не должным образом, используя 
способы, прямо или косвенно запрещенные 
законом. 

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕН-
НЫХ ПЛАТЕЖЕЙ – умышленное уклонение 
от уплаты таможенных платежей в крупных и 
особо крупных размерах физическим лицом, 
должностным лицом либо лицом, осущест-
вляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица; 
признается преступлением и наказывается 
в соответствии с уголовным законодательс-
твом Российской Федерации.

УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 
одна из форм прикосновенности к преступле-
нию; деятельность, связанная с совершением 
преступления, но не являющаяся соучастием 
в нем. Объективная сторона укрывательства 
выражается в сокрытии преступника, ору-
дий и средств совершения преступления, 
предметов, добытых преступным путем. Эти 
действия совершаются лицом после того, как 
соответствующее преступление уже соверше-
но, и поэтому укрывательство не находится в 
причинной связи с совершением преступле-
ния и с наступившим преступным результа-
том. Ст. 316 УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность за заранее не обещанное 
укрывательство особо тяжких преступлений. 
Лицо не подлежит уголовной ответственнос-
ти за заранее не обещанное укрывательство 
преступления, совершенного его супругом 
или близким родственником.

УЛИКИ – в уголовном и гражданском про-
цессе – фактические сведения об обстоятель-
ствах, помогающих правильно разрешить 
уголовное или гражданское дело. У. закреп-
ляются в материалах дела в установленном 
законом порядке. У. содержатся в показаниях 
участников процесса, заключениях экспер-
тов, протоколах следственных и судебных 
действий. Особенно доказательны вещест-
венные У.

УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – в кримина-
листике – рабочее понятие, охватывающее 
все правонарушения, которые совершаются в 
общественном месте.

УЛЬТИМО (лат. ultimo – последний, край-
ний) – термин, означающий последний день 
месяца, квартала или года; последний рабо-
чий день определенного периода, устанавли-
ваемый в качестве срока исполнения ранее 
заключенной сделки с товарными и фондовы-
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ми ценностями; предельный срок исполнения 
обязательств. Иногда обозначение “У.” имеют 
данные о котировках ценных бумаг на биржах, 
публикуемые на конец месяца или квартала. 
В деловой корреспонденции применяется для 
обозначения какого-либо прошлого периода, 
чаще месяца. “У.” может называться тж. день 
ликвидации срочного контракта. 

УМЫСЕЛ – в теории уголовного пра-
ва – осознание лицом общественной опас-
ности совершаемых им деяний. Различают 
прямой и косвенный У. При прямом У. лицо, 
совершающее деяние, вполне осознает его 
общественную опасность (например, кража, 
убийство, разбой и т.д.). При косвенном У. 
лицо, совершающее преступление, не желает 
наступления вредных последствий, но созна-
тельно допускает возможность их наступле-
ния (например, управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии).

УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО – пред-
намеренное создание или увеличение руково-
дителем или собственником предприятия его 
неплатежеспособности, нанесение ими ущер-
ба предприятию в личных интересах или в ин-
тересах иных лиц, заведомо преднамеренно 
некомпетентное ведение дел. У.б. относится 
к неправомерным действиям должника. При 
обнаружении признаков У.б. прокурор вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о возбуждении производства о несостоятель-
ности (банкротстве) предприятия.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА – биржа, на 
которой осуществляются сделки как с опто-
выми партиями товара, так и с валютой, цен-
ными бумагами, фрахтовыми контрактами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАНКИ – кредитные 
учреждения, совершающие все основные 
виды банковских операций: депозитные, кре-
дитные, фондовые, расчетные, доверитель-
ные и др. (за исключением эмиссии банкнот, 
монопольно осуществляемой центральными 
банками). В силу диверсификации риска У.б. 
являются наиболее устойчивыми, что поз-
воляет им вытеснять специализированные 
банки. Усиление тенденции к универсализа-
ции операций банков ведет к постепенному 
стиранию границ между коммерческими и 
инвестиционными банками. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ УСЛУ-
ГИ – услуги почтовой связи по приему, об-
работке, перевозке и доставке письменной 
корреспонденции, почтовых и телеграфных 
переводов денежных средств. Тарифы на 
указанные услуги регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКЦИЗ – косвенный 
налог с оборота, взимаемый с выручки от 
продаж товаров массового потребления и 
включаемый в цену этих товаров. 

УНИВЕРСИТЕТ (лат. universitas – сово-
купность) – высшее учебное заведение, кото-
рое: реализует образовательные программы 
высшего и после вузовского профессио-
нального образования по широкому спектру 
направлений подготовки (специальностей); 
осуществляет подготовку, переподготовку и 
(или) повышение квалификации работников 
высшей квалификации, научных и научно-
педагогических работников; выполняет фун-
даментальные и прикладные научные иссле-
дования по широкому спектру наук; является 
ведущим научным и методическим центром в 
областях своей деятельности. 

УНИДРУА – межправительственная ор-
ганизация, Международный институт по уни-
фикации частного права. Создана в 1926 г., 
находится в Риме. Ее членами являются 52 
государства, в т.ч. Болгария, Венгрия, Куба, 
Польша, Румыния, РФ. УНИДРУА были под-
готовлены проекты конвенций по ряду вопро-
сов (международной купле-продаже товаров, 
представительству, перевозкам грузов и пас-
сажиров и др.).

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – простое 
по составу, единое цельное государственное 
образование, состоящее из административ-
но-территориальных единиц (департаменты, 
провинции, округа, области, кантоны и т.д.), 
не имеющих каких-либо суверенных прав и 
подчиненное центральным органам власти и 
местным представительным органам. В У.г. 
с многонациональным составом населения 
возможно преобразование отдельных адми-
нистративных единиц в виде автономии. В 
состав У.г. могут входить отдельные авто-
номные национально-государственные об-
разования, в т.ч. имеющие многие атрибуты 
собственной государственности (например, 
наличие в составе унитарной Украины Рес-
публики Крым). Как правило, в У.г. имеется 
только одна конституция, одно гражданство, 
одна система высших органов государствен-
ной власти. Составные части У.г. чаще всего 
имеют статус единиц административно-тер-
риториального деления: они управляются на 
основе законов, принимаемых центральными 
органами, их территория может быть измене-
на простым общегосударственным законом 
без согласия местных органов и местного на-
селения. Существуют две разновидности У.г.: 
децентрализованные и централизованные. К 
числу первых относятся такие государства, в 
которых региональные органы формируются 
независимо от центральных органов, поэтому 
юридически отношения между ними строятся 
на началах децентрализации (Великобри-
тания, Новая Зеландия, Япония, Испания, 
Италия). Ко второму типу относятся У.г., в 
которых подчинение региональных органов 
центру осуществляется при посредстве долж-

УМЫ-УНИ



- 771 -

УНИ-УПО

ностных лиц, назначаемых из центра (Нидер-
ланды, Казахстан, Узбекистан).

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – по граж-
данскому законодательству РФ – коммерчес-
кая организация, не наделенная правом собс-
твенности на закрепленное за ней имущест-
во. Имущество У.п. является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в т.ч. между работниками предприятия. 
В форме У.п. могут создаваться только госу-
дарственные и муниципальные предприятия. 
Имущество государственного или муници-
пального У.п. находится соответственно в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности и принадлежит такому предприятию на 
правах хозяйственного ведения или опера-
тивного управления (федеральные казенные 
предприятия). Фирменное наименование У.п. 
должно содержать указание на собственника 
его имущества. Органом У.п. является руково-
дитель, который назначается собственником 
либо уполномоченным собственником орга-
ном и им подотчетен. У.п. отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не несет ответственности по 
обязательствам собственника его имущества. 

УНИФИКАЦИЯ – установление единооб-
разия, приведение ч.-л. к единой форме. 

УНИФИЦИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ – один из 
способов управления государственным дол-
гом: обмен нескольких ранее выпущенных 
займов на один новый.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА И 
ОБЫЧАИ ДЛЯ ДОКУМЕНТАРНЫХ АККРЕ-
ДИТИВОВ – действуют с 1 октября 1984 г. в 
редакции, принятой Международной торговой 
палатой в 1983 г., применяются для расчетов 
во внешней торговле ко всем документарным 
аккредитивам и являются обязательными 
для всех заинтересованных сторон при от-
сутствии прямо выраженного соглашения об 
обратном и содержат специальный раздел, 
посвященный транспортным документам, в 
т.ч. морским коносаментам. В этом разделе 
указываются условия, при которых банки 
будут принимать к оплате транспортные 
документы. Так, в отношении коносамента 
установлено следующее. Банки, если иное 
не указано в аккредитиве, будут принимать 
коносаменты, на лицевой стороне которых 
зафиксировано: 1) они выданы от имени пе-
ревозчика или его агента; 2) грузы погружены 
на борт конкретного судна; 3) предоставляет-
ся весь комплект коносаментов (если выдано 
более одного оригинала), и они соответству-
ют условиям аккредитива. Если иное не будет 
указано в аккредитиве, банки не будут отвер-
гать документы на смешанную перевозку, а 
равно коносаменты, в которых некоторые или 
все условия перевозки указываются путем 
отсылки к иному документу и т.п.

УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРА – таможенный 
режим, при котором иностранные товары 
уничтожаются под таможенным контролем, 
включая приведение их в состояние, непри-
годное для использования, без взимания 
таможенных пошлин и налогов, а тж. без 
применения к товарам мер экономической 
политики. Допускается, если товары, подвер-
гнутые уничтожению, не могут быть восста-
новлены в первоначальном состоянии эконо-
мически выгодным способом. Не допускается 
уничтожение следующих категорий товаров: 
культурных ценностей; видов животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезно-
вения, их частей и дериватов, за исключени-
ем случаев, когда требуется их уничтожение 
в целях пресечения эпидемий и эпизоотий; 
товаров, принятых таможенными органами 
в качестве предмета залога, до прекраще-
ния отношений залога; которые изъяты или 
на которые наложен арест в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
иных товаров, перечень которых может ус-
танавливаться Правительством Российской 
Федерации. У.т. не допускается, если: может 
причинить существенный вред окружающей 
среде или представлять непосредственную 
либо потенциальную опасность для жизни и 
здоровья людей; производится путем потреб-
ления товаров в соответствии с их обычным 
предназначением; может повлечь расходы 
для государственных органов Российской 
Федерации.

УНЦИЯ (лат. uncia) – 1) весовая единица 
(27 г) и римская монета. В средние века – 
счетно-денежная единица, состоявшая из 20 
денариев; 2) тройская У. – современная ве-
совая единица золота и других драгоценных 
металлов, равная 31,1 г. 

УПАКОВКА ТОВАРА – тара, материал, в 
который помещается товар. Предназначается 
для сохранения свойств товара после его изго-
товления, а тж. придания грузу компактности 
для удобства перевозки. Поскольку упаковка 
обусловлена свойствами товара и условиями 
поставки, стороны включают во внешнетор-
говый договор статью об У.т. Различают вне-
шнюю (ящики, коробки, мешки, контейнеры 
и пр.) и внутреннюю (неотделимую от самого 
товара без нарушения качества), обычную 
(применяемую в особых случаях по желанию 
покупателя), жесткую, мягкую и др.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ДЕКЛАРАН-
ТА – лицо, которому декларант предоставля-
ет полномочия на осуществление деклариро-
вания.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК – 1) кредит-
но-финансовое учреждение, которое имеет 
специальное разрешение правительственных 
органов на проведение определенных бан-
ковских операций по поручению этих органов; 
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2) кредитно-финансовое учреждение, пред-
ставляющее интересы правительства своей 
страны в международных валютно-кредитных 
организациях; 3) банк, которому государс-
твенными, региональными или местными 
органами власти поручено кассовое испол-
нение соответствующего бюджета, хранение 
валютных ценностей и др. временно свобод-
ных средств государства или муниципального 
образования либо выполнение других поруче-
ний органов власти. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕ-
ЛОВЕКА – назначаемое парламентом РФ 
должностное лицо, призванное осуществлять 
контроль за соблюдением прав и свобод 
человека в деятельности государственных 
органов и должностных лиц. У. по п.ч. – рос-
сийский аналог омбудсмана – конституцион-
ного института, существующего во многих 
зарубежных государствах. В соответствии 
со ст. 103 Конституции РФ 1993 г. У. по п.ч. 
назначается Государственной Думой и дейс-
твует в соответствии с федеральным консти-
туционным законом. У. по п.ч. рассматривает 
жалобы граждан на нарушения их прав и сво-
бод; он может расследовать случаи грубого 
или массового нарушения прав человека и по 
собственной инициативе.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
– продавец ценных бумаг, работающий на ин-
вестиционную дилерскую фирму и имеющий 
документ о регистрации в соответствующем 
государственном органе (например, комиссии 
по ценным бумагам). У.п. являются: должнос-
тные лица юридического лица, которые в 
соответствии с учредительными докумен-
тами вправе действовать от имени данного 
юридического лица без доверенности; лица, 
уполномоченные зарегистрированным лицом 
совершать действия с ценными бумагами от 
его имени на основании доверенности; за-
конные представители зарегистрированного 
лица (родители, усыновители, опекуны, попе-
чители); должностные лица уполномоченных 
государственных органов (сотрудники судеб-
ных, правоохранительных органов, Государс-
твенной налоговой службы, а также иных 
уполномоченных государственных органов), 
которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вправе требовать от 
регистратора исполнения определенных опе-
раций в реестре. 

УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЕ НОРМЫ ПРА-
ВА – нормы права, которые предоставляют 
лицам возможность совершения опреде-
ленных действий, влекущих юридические 
последствия. Например, в семейном праве 
существует норма, в соответствии с которой 
при заключении брака супруги по своему же-
ланию избирают фамилию одного из супругов 
в качестве их общей фамилии, либо каждый 

из супругов сохраняет свою добрачную фа-
милию.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КО-
МИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 
(УВКБ) – решение о назначении Верховного 
комиссара по делам беженцев и формиро-
вании соответствующего Управления было 
принято Генеральной Ассамблеей ООН в 
1949 г. (рез. 319 (IV)). Устав УВКБ был принят 
рез. Генеральной Ассамблеи 428 (V) в 1950 г. 
и вступил в силу в 1951 г. Это было связано 
с необходимостью найти решение проблем, 
вызванных перемещением большого числа 
людей в результате Второй Мировой войны. 
Ввиду того, что послевоенные внутренние и 
международные конфликты породили новые 
потоки беженцев, мандат УВКБ неоднократ-
но продлевался (на пятилетние периоды). 
Документами, составляющими юридичес-
кую основу деятельности УВКБ, являются 
его Устав, Конвенция о статусе беженцев 
1951 г., Протокол, касающийся статуса бе-
женцев 1967 г. и др. В соответствии с Уставом 
УВКБ деятельность Верховного комиссара 
не имеет политического характера, является 
исключительно гуманитарной и социальной. 
УВКБ осуществляет в первую очередь фун-
кцию международной защиты беженцев, а 
тж. стремится найти окончательные решения 
проблем, связанных с беженцами, в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными госу-
дарствами. Деятельность УВКБ включает: 
предоставление международной защиты (ин-
дивидуальной – от неправомерной высылки 
из страны убежища и коллективной – защита 
лагерей беженцев); оказание материальной 
и социальной помощи беженцам; оказание 
помощи в перемещении беженцев в третье 
государство из страны первого убежища; 
создание условий для безопасной и добро-
вольной репатриации; оказание помощи в 
создании условий для интеграции беженцев в 
стране убежища в том случае, если репатри-
ация невозможна; проведение деятельности 
по сбору необходимых средств для финанси-
рования программ УВКБ; оказание консуль-
тативных услуг. УВКБ управляется Испол-
нительным комитетом. Комитет избирается 
Экономическим и Социальным Советом ООН 
(ЭКОСОС) с учетом принципа наиболее ши-
рокого географического представительства 
тех государств, которые проявили заинтере-
сованность и приверженность делу решения 
проблем беженцев. Комитет определяет по-
литику УВКБ, решает бюджетные вопросы, 
одобряет программу. Верховный комиссар 
избирается Генеральной Ассамблеей ООН 
по представлению Генерального секретаря 
ООН. УВКБ подотчетно Генеральной Ассамб-
лее ООН через ЭКОСОС. УВКБ тесно сотруд-
ничает с заинтересованными государствами 

УПО-УПР
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УПР-УРА

и международными организациями. Большую 
роль в осуществлении целей УВКБ играют 
неправительственные организации. Особен-
ностью финансирования УВКБ является то, 
что его бюджет (кроме административных 
расходов) составляют добровольные взносы 
государств, международных и неправительс-
твенных организаций, частных лиц. За время 
своего существования УВКБ оказало помощь 
более 20 млн. беженцев.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ – совокупность финансовых ме-
роприятий государства и центрального банка, 
связанные с погашением займов, организа-
цией выплат доходов по ним, проведением 
конверсии государственных займов и консо-
лидации займов, а тж. размещению новых 
долговых обязательств. Рефинансирование, 
т.е. выпуск новых займов в целях покрытия 
ранее выпущенных долговых обязательств, 
государство обычно использует при недо-
статочности средств централизованного де-
нежного фонда (бюджета). Конверсия займа 
выражается в изменении размера доходности 
займа. Изменение доходности может заклю-
чаться как в снижении, так и в повышении 
процентной ставки дохода, выплачиваемого 
государством своим кредиторам. Государство 
правомочно сократить либо увеличить сроки 
обращения долговых обязательств. Функции 
государства по изменению сроков действия 
ранее выпущенных займов называются кон-
солидацией. В Мероприятия государства по 
унифицированию займов означают обмен 
нескольких ранее выпущенных займов на 
один новый. Аннулирование государствен-
ного внутреннего долга, т.е. полный отказ от 
долговых обязательств, – это, как правило, 
крайняя мера по управлению внутренним 
долгом. Принятие такой меры обусловлено 
обычно сменой политической власти. Так, в 
1918 г. правительством Советской России 
было принято решение аннулировать долги 
Российской Империи, в т.ч. и внутренние.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ – 
1) установление собственником имущества 
правил, условий его использования, продажи, 
сдачи в аренду. Термин относится, прежде 
всего, к государственному имуществу; 2) пра-
во распоряжения имуществом, переданным 
собственником другому лицу. 

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 сове-
том директоров (наблюдательным советом) 
общества, если иное не предусмотрено уста-
вом общества. Общее собрание акционеров 

(совет директоров) вправе в любое время 
расторгнуть договор с У.о.

УПРАВЛЯЮЩИЙ – 1) по акционерному 
праву РФ – индивидуальный предпринима-
тель, которому по решению общего собрания 
акционеров могут быть переданы по договору 
полномочия исполнительного органа акци-
онерного общества. Условия заключаемого 
договора утверждаются советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, если 
иное не предусмотрено уставом общества. 
Общее собрание акционеров (совет дирек-
торов) вправе в любое время расторгнуть до-
говор с У.; 2) лицо, входящее в руководящий 
состав фирмы, компании, менеджер фирмы, 
осуществляющий управление повседнев-
ными делами фирмы, каким-либо участком 
общей работы, деятельности подразделений 
фирмы и ее сотрудников.

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – доход или иное 
благо, не полученное лицом вследствие на-
рушения его права неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства, по 
которому оно было кредитором, либо причи-
нения ему вреда. В гражданском праве У.в. 
обычно представляет собой неполученную 
прибыль и, как правило, подлежит возмеще-
нию в качестве составной части убытков. См. 
тж. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА – разно-
видность таможенной пошлины. У.п. обла-
дает повышенным размером, чтобы воспре-
пятствовать субсидированию экспорта, осу-
ществляемому другой страной. У.п. призвана 
поставить в равные условия внутренние и им-
портные товары путем компенсации разницы 
в ценах. Представляет одну из форм защиты 
внутреннего рынка посредством протекцио-
низма. 

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБО-
РЫ – разновидность экономического регу-
лирования внешнеторговых операций. У.н. 
и с. эквиваленты косвенным налогам и сбо-
рам, взимаемым с отечественных товаров 
в стране импорта. Целью У.н. и с. является 
создание одинакового налогового режима 
одних и тех же (или аналогичных) товаров 
иностранного и отечественного производс-
тва. Основным видом У.н. и. с. в большинстве 
развитых стран является эквивалент налога 
на добавленную стоимость; во многих стра-
нах, где косвенное налогообложение строит-
ся на иных налоговых системах, с импортеров 
взимается соответственно эквивалент налога 
с оборота, эквивалент налога на продажу или 
эквивалент налога на потребление. Важным 
видом У.н. и с., взимаемых обычно на границе 
с определенных товаров, является акцизный 
налог (сбор). Им облагаются спиртные напит-
ки, табачные изделия, кофе, нефтепродукты 
и др. Хотя акцизный налог имеет фискальный 
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характер, взимание аналогичного налога с 
импортера тж. преследует цель уравнять им-
портера с отечественным предпринимателем 
в тех случаях, когда такие товары производят-
ся в импортирующей стране.

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – налог, взи-
маемый с целью выравнивания доходов, вы-
плат по различным видам ценных бумаг.

УРБАНИЗАЦИЯ – сосредоточение насе-
ления и экономической жизни в городах при 
одновременном преобразовании сел в посел-
ки городского типа. 

УРОВЕНЬ РАСКРЫВАЕМОСТИ – выра-
женное в процентах соотношение раскрытых 
и зарегистрированных преступлений за от-
четный период.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ – требования 
международного права, соблюдение которых 
придает договору правомерность, в силу чего 
он является обязательным для выполнения 
его участниками и уважения другими госу-
дарствами. У.д.м.д. включают условия, отно-
сящиеся к субъектам договора (надлежащие 
стороны, обладающие правосубъектностью, 
непосредственно заинтересованные в догово-
ре), действительности волеизъявления сторон 
(компетентность сторон, вступивших в дого-
вор, действительность полномочий, соответс-
твие действий уполномоченных представите-
лей выданным им полномочиям, отсутствие 
принуждения в отношении указанных лиц, 
отсутствие угрозы силой или ее применения в 
отношении сторон, отсутствие ошибки, обма-
на или подкупа сторон, уполномоченных или 
представителей); объекту и целям договора 
(соответствие договора основным принципам 
международного права). Только соблюдение 
всех этих условий придает договору качест-
во действительности. Указанные требования 
отражены в Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 г. У.д.м.д. следу-
ет отличать от условий, предусматриваемых 
договором в отношении его действия (момент 
вступления в силу, срок, время прекращения 
и т.д.).

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – Депозитарий обязан разработать и 
утвердить условия осуществления депозитар-
ной деятельности, которые должны содержать 
сведения, касающиеся: – операций, выполня-
емых депозитарием; – порядка действий кли-
ентов (депонентов) и персонала депозитария 
при выполнении этих операций; – оснований 
для проведения операций; – образцов доку-
ментов, которые должны заполнять клиенты 
(депоненты) депозитария; – образцов доку-
ментов, которые клиенты (депоненты) получа-
ют на руки; – сроков выполнения операций; – 
тарифов на услуги депозитария; – процедур 
приема на обслуживание и прекращения 

обслуживания выпуска ценных бумаг депози-
тарием; – порядка предоставления клиентам 
(депонентам) выписок с их счетов; – порядка 
и сроков предоставления клиентам (депо-
нентам) отчетов о проведенных операциях, а 
также порядка и сроков предоставления кли-
ентам (депонентам) документов, удостоверя-
ющих права на ценные бумаги. 

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА – для 
заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие вступающих в брак и 
достижение ими брачного возраста, который 
установлен в 18 лет. При наличии уважитель-
ных причин (рождения ребенка, беремен-
ность и др.) органы местного самоуправления 
могут разрешить вступить в брак с 16-летнего 
возраста. Не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо 
уже состоит в другом зарегистрированном 
браке. За двоеженство и многомужество ус-
тановлена уголовная ответственность. Не до-
пускается заключение брака между близкими 
родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии – родителя-
ми и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными (имеющими общих отца и 
мать) и неполнородными (имеющими только 
одного общего родителя), братьями и сестра-
ми. Не допускается заключение брака между 
усыновителями и усыновленными. Не может 
быть заключен брак лицами, из которых хотя 
бы одно лицо признано судом недееспособ-
ным вследствие психического расстройства. 
В соответствии с Семейным кодексом РФ 
данный перечень У.з.б. является исчерпы-
вающим и не может быть дополнен никаким 
другим условием. Нарушение приведенных 
выше У.з.б. дает основание признать его по 
суду недействительным, т.е. права и обязан-
ности супругов аннулируются с момента его 
регистрации. Однако признание брака не-
действительным не влияет на права детей, 
родившихся в таком браке или в течение 300 
дней со дня признания брака недействитель-
ным. Кроме того, суд вправе признать за суп-
ругом, права которого нарушены включением 
такого брака (добросовестным супругом), 
право на получение от другого супруга содер-
жания (алименты), возмещения причиненно-
го ему материального и морального вреда, а 
тж. сохранения фамилии, избранной им при 
регистрации брака и др. От признания брака 
недействительным следует отличать растор-
жение брака (развод), который прекращает 
правоотношения между супругами на буду-
щее время. 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, ДОГОВОРА – со-
гласованные сторонами и зафиксированные в 
контракте предмет сделки, характеристики то-
вара, цены, сроки исполнения обязательств, а 
также взаимные права и обязанности сторон, 
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ситуации, при наступлении которых контра-
гент имеет право на определенные действия 
или компенсации. Условия контракта могут 
определяться международными и другими 
соглашениями, на которые в контракте есть 
ссылки. 

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА – договорно-пра-
вовые реквизиты контракта, определяющие 
условия продажи товара: объем, сроки, место 
платежа, формы (за наличный расчет или в 
кредит). У.п. определяют не только форму 
расчетов, но и различного рода гарантии, 
защитные меры против необоснованной за-
держки платежа, неплатежа, других наруше-
ний условий контракта. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – нормативные 
акты, регулирующие поставки продукции 
производственно-технического назначения, 
условия, определяющие способы транспор-
тирования, формы передачи и оплаты постав-
ленных товаров, способы страхования, сроки 
поставок, ответственность за сохранность 
товаров. 

УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ – показатель 
изменения пропорций внешнеторгового об-
мена; соотношение индексов импортных и 
экспортных цен страны. Опережающий рост 
экспортных цен по сравнению с импортными 
характеризует улучшение У.т., и наоборот. 
Изменение У.т. в конечном счете связано с 
движением цен на экспортируемую и импор-
тируемую продукцию и зависит от структуры 
экспорта и импорта. У.т. широко применяют 
в международной статистике, при анализе 
состояния внешней торговли. Данные об из-
менении У.т. периодически публикуются в 
экономических изданиях ООН. 

УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факто-
ров, влияющих на работоспособность и здо-
ровье работника. К ним относятся: место, ха-
рактер работы (специальность, квалификация, 
должность), продолжительность рабочего дня 
и т.д. Основные условия труда: продолжитель-
ность рабочего времени и времени отдыха, 
размер минимальной заработной платы, воп-
росы охраны и дисциплины труда, производс-
твенно-технические, санитарно-гигиенические 
нормы – строго установлены законом. 

УСЛОВНАЯ ПОКУПКА – покупка с правом 
возврата купленной вещи. 

УСЛОВНАЯ ПРОДАЖА – в гражданском 
праве – продажа, при которой право собс-
твенности на товар переходит к покупателю 
только после полкой его оплаты.

УСЛОВНАЯ СДЕЛКА – 1) в гражданском 
праве – сделка, юридические последствия 
совершения которой ставятся в зависимость 
от какого-либо обстоятельства (события или 
действия третьего лица), которое может на-
ступить или не наступить в будущем. Сделка 
не может считаться условной, если указан-

ное обстоятельство наступило к моменту ее 
совершения или известно, что оно наступит. 
В соответствии со ст. 157 ГК РФ сделка мо-
жет быть совершена под отлагательным или 
отменительным условием. У.с. считается 
совершенной пол отлагательным условием, 
если стороны поставили возникновение прав 
и обязанностей в зависимость от обстоя-
тельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит. У.с. считается 
совершенной под отменительным условием, 
если стороны поставили прекращение прав 
и обязанностей в зависимость от обстоятель-
ства, относительно которого неизвестно, на-
ступит оно или не наступит. Если наступлению 
условия недобросовестно воспрепятствовала 
сторона, которой наступление условия невы-
годно, то условие признается наступившим. 
Если наступлению условия недобросовестно 
содействовала сторона, которой наступление 
условия выгодно, то условие признается не-
наступившим. Сделки совершаются устно или 
в письменной форме (простой или нотариаль-
ной). Сделка, которая может быть совершена 
устно, считается совершенной и в том случае, 
когда из поведения лица явствует его воля 
совершить сделку. Молчание признается вы-
ражением воли совершить сделку в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением 
сторон; 2) сделка, условия которой предус-
матривают право одного из участников от-
казаться от выполнения своих обязательств, 
уплатив другому участнику определенную 
денежную сумму, именуемую премией. См. 
также СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ.

У С Л О В Н О - Б Е С П О Ш Л И Н Н Ы Й 
ВВОЗ – ввоз на таможенную территорию 
к.-л. государства товаров и транспортных 
средств, оборудования (для проведения, 
например, спортивных и культурно-зрелищ-
ных мероприятий, международных выста-
вок и ярмарок), научных приборов и других 
предметов без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и сборов при условии их обратного 
вывоза за границу в установленные сроки. В 
случае несоблюдения таких сроков товары, 
транспортные средства и предметы подлежат 
таможенному обложению. В международной 
торговой практике У.-б.в. осуществляется 
с использованием унифицированных тамо-
женных документов, свидетельствующих о 
праве их держателя на временный ввоз не 
только без уплаты соответствующих пошлин 
и сборов, но и, как правило, без каких-либо 
гарантийных обязательств. В этих случаях 
уплата таможенных платежей гарантируется 
уполномоченной национальной организаци-
ей, связанной взаимными обязательствами 
с подобными организациями других стран. 
Примером такого ввоза служат экспонаты 
выставок, демонстрационные образцы.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ – в 
уголовном и уголовно-исполнительном праве 
РФ – освобождение лица от отбывания нака-
зания до истечения его срока. В соответствии 
со ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее исправи-
тельные работы, наказанное ограничением 
по военной службе, ограничением свободы, 
содержанием в дисциплинарной воинской 
части или лишением свободы, может быть ос-
вобождено условно-досрочно, если судом бу-
дет признано, что для своего исправления оно 
не нуждается в полном отбывании назначен-
ного судом наказания. При этом лицо может 
быть полностью или частично освобождено от 
отбывания дополнительного вида наказания.

УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ – в уголовном 
праве РФ – одна из мер уголовно-правово-
го воздействия. В соответствии со ст. 73 УК 
РФ, если уже после назначения наказания в 
виде исправительных работ, ограничения по 
военной службе, ограничения свободы, со-
держания в дисциплинарной воинской части 
или лишения свободы суд придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, он постановляет счи-
тать назначенное наказание условным. При 
назначении У.о. суд учитывает характер и 
степень общественной опасности совершен-
ного преступления, личность виновного, в т.ч. 
смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
Кроме того, при назначении У.о. суд уста-
навливает испытательный срок, в течение 
которого условно осужденный должен своим 
поведением доказать свое исправление. В 
случае назначения лишения свободы на срок 
до одного года или более мягкого вида нака-
зания испытательный срок должен состав-
лять не менее шести месяцев и не более трех 
лет, а в случае назначения лишения свободы 
на срок свыше одного года – не менее шести 
месяцев и не более пяти лет.

УСЛОВНЫЙ ВКЛАД – 1) депозит, вне-
сенный другим лицом на имя вкладчика, ко-
торый может распоряжаться вкладом только 
при соблюдении определенных условий или 
наступлении обстоятельств, указанных при 
открытии счета (например, в случае смерти 
основного вкладчика или при достижении 
другим лицом определенного возраста). До 
наступления этих условий вкладчик может 
использовать средства депозита лишь по 
письменному разрешению лица, внесшего 
вклад. Лицо, внесшее вклад, может изменять 
условия, если вкладчик не предоставляет 
документы, свидетельствующие об их выпол-
нении, а тж. в случае смерти вкладчика до 
выполнения условий; 2) срочный или сбере-
гательный вклад, подразумевающий выплату 
денег при определенных условиях, огово-

ренных при заключении договора, например 
праздничный вклад. 

УСЛОВНЫЙ ВЫПУСК – в таможенном 
праве – выпуск товаров и транспортных 
средств, сопряженный с обязательствами 
лица о соблюдении установленных таможен-
ным законодательством ограничений, требо-
ваний или условий. У.в. товары подлежат в 
случае: 1) если льготы по уплате таможенных 
пошлин, налогов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации сопряжены 
с ограничением по пользованию и распоря-
жению товарами; 2) если товары помещены 
под таможенные режимы таможенного скла-
да, беспошлинной торговли, переработки на 
таможенной территории, переработки для 
внутреннего потребления, временного ввоза, 
реэкспорта, международного таможенного 
транзита, уничтожения, а также под специ-
альные таможенные режимы, применимые к 
товарам, ввозимым на таможенную террито-
рию Российской Федерации; 3) если выпуска-
ются товары без представления документов 
и сведений, подтверждающих соблюдение 
ограничений, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании внешне-
торговой деятельности. Условно выпущенные 
товары, в отношении которых предоставлены 
льготы по уплате таможенных пошлин, нало-
гов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, могут использоваться 
только в целях, соответствующих условиям 
предоставления льгот. Товары, выпуск ко-
торых осуществлен таможенными органами 
без представления документов, подтверж-
дающих соблюдение ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельнос-
ти, запрещены к передаче третьим лицам, в 
том числе путем их продажи или отчуждения 
иным способом, а в случаях, если ограниче-
ния на ввоз указанных товаров установлены 
в связи с проверкой качества и безопасности 
этих товаров, запрещены к их использованию 
(эксплуатации, потреблению) в любой форме. 
Условно выпущенные товары имеют статус 
иностранных товаров. Товары, заявленные к 
выпуску для свободного обращения, счита-
ются условно выпущенными, если предостав-
лена отсрочка или рассрочка уплаты тамо-
женных пошлин, налогов либо если на счета 
таможенных органов не поступили суммы 
таможенных пошлин, налогов.

УСЛОВНЫЙ СЧЕТ – 1) счет, на котором 
учитываются условные вклады; 2) счет, по 
которому деньги выплачиваются не в день 
востребования, а через определенное время 
(от 2 до 10 дней). Проценты, начисляемые 
по этим счетам, устанавливаются обычно на 
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более высоком уровне, чем по онкольным 
счетам.

УСЛУГИ – виды деятельности, работ, в 
процессе восполнения которых не создается 
новый, ранее не существовавший матери-
ально-вещественный продукт, но изменяется 
качество уже имеющегося, созданного про-
дукта. Это блага, предоставляемые не в виде 
вещей, а в форме деятельности. Таким обра-
зом, само оказание У. создает желаемый ре-
зультат. К У. относят бытовое, коммунальное, 
транспортное обслуживание, обучение, лече-
ние, культурно-воспитательную работу, уход 
за детьми и престарелыми. По определению 
Федерального закона “О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельнос-
ти” от 7 июля 1995 г. У. – это “предприни-
мательская деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, за 
исключением деятельности, осуществляемой 
на основе трудовых правоотношений”.

УСЛУГИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ – услуги, 
поступающие на внешний рынок. Они образу-
ют мировой рынок услуг, распадающийся на 
более узкие рынки: лицензий и ноу-хау, транс-
портных услуг, инженерно-консультационных, 
информационных услуг и т.д.

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – продукт де-
ятельности по приему, обработке, перевозке и 
доставке почтовых отправлений, почтовых и 
телеграфных переводов денежных средств.

УСТАВ – 1) нормативно-правовой акт, 
регулирующий ту или иную сферу государс-
твенной деятельности (устав железных дорог, 
общественные уставы); 2) установленный 
собственником имущества либо обществен-
ной организацией свод правил, регулиру-
ющих определенные вопросы правового 
положения соответствующих организаций, 
основные виды деятельности организации, 
определяющий ее цели и задачи, принципы 
образования и деятельности, структуру, уст-
ройство, взаимоотношения с другими органи-
зациями и гражданами; права и обязанности 
членов общественной организации; 3) иногда 
термином «У.» называется международный 
договор (например, Устав ООН).

УСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – федеральный закон, 
определяющий права, обязанности и ответс-
твенность железных дорог, юридических 
лиц и граждан, в т.ч. экспедиторских и иных 
организаций, действующих от их имени, 
пользующихся услугами железнодорожно-
го транспорта и предприятий других видов 
транспорта, участвующих в прямом смешан-
ном сообщении.

УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – международное многостороннее со-
глашение или иной учредительный акт, опре-
деляющий характер, содержание деятельнос-

ти, основные задачи и цели международной 
организации. В У.м.о. обычно указываются 
главные органы организации (в т.ч. общее 
собрание всех членов, исполнительный орган 
и секретариат) и определяется круг полномо-
чий каждого из этих органов, а тж. порядок их 
образования и представительства в них чле-
нов организации. У.м.о. предусматривает ос-
новные принципы сотрудничества членов ор-
ганизации и способы решения стоящих перед 
ней задач. Обычно указывается тж. процеду-
ра разработки и принятия решений органами 
организации и методы их осуществления на 
практике. Кроме того, в У.м.о. определяется 
порядок приема в члены организации и вы-
хода или исключения из числа ее членов. В 
ряде У.м.о. содержатся положения, устанав-
ливающие порядок разрешения могущих воз-
никнуть споров между членами организации, 
в т.ч. споров, вытекающих из толкования уч-
редительного акта. Особое место среди всех 
У.м.о. занимает Устав ООН, который являет-
ся не только конституционным документом 
крупнейшей универсальной международной 
организации, но и представляет собой свое-
образный «кодекс поведения» государств на 
мировой арене, а тж. служит основой широ-
кой и разветвленной системы международ-
ных двусторонних и многосторонних дого-
воров и соглашений, в т.ч. и учредительных 
актов международных организаций.

УСТАВ ООН – многостороннее междуна-
родное соглашение, разработанное ведущи-
ми державами антигитлеровской коалиции 
(СССР, США, Великобританией, Францией 
и Китаем) в годы Второй Мировой войны и 
окончательно согласованное на конференции 
в Сан-Франциско в 1945 г. Подписан 51 госу-
дарством – первоначальным членом 26 июня 
1945 г. и вступил в силу 24 октября 1945 г. 
(отмечается ежегодно как День ООН). Явля-
ется конституционным документом, учредив-
шим и регулирующим жизнедеятельность 
крупнейшей универсальной международной 
организации – Организации Объединенных 
Наций, основной целью которой является, как 
указано в его преамбуле, «избавить гряду-
щие поколения от бедствий войны, дважды в 
нашей жизни принесшей человечеству невы-
разимое горе». Устав предусматривает, что 
ООН должна быть центром для согласования 
действий государств в достижении целей под-
держания международного мира и безопас-
ности, развития дружественных отношений и 
осуществления всестороннего сотрудничест-
ва государств с различным социальным стро-
ем. Устав заложил фундамент универсальной 
системы коллективной безопасности госу-
дарств, центральным структурным звеном 
которой является Совет Безопасности ООН, 
несущий главную ответственность за подде-
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ржание международного мира и безопаснос-
ти. Устав определяет функции и полномочия 
других главных органов ООН – Генеральной 
Ассамблеи ООН, Экономического и Социаль-
ного Совета ООН, Совета по Опеке, Между-
народного Суда ООН, Секретариата ООН. Он 
устанавливает в обязывающей форме основ-
ные принципы и нормы поведения государств 
на мировой арене и подчеркивает, что госу-
дарства должны строго соблюдать принци-
пы запрещения применения силы и угрозы 
силой, мирного разрешения международных 
споров, невмешательства во внутренние 
дела, суверенного равенства государств, доб-
росовестного выполнения международных 
обязательств и др. Неотъемлемой составной 
частью Устава является Статут Междуна-
родного Суда ООН. На основе Устава ООН 
возникла, продолжает действовать и разви-
ваться обширная и разветвленная система 
послевоенных международных двусторонних 
и многосторонних договоров и соглашений, 
регламентирующих взаимоотношения госу-
дарств с различным общественным строем в 
самых разнообразных областях человеческой 
деятельности.

УСТАВ СУБЪЕКТА РФ – основной ре-
гиональный государственно-правовой акт, 
принимаемый в соответствии с Конституцией 
РФ субъектом РФ самостоятельно; устанав-
ливает экономические и финансовые осно-
вы данного субъекта, его систему органов 
государственной власти и управления, адми-
нистративно-территориальное устройство, 
организацию местного самоуправления, а тж. 
регулирует ряд других вопросов, отнесенных 
Конституцией РФ и Федеративным Договором 
к ведению данного вида субъектов РФ. У.с. РФ 
должен соответствовать Конституции РФ.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, УСТАВНОЙ – ор-
ганизационно-правовая форма капитала, 
величина которого определяется уставом 
(учредительными документами) или законо-
дательством. Включает: номинальную стои-
мость выпущенных акций, сумму вложений 
государственных средств или частных пае-
вых взносов, передачи на баланс учреждае-
мой организации зданий, сооружений, обо-
рудования, материальных ценностей, права 
на пользование природными ресурсами. В 
У.к. входит стоимость основных и оборотных 
средств. Взнос в У.к. может осуществляться 
не только в виде денежных средств, но и в 
имущественной форме, в виде строений, зем-
ли, а также объектов интеллектуальной собс-
твенности: патентов, лицензий, проектов. Все 
вносимые вклады оцениваются и зачисляют-
ся на баланс вновь создаваемого предпри-
ятия. У.к. представляет собой то имущество, 
которым хозяйственный субъект отвечает за 
свою деятельность. У.к. может увеличиваться 

по мере развития бизнеса за счет получаемой 
прибыли или за счет дополнительных взносов 
учредителей, а в акционерном обществе за 
счет продажи дополнительно выпущенных 
акций. В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ “Об акционерных обществах” от 24 
ноября 1995 г. У.к. общества составляется 
из номинальной стоимости акций общества, 
приобретенных акционерами. У.к. общества 
определяет минимальный размер имущест-
ва общества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. Минимальный У.к. открытого 
общества должен составлять не менее ты-
сячекратной суммы минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным 
законом на дату регистрации общества, а 
закрытого общества – не менее стократной 
суммы минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на 
дату государственной регистрации общества.

УСТАВНЫЙ ФОНД – 1) см. УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ; 2) совокупность основных и обо-
ротных средств, выделенных государственной 
или муниципальной организации соответс-
твенно государственным или муниципальным 
органом для обеспечения деятельности, опре-
деленной в положении (уставе) организации. 
У.Ф. может пополняться за счет прибыли от 
хозяйственной деятельности компании.

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ – в граж-
данском процессе – одна из категорий дел 
особого производства. В соответствии со 
ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, 
от которых зависит возникновение, изме-
нение или прекращение личных или иму-
щественных прав граждан или организаций. 
Суд рассматривает дела об установлении: 
1) родственных отношений; 2) факта нахож-
дения на иждивении; 3) факта регистрации 
рождения, усыновления (удочерения), брака, 
расторжения брака, смерти; 4) факта при-
знания отцовства; 5) факта принадлежности 
правоустанавливающих документов (за ис-
ключением воинских документов, паспорта 
и выдаваемых органами записи актов граж-
данского состояния свидетельств) лицу, имя, 
отчество или фамилия которого, указанные 
в документе, не совпадают с именем, отчес-
твом или фамилией этого лица, указанными 
в паспорте или свидетельстве о рождении; 6) 
факта владения и пользования недвижимым 
имуществом; 7) факта несчастного случая; 8) 
факта смерти в определенное время и при оп-
ределенных обстоятельствах в случае отказа 
органов записи актов гражданского состоя-
ния в регистрации смерти; 9) факта принятия 
наследства и места открытия наследства; 
10) других имеющих юридическое значение 
фактов. Суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, лишь при невозмож-
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ности получения заявителем в ином порядке 
надлежащих документов, удостоверяющих 
эти факты, либо при невозможности восста-
новления утраченных документов.

УСТНАЯ СДЕЛКА – в соответствии со 
ст. 159 ГК РФ – сделка, для которой законом 
или соглашением сторон не установлена 
письменная (простая или нотариальная) фор-
ма. Если иное не установлено соглашением 
сторон, могут совершаться устно все сделки, 
исполняемые при самом их совершении, за 
исключением сделок, для которых установле-
на нотариальная форма, и сделок, несоблю-
дение простой письменной формы которых 
влечет их недействительность. Сделки во 
исполнение договора, заключенного в пись-
менной форме, могут по соглашению сторон 
совершаться устно, если это не противоречит 
закону, иным правовым актам и договору. 
Сделка, которая может быть совершена ус-
тно, считается совершенной и в том случае, 
когда из поведения лица явствует его воля 
совершить сделку (п. 2 ст. 158 ГК РФ).

УСТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – де-
мократический принцип судопроизводства, 
согласно которому исследование, обсужде-
ние всех вопросов, подлежащих рассмотре-
нию судом, оглашение всех постановлений 
суда по уголовным и гражданским делам про-
изводятся устно, непосредственно в судебном 
заседании.

УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЯ) – в 
гражданском праве – передача кредитором 
(цедентом) принадлежащего ему права дру-
гому лицу (цессионарию). У.т. допускается, 
если она не противоречит закону, иным пра-
вовым актам или договору. Не допускается 
без согласия должника У.т. по обязательству, 
в котором личность кредитора имеет сущес-
твенное значение для должника. У.т., осно-
ванного на сделке, совершенной в простой 
письменной или нотариальной форме, долж-
на быть совершена в соответствующей пись-
менной форме. У.т. по сделке, требующей 
государственной регистрации, должна быть 
зарегистрирована в порядке, установленном 
для регистрации этой сделки, если иное не ус-
тановлено законом. У.т. по ордерной ценной 
бумаге совершается путем индоссамента на 
этой ценной бумаге. Первоначальный креди-
тор, уступивший требование, отвечает перед 
новым кредитором за недействительность пе-
реданного ему требования, но не отвечает за 
неисполнение этого требования должником, 
кроме случая, когда первоначальный креди-
тор принял на себя поручительство за долж-
ника перед новым кредитором.

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) – юри-
дический акт, в результате которого между 
усыновителем и усыновленным устанавлива-
ются такие же правовые отношения, как меж-

ду кровными родителями и детьми. Ребенок 
может быть усыновлен, если утратил кровную 
семью. В соответствии с Семейным кодексом 
РФ У. допускается в отношении несовершен-
нолетних детей и только в их интересах. У. 
производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. Не могут быть 
усыновителями несовершеннолетние, лица, 
лишенные родительских прав, и некоторые 
другие. Для усыновления необходимо полу-
чить согласие родителей усыновляемого, 
если они не лишены родительских прав, са-
мого ребенка (с 10 лет), супруга усыновителя. 
Запрещается при усыновлении разъединять 
братьев и сестер, заключать браки между 
усыновителями и усыновленными и т.д. Усы-
новленный ребенок как в личных, так и в иму-
щественных правах и обязанностях прирав-
нивается к родственникам по происхождению 
и освобождается от обязанностей по отноше-
нию к фактическим родителям и родственни-
кам. Усыновленные сохраняют право на полу-
чение пенсии или пособия, причитающихся им 
по случаю потери кормильца, если это право 
возникло у них до их усыновления. Рассмот-
рение дел об У. производится судом в поряд-
ке особого производства по правилам, пре-
дусмотренным гражданским процессуальным 
законодательством. У. подлежит государс-
твенной регистрации в порядке, установлен-
ном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния. Разница в возрасте 
между усыновителем, не состоящим в браке, 
и усыновляемым ребенком должна состав-
лять не менее шестнадцати лет. По причинам, 
признанным судом уважительными, разница 
в возрасте может быть сокращена. Для У. 
ребенка необходимо согласие его родителей. 
При У. ребенка несовершеннолетних роди-
телей, не достигших возраста шестнадцати 
лет, необходимо тж. согласие их родителей 
или опекунов (попечителей), а при отсутствии 
родителей или опекунов (попечителей) – со-
гласие органа опеки и попечительства. Не 
требуется согласие родителей ребенка на его 
У. в случаях, если они: а) неизвестны или при-
знаны судом безвестно отсутствующими; б) 
признаны судом недееспособными; в) лише-
ны судом родительских прав; г) по причинам, 
признанным судом неуважительными, более 
шести месяцев не проживают совместно с 
ребенком и уклоняются от его воспитания и 
содержания. Для У. ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, необходимо его согласие. 
При У. ребенка одним из супругов требуется 
согласие другого супруга на У., если ребенок 
не усыновляется обоими супругами. Тайна У. 
ребенка охраняется законом. Законом уста-
навливается тайна У., т.е. в интересах ребен-
ка как усыновленный, так и другие лица не 
должны знать, что усыновители не являются 
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его фактическими родителями. Для этого по 
просьбе усыновителей могут быть изменены 
не только фамилия, имя, отчество, но и место 
и, в исключительных случаях, дата рождения 
ребенка, но не более чем на полгода. Отмена 
У. ребенка производится в судебном порядке. 
У. ребенка может быть отменено в случаях, 
если усыновители уклоняются от выполнения 
возложенных на них обязанностей родите-
лей, злоупотребляют родительскими права-
ми, жестоко обращаются с усыновленными 
детьми, являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Вопросы, 
связанные с последствиями отмены У. ребен-
ка, решаются судом. У. детей иностранными 
гражданами или лицами без гражданства 
допускается только в случаях, если не предо-
ставляется возможным передать этих детей 
на воспитание в семьи российских граждан. 
Усыновленные дети и их потомство по отно-
шению к усыновителям и их родственникам 
и, наоборот, усыновители и их родственники 
по отношению к усыновленным детям и их по-
томству приравниваются в личных неимущес-
твенных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению. 

УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА – одна из форм последней ста-
дии заключения международного договора, 
состоящая в рассмотрении и одобрении до-
говора компетентным государственным ор-
ганом, от имени которого он был подписан, 
в целях введения его в силу. Подлежащие 
утверждению договоры обычно требуют для 
введения их в силу обмена письменными уве-
домлениями в виде дипломатических нот или 
писем. На практике условия об У.м.д. предус-
матриваются в тех договорах, которые требу-
ют утверждения либо по законодательству, 
либо по настоянию одной из сторон.

УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – граждане и юридические 
лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность, в т.ч. путем поддержки сущест-
вующей или создания новой благотворитель-
ной организации, а тж. граждане и юридичес-
кие лица, в интересах которых осуществляет-
ся благотворительная деятельность: благо-
творители, добровольцы, благополучатели.

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРО-
ЦЕССА – участники процессуальных правоот-
ношений, возникающих в связи с производс-
твом по гражданскому делу. У.г.п. по своему 
юридическому положению подразделяют на 
три группы. Первую группу составляют суды 
первой, кассационной и надзорной инстанции 
и судебные исполнители. Суды выполняют в 
гражданском процессе главную функцию – 
осуществляют правосудие. Вторую группу об-
разуют лица, участвующие в деле: стороны 
спора, третьи лица, прокурор: органы госу-

дарственного управления, профсоюзы, раз-
личные организации и граждане, которые 
по закону могут возбуждать дела в защиту 
чужих прав или давать заключения по делу; 
заявители и заинтересованные лица в делах, 
возникающих из административно-правовых 
отношений, и в делах особого производства. 
Третью группу У.г.п. составляют лица, оказы-
вавшие содействие осуществлению правосу-
дия: свидетели, эксперты, судебные перевод-
чики, хранители имущества при исполнении 
судебных постановлений и некоторые другие 
лица. Каждого из У.г.п. закон наделяет право-
мочиями, достаточными или необходимыми 
для выполнения соответствующих функций.

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ – государство, юридические 
лица (предприятия, организации), физичес-
кие лица (граждане). 

УЧАСТНИКИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРА-
ЦИЙ – депозитарии, депоненты, операторы 
разделов счета депо. Депозитарии делятся на 
головной депозитарий и субдепозитарии. 

УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТ-
НОШЕНИЙ – работники (физические лица) 
и предприятия, учреждения и организации 
(юридические лица), независимо от формы 
собственности. Чтобы гражданин (физичес-
кое лицо) мог вступить в трудовое правоотно-
шение, он должен обладать правоспособнос-
тью и дееспособностью, в результате которых 
он обладает способностью начинать и пре-
кращать трудовые правоотношения, распоря-
жаться вознаграждением за свой труд и т.д.

УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ГРУППЫ – юридические лица, 
подписавшие договор о создании финансово-
промышленной группы, и учрежденная ими 
центральная компания финансово-промыш-
ленной группы либо основное и дочерние 
общества, образующие финансово-промыш-
ленную группу.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ – выборный представи-
тельный орган, осуществляющий общее ру-
ководство государственным или муниципаль-
ным высшим учебным заведением. В состав 
У.с. входят ректор (он же председатель У.с.) 
и проректоры. Другие члены У.с. избираются 
общим собранием (конференцией) тайным 
голосованием. Состав, полномочия, порядок 
выборов и деятельности У.с. определяются ус-
тавом высшего учебного заведения на основа-
нии типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении).

УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ – покупка банком или 
специализированным кредитным учреждени-
ем векселя до истечения его срока. При У.в. 
банк досрочно уплачивает держателю сумму, 
на которую выписан вексель, за вычетом про-
цента, размер которого определяется на базе 

УТВ-УЧЕ
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УЧЕ-УЧР

существующего процента на ссудный капитал 
в зависимости от качества и срока векселя. 
Банки принимают к учету только т.н. перво-
классные векселя, т.е. векселя, содержащие 
обязательства солидных фирм, платежес-
пособность которых не вызывает сомнений. 
Векселя с гарантией крупных банков учитыва-
ются по более низким ставкам процента, чем 
векселя торговых и промышленных фирм, не 
имеющих банковской гарантии (банковского 
аваля). Векселя с обязательствами мелких и 
слабых в финансовом отношении фирм бан-
ками не принимаются для учета или учитыва-
ются по индивидуальным, сильно завышен-
ным ставкам процента (своеобразная плата 
за риск). См. тж. ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – система 
определения фактической продолжительнос-
ти рабочего времени. Применяется поденный 
(рабочее время учитывается за каждый рабо-
чий день), недельный (рабочее время учиты-
вается в рамках календарной недели: напри-
мер, 40-часовая неделя) и суммированный 
(когда не может быть установлено ежеднев-
ной или еженедельной продолжительности 
рабочего времени) У.р.в.

УЧЕТНАЯ СТАВКА – 1) ставка процента, 
под который центральный банк страны пре-
доставляет кредиты коммерческим банкам. 
Чем выше У.с. центрального банка, тем более 
высокий процент взимают затем коммерчес-
кие банки за предоставляемый ими клиентам 
кредит и наоборот; 2) учетный процент, курс, 
процент, взимаемый банком с суммы векселя 
при его учете (покупке его банком до наступ-
ления срока платежа); центральным банком 
при учете правительственных ценных бумаг 
или кредита под них. См. тж. ДИСКОНТНАЯ 
СТАВКА.

УЧЕТНЫЕ ДОМА – кредитные учрежде-
ния, занимающиеся краткосрочными кредит-
ными операциями, посредники между ком-
мерческими банками и центральным банком. 
Привлекают средства в форме ссуд до вос-
требования и вкладывают их в краткосрочные 
активы (коммерческие и казначейские вексе-
ля, краткосрочные облигации правительства 
и местных органов власти, депозитные серти-
фикаты). Важная функция У.д. – размещение 
казначейских векселей и учет векселей. 

УЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции банков 
по учету векселей и некоторых других видов 
долговых обязательств; способ авансирова-
ния денежных средств. Кроме коммерческих 
векселей банки учитывают также некоторые 
казначейские обязательства и купоны на вы-
плату процентов по облигациям, срок выплаты 
по которым еще не наступил. В результате У.о. 
банк получает прибыль в виде суммы учета. 
Фирмы прибегают к этой операции в случае 

необходимости получения денежных средств 
немедленно, до истечения срока векселя.

УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ – 1) У.р. депози-
тария, которые организуются в форме анкет 
или журналов; 2) электронные образы доку-
ментов первичного учета, приспособленные 
для хранения в компьютерных базах данных 
депозитария и используемые в процессе ис-
полнения депозитарных операций в соответс-
твии с технологией. У.р. депозитария ведутся 
в электронной форме в виде учетных анкет и 
учетных журналов. 

УЧЕТНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив в 
виде учета банком тратт, выставленных экс-
портером на покупателя. 

УЧЕТНЫЙ ПРОЦЕНТ – 1) процент, взима-
емый банком с суммы векселя при покупке 
(учете) его банком до наступления срока пла-
тежа; представляет собой разницу между но-
миналом ценной бумаги (т.н. валюты векселя) 
и суммой, уплаченной при ее покупке. Банк 
при учете векселя выплачивает предъявите-
лю сумму его номинальной стоимости за вы-
четом скидки, равной У.п. Право получения 
денег по векселю переходит к банку, который 
может либо получить с векселедержателя по 
истечении срока полную сумму, указанную в 
векселе, либо перепродать его на денежном 
рынке с соответствующей скидкой. Таким 
же образом учитываются и другие долговые 
обязательства. Размер вычета при данной 
норме процента зависит от валюты векселя и 
от времени, остающегося до истечения срока 
векселя. Проценты вычисляются по каждому 
отдельному векселю, а затем полученные 
данные суммируются по отдельным реестрам 
для определения суммы за учет и суммы к вы-
плате, причитающейся предъявителю. Расчет 
процентов по предъявленным к учету вексе-
лям должен производиться до принятия их к 
учету во избежание задержки выдачи. Про-
центы по учету взимаются вперед и исчис-
ляются исходя из числа дней с даты выдачи 
денег по дату наступления срока векселя, при 
этом сумма процентов за день начисления 
средств на счет клиента учитывается в поль-
зу банка, а день наступления срока векселя 
считается в пользу клиента. При досрочном 
выкупе векселя сумма взысканных процентов 
не возвращается; 2) ссудный, кредитный про-
цент, взимаемый банком за предоставление 
межбанковского кредита. 

УЧРЕДИТЕЛИ – основатели фирмы, фи-
зические и юридические лица, создающие но-
вую организацию по собственной инициативе, 
привлекающие к участию в нем вкладчиков 
капитала. У. и сами могут вносить свой ка-
питал в организуемое общество. У. разраба-
тывают документы, необходимые для регист-
рации и деятельности создаваемой компании 
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(акционерного общества), осуществляют всю 
необходимую подготовительную работу. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – институт 
конституционного права – высший государс-
твенный орган, избранный с целью выработки 
и (или) принятия конституции. У.с. в период 
своей деятельности обычно осуществляет тж. 
функции законодательного органа. Институт 
У.с. появился в период буржуазных револю-
ций. В последние годы в рамках У.с. были раз-
работаны и приняты конституции Болгарии, 
Румынии, Камбоджи, Бразилии, Колумбии и 
ряда других стран. В юридической литературе 
У.с. иногда тж. называется “конституционной 
ассамблеей” и “конституантой”.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ЛИЦА – документы, определя-
ющие индивидуальные особенности статуса 
конкретного юридического лица в рамках 
действующего законодательства. В соот-
ветствии со ст. 52 ГК РФ юридическое лицо 
действует на основании устава, либо учре-
дительного договора и устава, либо только 
учредительного договора. В случаях, пре-
дусмотренных 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 учре-
дителями (участниками). Юридическое лицо, 
созданное в соответствии с ГК РФ одним уч-
редителем, действует на основании устава, 
утвержденного этим учредителем. В У.д.ю.л. 
должны определяться наименование юриди-
ческого лица, место его нахождения, порядок 
управления деятельностью юридического 
лица, а тж. содержаться другие сведения, 
предусмотренные законом для юридических 
лиц соответствующего вида. В учредитель-
ных документах некоммерческих организаций 
и унитарных предприятий, а в предусмотрен-
ных законом случаях и других коммерческих 
организаций должны быть определены пред-
мет и цели деятельности юридического лица. 
Предмет и определенные цели деятельности 
коммерческой организации могут быть пре-
дусмотрены учредительными документами 
и в случаях, когда по закону это не является 
обязательным.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР – один из 
учредительных документов юридического 
лица. В У.д. учредители обязуются создать 
юридическое лицо, определяют порядок сов-
местной деятельности по его созданию, усло-
вия передачи ему своего имущества и участия 

в его деятельности. Договором определяются 
тж. условия и порядок распределения между 
участниками прибыли и убытков, управления 
деятельностью юридического лица, выхода 
учредителей (участников) из его состава.

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ, УЧРЕ-
ДИТЕЛЬНАЯ – доход, получаемый учредите-
лями акционерного общества в виде разницы 
между суммой, полученной от реализации 
акций, и действительным капиталом, вло-
женным в общество. У.П. возникает либо за 
счет продажи акций выше их номинальной 
стоимости, либо за счет увеличения объема 
продаж акций сверх установленного акцио-
нерного капитала. См. тж. ЭМИССИОННЫЙ 
ДОХОД.

УЧРЕЖДЕНИЕ – по гражданскому зако-
нодательству РФ – организация, созданная 
собственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и фи-
нансируемая им полностью или частично. 
Права У. на закрепленное за ним имущест-
во определяются в соответствии с нормами 
ГК РФ о праве оперативного управления. 
У. отвечает по своим обязательствам нахо-
дящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субси-
диарную ответственность по его обязатель-
ствам несет собственник соответствующего 
имущества. Особенности правового положе-
ния отдельных видов государственных и иных 
У. определяются законом и иными правовыми 
актами. Принято различать два вида У.: 1) ор-
ган, выполняющий функции государственной 
власти или управления (государственное У.), 
часть государственного аппарата; 2) орга-
низация, осуществляющая хозяйственную, 
социально-культурную деятельность в сфере 
услуг, в производстве духовного, информа-
ционного продукта (У. науки, культуры, об-
разования, здравоохранения, бытовых услуг, 
финансовые У.).

УЩЕРБ – 1) убытки, непредвиденные рас-
ходы, утрата имущества и денег, недополу-
ченная выгода; 2) вред, наносимый деятель-
ностью одного субъекта другим субъектам 
или природе, окружающей среде, людям. 
Различают имущественный У. в виде потери 
имущества юридических и физических лиц 
из-за причинения вреда или неисполнения 
взятых по отношению к ним обязательств, а 
также моральный У. в виде ущемления прав, 
оскорбления чести и достоинства, подрыва 
репутации, причиненных противоправными 
действиями иных лиц. 

УЧР-УЩЕ
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ФАК-ФАЛ

- Ф -

ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК – фактическое суп-
ружество, не оформленное в установленном 
законом порядке. В РФ нередко называется 
гражданским браком. Ф.б. не порождает суп-
ружеских прав и обязанностей, предусмот-
ренных семейным правом. В 1927-1944 гг. со-
ветское законодательство предусматривало 
возможность признания в судебном порядке 
за Ф.б. юридической силы.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ – простое повторение преступлений. См. 
тж. ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

ФАКТОР (англ. factor – агент, посредник) – 
1) один из основных ресурсов производствен-
ной деятельности предприятия и экономики 
в целом (земля, труд, капитал, предприни-
мательство); движущая сила экономических, 
производственных процессов, оказывающая 
влияние на результат производственной, эко-
номической деятельности; 2) см. ФАКТОР-
АГЕНТ.

ФАКТОР-АГЕНТ – в английской торговой 
практике – агент, обладающий полномочия-
ми продавать товары, покупать товары или 
занимать деньги под обеспечение товарами. 
Поскольку фактор владеет товарами или 
товарораспорядительными документами при-
нципала, постольку любая произведенная им 
продажа или любое иное действие по распо-
ряжению товаром при обычном ходе торговли 
являются действительными по отношению 
к лицам, с которыми фактор имеет дело. По 
сравнению с агентами других категорий Ф. об-
ладает наиболее широкими полномочиями.

ФАКТОРИНГ (англ. factoring) – разновид-
ность торгово-комиссионной операции, соче-
тающейся с кредитованием оборотного капи-
тала клиента, вид финансовых услуг, оказы-
ваемых коммерческими банками, их дочер-
ними фактор-компаниями мелким и средним 
фирмам (клиентам). Суть Ф. – перепродажа 
права на взыскание долгов путем частичной 
оплаты счета (обычно до 70-80%). Процесс Ф. 
состоит в том, что фактор-фирма приобрета-
ет у клиента право на взыскание долгов и час-
тично оплачивает своим клиентам требования 
к их должникам, то есть возвращает долги в 
размере от 70 до 80 % до наступления срока 
их оплаты должником. Остальная часть долга 
за вычетом процентов возвращается клиен-
там после погашения должником всего долга. 
В результате клиент фактор-фирмы получает 
возможность быстрее возвратить долги, за 
что он выплачивает фактор-фирме опреде-
ленный процент. При осуществлении факто-
ринга клиент передает свое право получения 
долга от должника фактор-фирме. Оплата 

услуг по Ф. обычно составляет до 1,5% общей 
суммы счета плюс рыночная ставка кредита 
на полученную авансом сумму. Ф. возник в 
XVI-XVII вв. как операция торговых посредни-
ков, а затем приобрел форму кредитования. 
См. тж. ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД 
УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ; БАН-
КОВСКИЙ КРЕДИТ.

ФАКТОРИЯ (позднелат. factoria) – 
1) большое торговое поселение со складами 
для ввозимых и вывозимых товаров, рас-
положенными в других странах; 2) истори-
чески сложившаяся форма кооперирования 
в экономически слабо развитых странах; 
3) разъездная экспедиция, осуществляемая с 
коммерческими целями; 4) торгово-снабжен-
ческий и заготовительный пункт в отдален-
ных промысловых районах.

ФАКТУРА (лат. factura – обработка, строе-
ние) – счет на отправленный или отпущенный 
покупателю товар, содержащий подробные 
данные о виде, количестве и стоимости то-
вара и обозначение всех относимых за счет 
покупателя расходов. 

ФАКТУРНАЯ ЦЕНА – цена, указанная в 
фактуре (инвойсе, счете) на поставленный 
товар. В зависимости от базиса поставки 
Ф.ц. может включать расходы по перевозке 
товара, погрузочно-разгрузочным работам, 
страхованию, оплате экспортной пошлины, 
различные сборы.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ – в 
международном праве – разновидность мно-
гостороннего 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 такого договора относитель-
но вопросов, по которым не достигнуто обще-
го согласия всех сторон основного договора, 
если не удалось предусмотреть в договоре 
факультативные положения или возможность 
заявления оговорок, например, об исполь-
зовании определенных процедур мирного 
разрешения споров, возникающих в связи с 
толкованием и применением основного дого-
вора. Ряд многосторонних договоров может 
насчитывать свыше десятка приложений, 
носящих факультативный характер. Ф.п. мо-
жет быть открытым для участия третьих госу-
дарств, призванных обеспечить выполнение 
обязательств по основному договору. Участие 
сторон основного договора в Ф.п. является 
необязательным (факультативным).

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО – пре-
ступление, которое появилась одновременно с 
заменой натурального товарооборота денеж-
ным. Заключается в изготовлении или сбыте 
поддельных металлических монет, денежных 
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знаков или ценных бумаг. В соответствии со 
ст. 186 УК РФ объективную сторону данного 
экономического преступления составляет 
изготовление в целях сбыта или сбыт подде-
льных банковских билетов Центрального бан-
ка Российской Федерации, металлической 
монеты, государственных ценных бумаг или 
других ценных бумаг в валюте Российской 
Федерации либо иностранной валюты или 
ценных бумаг в иностранной валюте. Ф. по-
сягает на экономические основы государств 
и не знает государственных границ. Необхо-
димость международного сотрудничества в 
борьбе с Ф. привела к заключению в 1925 г. 
Женевской конвенции по борьбе с подделкой 
денежных знаков. Государства-участники 
(СССР – с 1929 г.) взяли на себя обязатель-
ства не делать различия между подделками 
собственных и иностранных денежных знаков 
и ценных бумаг. Ф. квалифицировалось в 
качестве экстрадиционного международного 
уголовного преступления, поэтому государс-
тва стали оказывать друг другу правовую 
помощь в розыске и выдаче преступников, 
а тж. их наказании в рамках национального 
законодательства. С 1931 г. государства-учас-
тники Конвенции и другие заинтересованные 
организации и юридические лица периоди-
чески проводят международные конференции 
по координации деятельности государств, 
крупнейших банков и эмиссионных учрежде-
ний в борьбе с Ф. Расследование дел о Ф. в 
государствах осуществляется с участием Цен-
трального бюро, которое работает в контакте 
с банковскими учреждениями, подобными 
подразделениями других стран и полицией. 
Большую роль в борьбе с Ф. играет Междуна-
родная организация уголовной полиции (Ин-
терпол), которая имеет картотеки, издает спе-
циальный бюллетень «Подделки и подлоги» и 
другие справочные издания. В то же время ряд 
положений Конвенции устарел и ее текст тре-
бует ревизии. В первую очередь это относится 
к расширению понятия «денежные знаки», т.к. 
кроме них подделывается большое количест-
во векселей, чеков, аккредитивов, знаков поч-
товой оплаты и других ценных бумаг.

ФАО – продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН, цель которой 
состоит в развитии сельского хозяйства в 
странах “третьего мира”. ФАО оказывает тех-
ническое содействие и продовольственную 
помощь, а также составляет прогнозы и со-
бирает статистические данные по вопросам 
развития мирового сельского хозяйства. 

ФАСОВКА – 1) процесс разделения това-
ра на определенные заранее фиксированные 
порции; 2) величина такой порции. 

ФЕДЕРАЛИЗМ (фр. federalisme) – 1) одна 
из двух форм территориальной организации 
государства, предполагающая его слож-

ный, союзный характер (см. ФЕДЕРАЦИЯ); 
2) одна из основ конституционного строя РФ, 
основополагающий принцип государствен-
но-территориального устройства РФ, за счет 
которого обеспечиваются единство страны, 
децентрализация государственной власти на 
основе разграничения предметов ведения и 
полномочий между РФ и ее субъектами, а тж. 
равноправие и самоопределение народов в 
составе Федерации; 3) политическое движе-
ние за федеративное устройство.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – в ряде 
государств с федеративной формой уст-
ройства (США, Бразилия, Венесуэла, Индия, 
ФРГ) – вмешательство (в установленном 
федеральной конституцией или законом по-
рядке) федерального правительства в дела 
субъекта федерации в случае нарушения 
властями последнего федеральной консти-
туции или федеральных законов, неподчи-
нения законным требования федерального 
правительства, нарушений прав человека, 
серьезных беспорядков, возникновения угро-
зы целостности федеративного государства, 
задержки налоговых и других платежей. Ф.и. 
обычно объявляется специальным декретом 
главы федеративного государства и может 
заключаться в принудительном смещении 
должностных лиц, виновных в нарушении фе-
деральной конституции и законов, назначении 
на их место представителей центрального 
правительства, временном роспуске предста-
вительных органов субъекта федерации, вво-
де на территорию последнего федеральных 
войск и применении других репрессивных 
мер. В Индии институт Ф.и. носит название 
“президентского правления”, в ФРГ – “феде-
рального принуждения”. Конституционному 
праву РФ институт Ф.и. неизвестен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖ-
БА РФ (ФПС РОССИИ) – федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий ре-
ализацию государственной пограничной по-
литики РФ в сфере охраны государственной 
границы, территориального моря, континен-
тального шельфа и исключительной экономи-
ческой зоны РФ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – в ряде 
государств с федеративным устройством 
(США, Бразилия, Венесуэла, Австралия, Ка-
нада) – особая административно-территори-
альная единица, входящая в состав федера-
ции без права (законодательной) автономии 
и, как правило, без права представительства 
в федеральных органах. Как правило, к Ф.т. 
относятся редконаселенные и неосвоенные 
части страны, небольшие острова и т.п., где 
невозможно или нецелесообразно создание 
полноправных субъектов федерации. В на-
стоящее время в Астралин существует 9 Ф.т., 
в Индии – 6, в Бразилии – 3, Венесуэле – 2. 

ФАО-ФЕД
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ФЕД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
РФ – система федеральных органов, глав-
ной задачей которой является организация, 
осуществление и контроль за исполнением 
федерального бюджета, управление дохо-
дами и расходами федерального бюджета, 
для чего открываются счета казначейства в 
банках, исходя из принципа единства кассы. 
Система федерального казначейства обра-
зована Указом Президента РФ от 8 декабря 
1992 г. и находится в подчинении Министерс-
тва финансов РФ. В состав этой системы 
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.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРА-
ВО – в федеративных государствах – совокуп-
ность юридических правил, определяющих, 
во-первых, какой из двух конкурирующих за-
конов обладает большей юридической силой 
и должен действовать в том случае, если они 
противоречат друг другу, и, во-вторых, какой 
закон (правовая норма) должен быть приме-
нен в конкретной ситуации, если она может 
подпасть под действие нескольких законов 
(правовых норм). Понятие «Ф.к.п.» впервые 
появилось в России с принятием Конституции 
РФ 1993 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – 
1) представительный и законодательный ор-
ган (парламент) РФ. Ф.С. создано в соответс-
твии с Конституцией РФ 1993 г. Оно состоит 
из двух палат – Совета Федерации (верхняя 
палата) и Государственной Думы (нижняя 
палата), различающихся по своему статусу, 
кругу полномочий и способу формирования. 
Палаты Ф.С. заседают раздельно, но могут 
собираться совместно для заслушивания пос-
ланий Президента РФ, посланий Конституци-
онного Суда РФ, выступлений руководителей 
иностранных государств. Ф.С. является пос-
тоянно действующим органом, осуществля-
ющим законодательную власть в масштабах 
всей страны; 2) название двухпалатных пар-
ламентов Австрии и Швейцарии.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НУЖДЫ – потребности Российской Федера-
ции в продукции, необходимой для решения 
задач жизнеобеспечения, обороны и безо-
пасности страны и реализации федеральных 
целевых и межгосударственных целевых 
программ, в которых участвует Российская 
Федерация. Поставки продукции для Ф.г.н. 
обеспечиваются за счет средств федераль-
ного бюджета и внебюджетных источников, 
привлекаемых для этих целей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН РФ – основополагающий закон, из-

даваемый по вопросам, прямо обозначенным 
в Конституции РФ 1993 г. ФКЗ РФ считается 
принятым, если он одобрен 3/4 голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и 
не менее 2/3 голосов общего числа депута-
тов Государственной Думы. Принятый ФКЗ 
РФ в течение 14 дней подлежит подписа-
нию Президентом РФ и обнародованию. В 
соответствии с Конституцией РФ ФКЗ РФ 
принимаются по следующим вопросам: уста-
новление порядка принятия нового субъекта 
в состав РФ; изменение статуса субъекта РФ; 
установление Государственного флага, герба 
и гимна РФ, их описания и порядка официаль-
ного использования; о порядке деятельности 
Правительства РФ; установление судебной 
системы РФ; о полномочиях, порядке обра-
зования и деятельности Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного Судов 
РФ; о режиме чрезвычайного и военного по-
ложения; о порядке созыва Конституционного 
Собрания.

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО (от лат. 
foederatio – союз, объединение) – сложное, 
союзное государство, объединяющее адми-
нистративно-территориальные или нацио-
нальные образования – субъектов (членов) 
федерации, которые обладают значительной 
степенью самостоятельности (штаты в США, 
земли в Германии, области и края в России) 
или суверенитетом (кантоны в Швейцарии, 
республики в России). Ф.г. – это сложное го-
сударство, в котором все основные признаки 
представлены столько раз, сколько субъектов 
входит в союз. Наряду с высшими органами 
государственной власти федерации, субъек-
ты федерации имеют свое законодательство, 
особую судебную систему и самостоятельные 
органы управления. Федерации бывают как 
в многонациональных государствах (Россия, 
Югославия, СССР), так и в мононациональ-
ных (Мексика, Бразилия и др.), в последнем 
случае говорят об административных федера-
циях. Существуют т.н. договорные федерации 
(Россия), особенность которых проявляется в 
большей самостоятельности ее субъектов. 
Федеративная природа нашего государства 
характеризуется следующими признаками. 
Российская Федерация имеет Конституцию. 
Наряду с ней субъекты, входящие в состав 
федерации, имеют свои конституции (в рес-
публиках), уставы и законодательство (в кра-
ях, областях, городах федерального значения 
и в автономных образованиях), в которых за-
крепляется их правовой статус как субъектов 
Российской Федерации. Российская Федера-
ция обладает своей территорией, на которую 
распространяется ее государственный суве-
ренитет и в рамках которой общефедераль-
ное законодательство имеет верховенство. 
Российская Федерация характеризуется на-
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личием единого общероссийского гражданс-
тва. Российская Федерация имеет систему 
общефедеральных органов государственной 
власти, акты которых являются обязательны-
ми для исполнения на всей территории стра-
ны. Российская Федерация имеет единую 
денежную систему, единый государственный 
бюджет и единую налоговую систему.

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО – способ 
организации федеративного государства, оп-
ределяющийся характером взаимоотношений 
субъектов федерации с федеральными орга-
нами государственной власти, а тж. между 
собой. В соответствии с п. 3 ст. 5 Конституции 
РФ 1993 г. Ф.у. РФ основано на ее государс-
твенной целостности, единстве системы госу-
дарственной власти, разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, равнопра-
вии и самоопределении народов в РФ.

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР – один из 
основных источников конституционного права 
РФ в области регулирования федеративных 
отношений. Институт Ф.д. включает в себя 
три самостоятельных договора о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между: 
федеральными органами государственной 
власти РФ и соответственно органами власти 
суверенных республик в составе РФ; органа-
ми власти краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга РФ; органами власти ав-
тономной области, автономных округов в со-
ставе РФ, подписанные 31 марта 1992 г. пред-
ставителями РФ и всех субъектов РФ (кроме 
Татарстана и Чечено-Ингушетии). 10 апреля 
1992 г. Съезд народных депутатов РФ одоб-
рил подписанный Ф.д. и постановил включить 
его содержание как составную часть в Конс-
титуцию РФ. Однако и после этого Ф.д. про-
должал существовать как самостоятельный 
конституционно-правовой акт. Конституция 
РФ 1993 г. объявила о верховенстве своих 
норм над нормами Ф.д., но одновременно 
подтвердила (в п. 3 ст. 11) действие послед-
него в сфере регулирования федеративных 
отношений, что позволяет считать РФ феде-
рацией конституционно-договорного типа.

ФЕДЕРАЦИЯ (позднелат. foederatio – союз 
от foederare – укреплять союзом) – 1) союз, 
объединение; 2) государство, являющееся 
объединением относительно самостоятель-
ных регионов, государственных образова-
ний; форма государственного устройства, 
при которой входящие в состав государства 
единицы (земли, штаты, области, губернии) 
имеют собственные конституции или уставы, 
законодательные, исполнительные, судебные 
органы; при этом образуются единые для всех 
единиц органы государственной власти (фе-
деральные), устанавливается единое граж-

данство, денежная единица и т.д. Федераль-
ные органы осуществляют свои полномочия 
и функции на всей территории страны. Госу-
дарственные образования, составляющие Ф., 
не являются государствами в собственном 
смысле слова. Они не обладают суверени-
тетом, правом одностороннего выхода из 
союза, юридически лишены права участия в 
международных отношениях. Тем не менее в 
ряде федеративных государств, в т.ч. в РФ, 
допускается ограниченное участие субъектов 
Ф. в международных экономических, куль-
турных и т.п. контактах. В случае нарушения 
союзной конституции или законодательства 
центральная власть имеет право принять при-
нудительные меры по отношению к субъекту 
Ф. (см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ). 
Один из обязательных элементов Ф. – двух-
палатная структура федерального парламен-
та. В зависимости от роли национального 
(лингвистического) фактора в определении 
структуры Ф. различаются Ф. на территори-
альной основе (Австралия, Австрия, Арген-
тина, Венесуэла, Бразилия, Мексика, США, 
ФРГ), на национальной основе (Бельгия, Ин-
дия, Нигерия, Пакистан) и на смешанной на-
ционально-территориальной основе (Канада, 
РФ, Швейцария). В теории конституционною 
права тж. иногда проводится различие между 
т.н. конституционными Ф. (Бразилия, Канада, 
США), конституционно-договорными (РФ) и 
договорными (Объединенные Арабские Эми-
раты, Объединенная Республика Танзания, 
Швейцария), между централизованными (на-
пример, Индия, где штаты, кроме одного, не 
имеют своих конституций и гражданства) и де-
централизованными (США, ФРГ, Швейцария).

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРА-
ВА – направление правовой мысли ХХ в., 
опирающееся на феноменологию (одно из 
течений субъективного идеализма). Основ-
ные представители: А. Рейнах, Ф. Кауфман, 
Г. Кониг, К. Коссио. Ф.ш.п. претендовала на 
преодоление неокантианского идеализма, 
господствовавшего в западной науке права 
в начале ХХ в. С позиции этой школы право 
имеет свою онтологическую основу – неза-
висимое от законодателя бытие. Идеальная 
основа – “эйдос” права – не реальные обще-
ственные отношения, социально-экономичес-
кий и политический строй общества, а особый 
мир “бытия правовых понятий и норм”. Слож-
ный процесс отражения социальных отноше-
ний, интересов, целей в правовых нормах 
в результате сознательной целенаправлен-
ной деятельности правотворческих органов 
изображается представителями Ф.ш.п. как 
“угадывание” законодателем или судьей уже 
готовых, сложившихся правовых моделей. 

ФИДУЦИАР, ФИДУЦИАРИЙ – юриди-
ческое или физическое лицо, управляющее 

ФЕД-ФИД
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ФИД-ФИЛ

имуществом (например, по договору траста) 
и несущее ответственность за него в интере-
сах другого лица. 

ФИДУЦИАРНЫЙ СЧЕТ – счет, которым 
банк или трастовая фирма управляет по до-
веренности. Счет остается за балансом бан-
ка, весь риск несет клиент, а банк получает 
комиссионные. На таких счетах специализи-
руются швейцарские банки.

ФИДУЦИЯ (лат. fiducia) – 1) сделка, до-
говор, основанный на доверии; 2) в римском 
праве – вид залога, по которому товар пере-
давался лицу на условии, что после того как 
требования получателя товара будут удовлет-
ворены, он возвратит товар.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – в соответствии 
с Федеральным законом “О государственном 
регулировании в области генно-инженерной 
деятельности” от 5 июня 1996 г. – создание 
и использование специальных технических 
средств и приемов, предотвращающих вы-
пуск генно-инженерно-модифицированных 
организмов в окружающую среду и (или) пе-
редачу ими генетической информации.

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ 
ПРИНУЖДЕНИЕ – по уголовному праву 
РФ (ст. 40 УК РФ) – одно из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Не яв-
ляется преступлением причинение вреда ох-
раняемым уголовным законом интересам в 
результате физического принуждения, если 
вследствие такого принуждения лицо не мог-
ло руководить своими действиями (бездейс-
твием). Вопрос об уголовной ответственности 
за причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в результате психическо-
го принуждения, а тж. в результате физичес-
кого принуждения, вследствие которого лицо 
сохранило возможность руководить своими 
действиями, решается с учетом положений 
ст. 39 УК РФ (крайняя необходимость).

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – в гражданском 
законодательстве – субъект гражданского 
права, обладающий гражданской право-
способностью и обязанностями, отдельный 
гражданин (иностранный гражданин, лицо 
без гражданства), в отличие от юридического 
лица, являющегося коллективным образова-
нием. Ф.Л. действует от собственного имени. 
См. тж. ГРАЖДАНИН.

ФИКСИРОВАННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ 
КУРС – постоянный курс валюты, официально 
установленный государством, национальным 
банком, не подвергающийся рыночным изме-
нениям. Основывается на определяемых в за-
конодательном порядке валютных паритетах.

ФИКСЧУР-НОТ (англ. fixture-note) – пред-
варительный документ, фиксирующий факт 
фрахтования судна и его основные условия 
(наименование судна и сроки его подачи, коли-
чество и вид груза, порты погрузки и выгрузки, 

нормы грузовых работ, ставку фрахта). Впос-
ледствии Ф.-н. заменяется чартером.

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО (от лат. 
fictio – вымысел) – заведомо ложное объяв-
ление руководителем или собственником 
предприятия, а равно индивидуальным пред-
принимателем о своей несостоятельности с 
целью введения в заблуждение кредиторов 
для получения отсрочки и (или) рассрочки 
причитающихся кредиторам платежей или 
скидки с долгов, а равно неуплаты долгов, 
причинившее ущерб в крупном размере. По 
российскому уголовному законодательству 
Ф.б. является преступлением в сфере эко-
номической деятельности. Предусмотрено 
ст. 197 УК РФ. При обнаружении признаков 
Ф.б. прокурор вправе обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о возбуждении произ-
водства о несостоятельности (банкротстве) 
предприятия.

ФИКТИВНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, яв-
ляющийся фикцией, подделкой, не соответс-
твующей действительности, используемый с 
какой-нибудь определенной целью (аферы).

ФИЛИАЛ (от лат. filialis – сыновний) – 
часть предприятия, организации, банка, пред-
ставляющая самостоятельное, дочернее 
общество, отделение, существующее и дейс-
твующее в другом месте, но сохраняющее 
тесные связи, экономически зависимое от 
материнского предприятия. В соответствии с 
гражданским законодательством РФ Ф. – это 
обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахожде-
ния и осуществляющее все его функции или 
их часть, в том числе функции представитель-
ства. Ф. не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом создавшим их 
юридическим лицом и действуют на основа-
нии утвержденных им положений. Руководи-
тели Ф. назначаются юридическим лицом и 
действуют на основании его доверенности. Ф. 
должны быть указаны в учредительных доку-
ментах создавшего их юридического лица.

ФИЛИАЦИЯ (англ. filiation, от лат. filius – 
сын) – в конституционном праве – приобре-
тение гражданства по рождению. В порядке 
Ф. гражданство приобретается на основе 
принципов “права крови” или “права поч-
вы». В первом случае ребенок приобретает 
гражданство родителей независимо от места 
рождения, во втором – ребенок становится 
гражданином того государства, на территории 
которого он родился, независимо от гражданс-
тва родителей. Принцип “права почвы” приме-
няется в основном в странах Латинской Аме-
рики. Чаще всего оба принципа в той или иной 
степени сочетаются (как, например, в РФ).

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА – наука о наиболее 
общих теоретико-мировоззренческих про-
блемах правоведения и государствоведения. 
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Длительное время выступала как состав-
ная часть философских систем. В античной 
философии (Сократ, Платон, Аристотель) 
обсуждались такие проблемы, как соотно-
шение права и справедливости, права и за-
кона, права и силы, о месте права в иерархии 
социальных ценностей и др. Значительное 
место Ф.п. занимала в философии Просве-
щения (например, доктрина естественного 
права) и в немецкой классической филосо-
фии (например, “Философия права» Гегеля). 
В настоящее время Ф.п. – по преимуществу 
составная часть широко развившейся юриди-
ческой науки; нередко термин “Ф.п.” употреб-
ляется как синоним общей теории (общего 
учения) о праве. Однако с конца XIX в. Ф.п. 
чаще понимается более узко, как автономная 
дисциплина, отличная от общей теории и со-
циологии права, призванная изучать не само 
действующее право, а идеальные, духовные 
начала, лежащие в основе права. Основным 
понятием понимаемой таким образом Ф.п. 
становится “идея права” в ее неокантианском 
(Р. Штаммлер, Г. Радбрух, Б. А. Кистяковский 
и др.) или неогегельянском (Ю. Биндер, К. 
Лоренц и др.) истолковании. В середине ХХ в. 
доминирующую роль в западно-либеральной 
Ф.п. играют течения, основанные на гуссер-
лианстве (см. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА ПРАВА), неореализме, экзистенциа-
лизме, а тж. неотомизме. 

ФИЛЬЕРА – здесь: выданный продавцом 
особый вексель, держателю которого пред-
лагается принять доставленный товар, про-
данный ему на определенных условиях по 
определенной цене. Ф. является средством 
окончательного расчета по срочным сделкам. 
В отличие от простого векселя держатель Ф. 
является владельцем не долгового требова-
ния на определенную сумму, а владельцем 
договора, выгодного или убыточного для него, 
в зависимости от выручки, которая будет 
полнена при реализации товара. Эмитент Ф. 
(продавец товара) отдает вексель представ-
ляющему интересы покупателя держателю 
Ф. (фильеристу), производящему окончатель-
ный расчет по сделке. Если товар перепродан 
третьему лицу, то вексель также переходит к 
третьему лицу. Такой переход векселя назы-
вается “отсылкой”. Покупатель “гасит” Ф., ког-
да передает фильеристу полную стоимость 
товара в виде суммы, которую фильерист сам 
передаст первому продавцу. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ – обеспечение 
денежными ресурсами текущих затрат и 
капитальных вложений; осуществляется за 
счет собственных средств предприятия, го-
сударства, привлеченных, заемных и других 
средств. Объектами Ф. могут быть предпри-
ятия, предприниматели, граждане, а также 

различные экономические программы и виды 
экономической деятельности. 

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА – группа из не-
скольких предприятий, организаций, лиц, 
объединивших свои финансовые ресурсы в 
общих целях и интересах. Объединение фи-
нансовых ресурсов может осуществляться в 
целях крупного инвестирования, повышения 
мобильности использования ресурсов, а так-
же для достижения или укрепления монополь-
ного положения. 

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ – кредитно-
финансовое учреждение, специализирую-
щееся на кредитовании отдельных отраслей 
производства или предоставлении опреде-
ленных видов кредитов, прежде всего потре-
бительского и инвестиционного, проведении 
финансовых операций. Ф.к. привлекают с 
этой целью финансовые средства физичес-
ких и юридических лиц. Ф.к., осуществляя ряд 
функций банков, относятся к категории менее 
надежных по сравнению с банками финан-
совых организаций, но способных приносить 
более высокие проценты по вкладам. Ф.к. не 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым 
к банковским учреждениям, по следующим 
критериям: величине уставного фонда (меж-
дународным правилам достаточности капита-
ла); перечню выполняемых операций; уровню 
государственного регулирования деятельнос-
ти. На Ф.к. не распространяются установлен-
ный государством порядок резервирования 
средств на счетах центральных банков, а тж. 
требования по соблюдению нормативов лик-
видности и устойчивости. Основные функции 
Ф.к.: предоставление потребительского, ин-
вестиционного, коммерческого кредита, ссуд 
индивидуальным заемщикам. Имеют место: 
1) Ф.к. по кредитованию продаж в рассрочку 
потребительских товаров длительного поль-
зования – компании, которые покупают обяза-
тельства потребителей у различных торговцев 
и дилеров со скидкой; 2) Ф.к., обслуживающие 
систему коммерческого кредита, предоставля-
емого промышленными компаниями друг дру-
гу при отгрузке товаров; 3) Ф.к., специализи-
рующиеся на предоставлении мелких ссуд ин-
дивидуальным заемщикам. Законодательство 
РФ не содержит понятия “Ф.к.”, хотя многие ор-
ганизации включают данное словосочетание в 
свое наименование. См. тж. НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА – мероприя-
тия государства по организации и использо-
ванию финансов для осуществления своих 
функций; система форм и методов мобилиза-
ции финансовых ресурсов, их распределения 
между социальными группами населения, 
отраслями деятельности и регионами страны, 
финансовое законодательство, регулиро-
вание доходов и расходов, формирование и 

ФИЛ-ФИН
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исполнение государственного бюджета, нало-
говое регулирование, управление денежным 
обращением, воздействие на курс нацио-
нальной валюты, структура государственных 
доходов и расходов. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ – сово-
купность всех входящих в финансы РФ зве-
ньев в их взаимосвязи. Ф.с. РФ составляют 
следующие институты: 1) бюджетная сис-
тема с входящими в нее государственными 
(федеральным, республиканскими, краевы-
ми, областными) и местными бюджетами; 
2) внебюджетные целевые фонды; 3) финан-
сы предприятий, объединений, организаций, 
учреждении, экономических отраслей; 4) иму-
щественное и личное страхование, 5) кредит 
(государственный и банковский).

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО – самостоятель-
ная отрасль права, совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отноше-
ния, складывающиеся в процессе финансо-
вой деятельности государства, юридических 
и физических лиц. Большое место в Ф.п. 
занимает регулирование формирования и 
исполнения государственного бюджета, до-
ходов, расходов и бюджетного финансиро-
вания, кредитования, расчетов и денежного 
обращения и т.д.

ФИНАНСОВО-ПЛАНОВЫЙ АКТ – прини-
маемый в процессе финансовой деятельнос-
ти государства и органов местного самоуп-
равления нормативный акт, который содер-
жит конкретные задания в области финансов 
на определенный период, то есть является 
планом по мобилизации, распределению 
и использованию финансовых ресурсов. К 
Ф.-п.а. относятся: а) основной финансовый 
план государства – 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 страхо-
вых организаций; д) финансовые планы и 
сметы министерств, ведомств, других органов 
государственного управления; е) финансовые 
планы (балансы доходов и расходов) предпри-
ятий и объединений; ж) сметы учреждений, 
организаций, состоящих на государственном 
и местном бюджете.

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУП-
ПА (ФПГ) – зарегистрированное на феде-
ральном уровне добровольное объединение 
на основе договора юридических лиц, обра-
зующих эффективную и устойчивую коопера-
цию, направленную на развитие приоритетных 
направлений промышленного производства. 
ФПГ – группа юридически независимых пред-
приятий, финансовых и инвестиционных ин-
ститутов, объединение материальных ресур-
сов и капитала которых проведено на услови-

ях “Положения о ФПГ и порядке их создания”. 
ФПГ образуется путем консолидации пакетов 
акций финансового и промышленного капита-
ла. ФПГ может создаваться путем объедине-
ния казенных предприятий. Межотраслевые 
промышленно-банковско-торговые комплек-
сы, в основе которых лежит союз нескольких 
крупных компаний и банков, осуществляющих 
контроль в различных сферах экономики. Как 
правило, ФПГ возглавляют банки или холдинг-
компании с обширной системой связанных с 
ними кредитно-финансовых институтов. К се-
редине 1995 г. В России действовали порядка 
30 зарегистрированных ФПГ.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, не 
имеющий товарного покрытия, например, 
вексель, выдаваемый банковским учрежде-
нием другому банковскому учреждению для 
получения взамен него денежных средств. К 
разновидностям Ф.в. относятся банковские 
векселя, казначейские векселя, фиктивные 
(дружеские, бронзовые векселя), векселя по 
просроченной кредиторской задолженности 
юридических лиц.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД – 1) то же, что и 
бюджетный год – период, на который разра-
батывается и в течение которого действует 
государственный бюджет. Ф.г. может не 
совпадать с астрономическим, календарным 
годом; 2) законодательно установленный 
годовой срок, за который в соответствии с 
нормами налогового права составляется фи-
нансовая отчетность о результатах деятель-
ности субъектов хозяйствования различных 
организационно-правовых форм. Начало и 
конец Ф.г. как правило, совпадают с датами 
начала и окончания бюджетного года, т.к. 
именно последние определяют для юриди-
ческих и физических лиц сроки составления 
и представления в государственные органы 
финансовых отчетов и декларации, расчетов 
по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды с учетом 
фактических результатов деятельности. В 
большинстве стран Ф.г. соответствует кален-
дарному году: в некоторых – начало и конец 
Ф.г. не совпадают с календарным (например, 
в Великобритании и Японии Ф.г. действует с 
1 апреля по 31 марта; в Канаде – с 1 июля по 
30 июня; в США – с I октября по 30 сентяб-
ря; в Турции – с 1 марта по 28 февраля). Это 
объясняется как историческими, так и соци-
ально-политическими причинами (в частнос-
ти, режимом работы законодательных палат 
парламента), особенностями бюджетного 
процесса в стране. В России исторически 
финансовый и календарный год совпадали. 
Однако после Октябрьской революции 1917 г. 
в стране в 1918-1919 гг. применялся полуго-
довой финансовый период в связи с тяжелым 
экономическим положением и Гражданской 
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войной. С 1920 г. был введен годовой фи-
нансовый период, начало которого в 1922 г. 
передвинули с 1 июля на 1 октября с учетом 
специфики хозяйственной жизни страны, 
где преобладало сельскохозяйственное про-
изводство. В период второй пятилетки был 
восстановлен финансовый год, соответству-
ющий календарному году. 

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ – капитал в 
форме денежных средств, денежный капитал. 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – 1) контроль 
над ведением финансовой документации, 
ее соответствием установленным нормам 
и правилам; 2) контроль над соблюдением 
законов и нормативных актов при осущест-
влении финансовых операций юридическими 
и физическими лицами, распределением и 
использованием денежных фондов государс-
тва и субъектов местного самоуправления в 
целях эффективного социально-экономичес-
кого развития страны и отдельных регионов. 
Основное содержание Ф.к. в отношениях, 
регулируемых финансовым правом, заключа-
ется в: а) проверке выполнения финансовых 
обязательств перед государством и органами 
местного самоуправления организациями 
и гражданами; б) проверке правильности 
использования государственными и муници-
пальными предприятиями, учреждениями, 
организациями находящихся в их хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении 
денежных ресурсов (бюджетных и собствен-
ных средств, банковских ссуд, внебюджетных 
и других средств); в) проверке соблюдения 
правил совершения финансовых операций, 
расчетов и хранения денежных средств пред-
приятиями, организациями, учреждениями; г) 
выявлении внутренних резервов производс-
тва – возможностей повышения рентабель-
ности хозяйства, роста производительности 
труда, более экономного и эффективного 
использования материальных и денежных 
средств; д) устранении и предупреждении на-
рушений финансовой дисциплины. В случае 
выявления таких нарушений в установленном 
порядке применяются меры воздействия к 
организациям, должностным лицам и граж-
данам, обеспечивается возмещение матери-
ального ущерба государству, организациям, 
гражданам. В результате реализации мер 
Ф.к. укрепляется финансовая дисциплина, 
выражающая одну из сторон законности. Ф.к. 
подразделяется на несколько видов по раз-
ным основаниям. В зависимости от времени 
проведения он может быть предварительным, 
текущим и последующим. Такие виды контро-
ля свойственны деятельности всех контроли-
рующих органов. В зависимости от органов 
(субъектов), его осуществляющих, выде-
ляется Ф.к.: а) представительных органов 
государственной власти и местного самоуп-

равления; б) президента; в) исполнительных 
органов власти обшей компетенции; г) финан-
сово-кредитных органов; д) ведомственный и 
внутрихозяйственный; е) общественный; ж) 
аудиторский. 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС – глубокое 
расстройство государственной финансовой 
системы, сопровождаемое инфляцией, неус-
тойчивостью курсов ценных бумаг, проявляю-
щееся в резком несоответствии доходов бюд-
жета их расходам, нестабильности и падении 
валютного курса национальной денежной 
единицы, взаимных неплатежах экономи-
ческих субъектов, несоответствии денежной 
массы в обращении требованиям закона де-
нежного обращения. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ – форма ли-
зинга, предусматривающая обязанность 
арендодателя (лизингодателя) приобрести в 
собственность обусловленное имущество у 
определенного продавца и предоставить это 
имущество арендатору (лизингополучате-
лю) за плату. Объектом лизинга может быть 
любое имущество, относящееся к основным 
средствам. Договор лизинга должен соот-
ветствовать следующим требованиям: право 
выбора объекта лизинга и продавца лизинго-
вого имущества принадлежит лизингополу-
чателю: лизинговое имущество используется 
только в предпринимательских целях: лизин-
говое имущество приобретается лизинго-
дателем у продавца лизингового имущества 
только при условии передачи его в лизинг 
лизингополучателю; сумма лизинговых плате-
жей за весь период лизинга должна включать 
полную стоимость лизингового имущества в 
ценах на момент заключения сделки (полную 
стоимость амортизации и доли прибыли от 
использования оборудования); лизингополуча-
тель получает право выкупа оборудования по 
остаточной стоимости после окончания срока 
действия договора, возврата оборудования 
или продления договора. Отношения по Ф.л. 
особо регулируются Конвенцией по междуна-
родному финансовому лизингу (Оттава, Кана-
да, май 1988 г.), в которой затрагиваются не 
только вопросы собственно Ф.л., но и поставки 
в пределах лизинговых соглашений.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ – 
обязательная форма отчетности, предусмот-
ренная законом для всех форм компаний с ог-
раниченной ответственностью. В финансовые 
отчеты компании входят общий баланс ком-
пании, отчет о прибылях и убытках за отчет-
ный период, доклад руководства компании. 
Эти документы ежегодно представляются на 
рассмотрение и утверждение акционерам 
компаний. Финансовый отчет должен сопро-
вождаться заключением внешних аудиторов и 
вместе с ним публиковаться в печати. Доклад 
руководства компании включает общий обзор 

ФИН
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деятельности компании за отчетный период; 
сведения о структуре капиталовложений, 
собственных фондах и резервах, задолжен-
ности компании, численность и состав пер-
сонала, программу деятельности на будущий 
период, проект распределения полученных 
прибылей или погашения убытков. Финансо-
вый отчет представляется на рассмотрение 
собрания акционеров и по запросу государс-
твенных финансовых органов. Все компании 
обязаны составлять баланс и представлять 
финансовую отчетность налоговым органам. 

ФИНАНСЫ (от лат. financia – наличность, 
доход) – обобщающая категория, отражаю-
щая экономические отношения в процессе 
создания и использования фондов денежных 
средств, денежным обращением; термин, 
означающий денежные средства, рассматри-
ваемые в их создании и движении, распреде-
лении и перераспределении, использовании 
и экономические отношения, обусловленные 
взаимными расчетами между хозяйственными 
субъектами, движением денежных средств, де-
нежным обращением, использованием денег. 

ФИРМЕННАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
УСЛУГ – сеть организаций, накапливаю-
щих, перерабатывающих и реализующих 
информацию. Фирменную структуру рынка 
формируют создатели баз данных, фир-
мы – владельцы информационных систем, 
фирмы – владельцы средств коммуникации, 
консультационно-исследовательские фирмы 
и внутрифирменные информационные служ-
бы, конечные пользователи информации. 
Деятельность большинства создателей баз 
данных направлена на удовлетворение пот-
ребностей в экономической и финансовой ин-
формации. Автоматизированные банки дан-
ных накапливают государственные учрежде-
ния. Для деятельности этих организаций базы 
данных служат инструментом осуществления 
их функций, связанных с анализом эконо-
мики, с прогнозированием ее перспектив и 
выработкой на этой основе государственной 
экономической политики. Среди создателей 
баз данных – промышленные компании, спе-
циализированные отделения или дочерние 
фирмы, которые продают информацию, пер-
воначально накапливаемую в базах данных 
для внутреннего пользования. Подготовкой и 
использованием баз данных занимаются раз-
личные международные организации (напри-
мер, ЕЭК ООН, международный центр ЮН-
КТАД/ГАТТ и др.). В систему сбора исходной 
статистической информации активно внедря-
ется компьютеризация взамен традиционной 
рассылки опросных форм и листов. Страны-
корреспонденты передают в международные 
организации статистические данные на маг-
нитных носителях. Телекоммуникационные 

каналы между вычислительными центрами 
национальных и международных организаций 
позволяют вести тж. прямой сбор исходной 
информации, пересылая ее в соответствую-
щие базы данных. Конечные пользователи 
осваивают современные информационно-вы-
числительные ресурсы благодаря посредни-
кам – внутрифирменным информационным 
службам и специализированным консультаци-
онно-исследовательским фирмам. Их функции 
заключаются в том, чтобы найти требующуюся 
информацию с минимальными затратами ма-
шинного времени и средств; по усмотрению 
заказчика представить результаты поиска в 
обобщенном виде, удобном для использова-
ния; составить на их основе представление о 
состоянии товарного рынка; разработать реко-
мендации. В качестве посредников выступают 
тж. информационно-поисковые отделы круп-
ных публичных библиотек.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – назва-
ние фирмы, под которым она официально 
участвует в экономических операциях. Обыч-
но это не только имя фирмы как юридического 
лица, являющегося коммерческой организа-
цией, но и отражение предмета деятельности 
и организационно-правовой структуры. Ф.н. 
позволяет выделить фирму из числа других. 
В соответствии со ст. 54 ГК РФ юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организа-
цией, должно иметь Ф.н. Юридическое лицо, 
Ф.н. которого зарегистрировано в установ-
ленном порядке, имеет исключительное пра-
во на его использование. Лицо, неправомер-
но использующее чужое зарегистрированное 
Ф.н., по требованию обладателя права па Ф.н. 
обязано прекратить его использование и воз-
местить причиненные убытки.

ФИРМЕННЫЙ БЛОК – объединенные в 
композицию товарный знак и логотип, а тж. 
разного рода поясняющие надписи (страна, 
почтовый адрес, телекс, телефакс, телефон).

ФИСК (лат. fiscus) – 1) государственная 
казна, совокупность финансовых ресурсов 
государства, аккумулируемых в бюджете 
страны и государственных внебюджетных 
фондах; 2) государство как субъект имущес-
твенных прав, интересов и обязанностей в 
отношении отдельных граждан и юридичес-
ких лиц. Ф. выражает одно из многочислен-
ных юридических лиц гражданского права 
и в этом смысле противостоит государству 
как коллективному лицу, обладающему вер-
ховной властью, распространяющейся на 
все население и субъекты хозяйствования. 
Ф. обозначается имущественная сторона 
жизни государства, являющаяся оборотной 
стороной любой государственный функции, 
поскольку всякая деятельность государства 
нуждается в материальной основе. Важная 
составная часть Ф. – область властных иму-
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щественных прав государства, например, как 
субъекта права налогообложения. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – деятель-
ность правительства в области налогооб-
ложения, государственных расходов, госу-
дарственного бюджета, имеющая целью 
обеспечение занятости населения и решение 
экономических проблем страны. Ф.п. явля-
ется частью финансовой политики и важной 
составной частью экономической политики 
государства. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОШЛИНА – таможенная 
пошлина, устанавливаемая правительством с 
целью получения доходов в государственный 
бюджет; устанавливается обычно на потреби-
тельские товары, не производимые в данной 
стране. 

ФИСКАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ – доходы госу-
дарственного бюджета. В более узком смыс-
ле – доходы от государственных фискальных 
монополий (винно-водочная, табачная). 

ФИСКАЛЬНЫЙ ГОД – бюджетный год, 
обычно совпадающий с календарным годом. 

ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ – принцип 
разделения полномочий между федеральны-
ми и региональными властями в финансовой 
сфере, основанный на приоритете федера-
ции. 

ФИТОКОНТРОЛЬ (греч. phyton – расте-
ние) – комплекс контрольно-охранных мероп-
риятий, осуществляемых специальными ор-
ганами государства в отношении ввозимых в 
страну товаров, транспортных средств и иных 
предметов в целях предотвращения заноса 
заразных болезней и сельскохозяйственных 
вредителей. Ф. подвергаются: семена, плоды, 
живые растения и их части, волокна расте-
ний, сухофрукты и другие грузы раститель-
ного происхождения, а тж. тара, служившая 
упаковкой подкарантинных товаров, могущих 
быть переносчиками вредителей, болезней 
растений, сорняков. Ф. осуществляется путем 
карантинного досмотра всех прибывающих 
на территорию страны транспортных средств 
и проверки соответствующих сертификатов 
на товары экспортирующих стран. Ввоз в РФ 
и транзит через территорию страны всех под-
карантинных объектов допускается только 
с разрешения карантинных органов Минис-
терства сельского хозяйства РФ.

ФОЛЬКЕТИНГ – название однопалатного 
парламента Дании.

ФОНД (лат. fondus – основание) – 1) запас, 
накопление денежных средств, денежный 
капитал; 2) денежные и материальные средс-
тва, сосредоточенные с целью использования 
их для определенных целей (например, Ф. 
заработной платы); 3) по гражданскому за-
конодательству РФ – не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами 

на основе добровольных имущественных 
взносов, преследующая социальные, благо-
творительные, культурные, образовательные 
или иные общественно полезные цели. Иму-
щество, переданное Ф. его учредителями 
(учредителем), является собственностью Ф. 
Учредители не отвечают по обязательствам 
созданного ими Ф., а Ф. не отвечает по обяза-
тельствам своих учредителей. Ф. использует 
имущество для целей, определенных в его 
уставе.

ФОНДОВАЯ БИРЖА – государственная, 
акционерная или иная организация, предо-
ставляющая помещение, определенные га-
рантии, расчетные и информационные услуги 
для сделок с ценными бумагами, получающая 
за это комиссионные от сделок и наклады-
вающая определенные ограничения на тор-
говлю. Подобная биржа – организационно 
оформленный, регулярно функционирующий 
рынок по купле-продаже ценных бумаг. В 
условиях современных промышленно раз-
витых стран основная масса долгосрочных 
вложений капитала осуществляется при по-
мощи Ф.б. Курс ценных бумаг определяется 
приносимыми ими доходами и уровнем ссуд-
ного процента. Биржевой курс ценных бумаг 
колеблется в зависимости от соотношения 
между спросом и предложением на них. Бир-
жевые операции способствуют привлечению 
денежных капиталов и их перераспределе-
нию между различными сферами производс-
тва. Определяя и регистрируя курсы акций 
и облигаций, биржа фиксирует направления 
эффективного вложения средств, выступа-
ет индикатором состояния рынка. Сделки 
на Ф.б. подразделяются на кассовые, при 
которых оплата ценных бумаг происходит 
сразу или в ближайшие 2-3 дня, и срочные, 
по которым расчеты производятся в пределах 
месяца. Для биржевой практики характерны 
спекулятивные операции с целью получения 
дохода от разницы между курсом ценной бу-
маги (реализуемой на срок) на момент заклю-
чения сделки и курсом на момент ее завер-
шения. Ф.б. мобилизуют временно свободные 
денежные средства предприятий и населения 
посредством продажи им ценных бумаг, спо-
собствуют перемещению денежного капита-
ла между различными экономическими субъ-
ектами. Крупнейшие Ф.б. функционируют в 
Нью-Йорке, Токио, Лондоне, Париже, Базеле, 
Франкфурте-на-Майне. В соответствии с За-
коном РФ “О рынке ценных бумаг” от 22 ап-
реля 1996 г. Ф.б. – это организатор торговли 
на рынке ценных бумаг, не совмещающий де-
ятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг с иными видами деятельности, 
за исключением депозитарной деятельности 
и деятельности по определению взаимных 
обязательств (клиринговой деятельности). 

ФИС-ФОН
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ФОН-ФОР

Никакие другие организации не могут при-
знаваться Ф.б. и осуществлять соответству-
ющую деятельность. Ф.б. создается в форме 
некоммерческого партнерства. Ф.б. органи-
зует торговлю только между членами биржи. 
Другие участники рынка ценных бумаг могут 
совершать операции на бирже исключитель-
но через посредничество членов биржи.

ФОНЕТИКА – наука о звуковой части ре-
чевой коммуникации. Судебная Ф. использу-
ется при идентификации говорящего по голо-
су путем анализа и сравнения голоса, а тж. 
для фонетического анализа текста. По своей 
природе она является междисциплинарной 
наукой, которая использует естественнона-
учные методы, основанные на применении 
специальной техники и ЭВМ.

ФОРВАРД (англ. forward – вперед) – сис-
тема оперативных расчетов, проводимых не 
более чем через два рабочих дня после за-
ключения сделки. Обычно форвардные сдел-
ки совершаются банками, фирмами для того, 
чтобы избежать убытков от изменения цен, 
курсов валют. 

ФОРВАРДНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – ин-
тервенция, осуществляемая центральным 
банком государства на форвардном рынке с 
целью изменения курса национальной валю-
ты при сделках за наличный расчет, оказания 
воздействия на ставки процента по срочным 
сделкам в национальной валюте. 

ФОРВАРДНАЯ СДЕЛКА – срочная сделка 
за наличный расчет, при которой продавец и 
покупатель соглашаются на поставку продан-
ного товара (в т.ч. ценных бумаг, валюты) на 
определенную дату в будущем, в то время 
как цена товара (курс проданной валюты) 
устанавливается в момент заключения сдел-
ки. Ф.с. отличается от фьючерсной сделки в 
следующими особенностями: заключается 
между двумя участниками рынка и включает 
условия, отвечающие пожеланиям сторон, 
тогда как условия фьючерсных сделок, осу-
ществляемых на биржах (фондовых, валют-
ных), заранее определены и стандартизова-
ны; по Ф.с. прибыли или потери владельца 
контракта определяются на момент истечения 
его срока; по фьючерсным сделкам расчет 
проводится ежедневно по итогам прошедших 
торгов. Срок исполнения валютной Ф.с. – лю-
бой день позже срока сделки за немедленный 
расчет (на условиях спот), обычно 1, 3, 6, 12 
месяцев. Ф.с. является альтернативой прак-
тикуемым на бирже фьючерсам и опционам.

ФОРМА ГОСУДАРСТВА – в теории кон-
ституционного права – способ организации 
высших органов государства, территориаль-
ное устройство государственный власти и 
методы ее осуществления. Ф.г. складывается 
из трех элементов: формы правления, формы 
государственного устройства и политическо-

го (государственного) режима. Ф.г. опреде-
ляется совокупностью всех перечисленных 
составляющих элементов.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТ-
РОЙСТВА – в науке конституционного пра-
ва – способ территориальной организации го-
сударства или государств, образующих союз. 
Различаются две Ф.г.у.: федерация и унитар-
ное государство. В федерации входящие в 
состав государства единицы (земли, штаты, 
области) имеют собственные конституции 
или уставы, законодательные, исполнитель-
ные, судебные органы; при этом образуются 
единые для всех субъектов федерации орга-
ны государственной власти (федеральной), 
устанавливается единое гражданство, денеж-
ная единица и т.д. (как, например, в США, в 
Германии). Унитарное государство состоит 
из государственных территориальных еди-
ниц, не имеющих своей конституции, своих 
законов, правительства; в них назначаются 
управители, которые формируют местные ор-
ганы управления. В унитарных государствах 
с многонациональным составом населения 
возможно преобразование отдельных адми-
нистративных единиц в виде автономии. При-
менительно к странам с многонациональным 
составом населения иногда используется 
тж. термин “форма национально-государс-
твенного устройства”. Ф.г.у. характеризуется 
особенностями деления страны на админис-
тративно-территориальные единицы, авто-
номные образования. Существует и такая 
форма межгосударственного устройства, 
как конфедерация. Она объединяет полно-
стью независимые государства, которые при 
этом создают специальные объединенные 
органы для координации действий в опреде-
ленных целях (военных, внешнеполитических 
и т.д.). Конфедерация не образует единого 
государства. Она – достаточно редкое и не-
устойчивое образование. Как правило, К. 
либо распадаются после реализации целей, 
ради которых создавались (как это произош-
ло с Египтом и Сирией, которые во время 
арабо-израильского конфликта образовали 
Объединенную Арабскую Республику (ОАР)), 
либо превращаются в федерацию (например, 
Швейцарская федерация, существовавшая 
до 1848 г. в форме конфедерации, США пре-
образовались в федерацию в 1787 г., а до 
этого – с 1781 г. – существовала конфедера-
ция штатов). Своеобразной формой ассоции-
рованного объединения государств является 
содружество. Такое объединение показало 
свою жизнеспособность и конструктивность в 
Западной Европе в виде Европейского сооб-
щества. После развала СССР ряд его бывших 
республик предпринимают попытки создать 
Содружество независимых государств (СНГ). 
Договорно-правовая природа СНГ весьма 
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неопределенна и находится лишь в стадии 
формирования. В современных условиях 
столкновения двух противоположных тен-
денций – стремления к суверенитету бывших 
союзных республик СССР и их зависимости 
друг от друга, являвшейся результатом много-
летнего совместного развития – содружество 
может являться хотя и непрочным, зыбким, 
однако первым важным шагом и основой пос-
ледующего объединенного процесса.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – порядок образо-
вания и структура высших органов государс-
твенной власти и распределение компетенции 
между ними. По Ф.п. государства подразде-
ляются на монархии и республики. Главным, 
определяющим признаком Ф.п. является пра-
вовой статус главы государства (выборный и 
сменяемый в республике, наследственный – в 
монархическом государстве). 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВ ПО 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ – при документарной 
форме эмиссионных ценных бумаг – серти-
фикат и решение о выпуске ценных бумаг. 
При бездокументарной форме эмиссионных 
ценных бумаг – решение о выпуске ценных 
бумаг. Эмиссионная ценная бумага закреп-
ляет имущественные права в том объеме, в 
котором они установлены в решении о выпус-
ке данных ценных бумаг, и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

ФОРМАЛЬНЫЙ РИСК – не выходящая за 
определенный предел вероятность наступле-
ния страхового случая. 

ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТИПОЛО-
ГИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА – до недавнего 
времени традиционно доминировавший в оте-
чественной теории государства и права под-
ход, который базировался на марксистском 
учении о смене общественно-экономических 
формаций. Каждой из пяти последователь-
но сменяющихся формаций соответствует 
свой исторический тип государства и права. 
Так, рабовладельческой формации присущ 
рабовладельческий тип государства и права, 
феодальной – феодальный, капиталистичес-
кой – капиталистический и т.д. Социалисти-
ческое государство является государством 
высшего и последнего исторического типа. 
Согласно марксистской концепции “отмира-
ния” государства, государство диктатуры про-
летариата является “полугосударством”, не 
государством в собственном смысле слова, 
которое на высшей фазе коммунистического 
общества трансформируется в “коммунис-
тическое самоуправление”, т.е. “отомрет”, 
сойдет с исторической арены. Теоретическим 
обоснованием существования исторических 
типов государства является наличие обще-
ственно-экономических формаций, которыми 
они определяются. В этом и усматривается 
критерий разграничения исторических типов 

государства и права. Сторонники цивилиза-
ционного подхода к типологии государства и 
права демонстрируют явный отказ от классо-
вой интерпретации государственно-правовых 
явлений, от чрезмерно политизированного 
и идеологизированного истолкования госу-
дарственности и на этом основании отвергает 
формационный подход. По их мнению, в ос-
нове типологии лежит уровень цивилизации, 
достигнутый теми или иными сторонами, и ос-
новными факторами, определяющими разви-
тие государства и права, являются характер 
идеологии, социокультурные параметры об-
щества, уровень духовности народа, его тра-
диции, национальный характер, менталитет, 
географическая среда и т.д. Существует еще 
один подход, предполагающий, что адекват-
ная типология и классификация государства 
и права возможна лишь при сочетании фор-
мационного и цивилизационного подходов.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ – в патентном 
праве – составленная по установленным нор-
мативными документами правилам краткая 
словесная характеристика технической сущ-
ности изобретения, определяющая его объем. 
Ф.и. может быть однозвенной и многозвенной 
и включать соответственно один или несколь-
ко пунктов.

ФОРМУЛЯР (нем. Formular от лат. 
formula – форма, правило) – бланк торгового 
документа, договора, текст которого в основ-
ном составлен заранее, требующий лишь 
заполнения некоторых строк и подписания, 
после чего он получает юридическую силу. 

ФОРМУЛЯРНОЕ ПРАВО – особый вид 
права, включение в сферу действия граждан-
ского права положений типовых договоров и 
контрактов (формуляров); контрактов; прида-
ние этим положениям силы законодательной 
нормы. Договорные отношения, регулиру-
емые такими формулярами, уже как бы ис-
ключаются из сферы действия гражданских 
или торговых законов, и хотя, по существу, 
формуляры не являются источниками права, 
в современном деловом и коммерческом обо-
роте они фактически иногда заменяют нормы 
действующего законодательства.

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС (лат. aktiones 
per formulas) – в римской юстиции – вторая 
форма судопроизводства по частным искам, 
происхождение которой связывается с пере-
рождением исходных видов легисакционного 
судопроизводства (см. ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС). Смысл Ф.п. заключался в том, 
что юридический предмет спора формули-
ровала не сторона, являвшая исковое заяв-
ление, а претор. Истец и ответчик излагали 
дело перед магистратом в любых выраже-
ниях, принимая во внимание, прежде всего, 
свой действительный интерес и реальные об-
стоятельства, а не то, что предполагалось по 
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аналогичному случаю требованиями древне-
го права, как это было ранее. Претор уяснял 
юридическую сущность спора и излагал эту 
сущность в специальной записке, адресован-
ной судье, – формуле (formula).

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕ-
ТОВ – способы расчетных операций, сложив-
шихся в международной торговле: инкассо, 
аккредитив, перевод и др. Широко приме-
няется во внешней торговле коммерческий 
кредит, что требует использования в меж-
дународных расчетах специальных средств 
платежа, таких как простые и переводные 
векселя (тратты). Тж. широко применяются 
при расчетах между фирмами и организаци-
ями разного рода чеки.

ФОРМЫ ПРАВА – право реализуется в 
определенных формах (являющихся и источ-
никами права): нормативных актах, прецеден-
тах, правовых обычаях и нормативных дого-
ворах. Нормативные акты делятся на законы 
(конституционные и обычные) и подзаконные 
акты (указы, постановления, инструкции, 
приказы и т.д.). Юридические прецеденты 
(т.е. образцы поведения, действий) бывают 
судебными и административными. Обычаи 
представляют собой сложившиеся в обще-
стве правила поведения, которые впоследс-
твии государство берет под свою защиту, пе-
реводя в ранг правовых норм. Нормативные 
договоры порождают правовые отношения 
(обязательства), которые исчезают после вы-
полнения условий договора.

ФОРС-МАЖОР, ФОРС-МАЖОРНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (фр. force majeure) – в 
гражданском праве – событие, чрезвычай-
ные, непреодолимые, не зависящие от воли и 
действий участников соглашения обстоятель-
ства, которые не могут быть предусмотрены, 
предотвращены или устранены, например 
стихийное бедствие; результатом таких чрез-
вычайных и неотвратимых обстоятельств яв-
ляется полное или частичное невыполнение 
условий договора. В таких случаях одна из 
сторон договора невольно причиняет убытки 
другой стороне. В общем виде Ф.-м. можно 
разделить на непреодолимую силу и юри-
дический Ф.-м. К общему принципу опреде-
ления непреодолимой силы можно отнести 
объективный и абсолютный характер обсто-
ятельств – действие факторов, ставшее пре-
пятствием исполнению обязательств, должно 
быть объективным и абсолютным, то есть 
касаться не только стороны, причинившей 
убытки, а распространяться на все или на 
многие субъекты. Невозможность исполнения 
условий договора должна быть абсолютной, а 
не затруднительной. К непреодолимой силе 
в законодательстве и договорной практике 
относят стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения) или иные обстоятельства, кото-

рые невозможно предусмотреть или предо-
твратить (либо возможно предусмотреть, но 
невозможно предотвратить) при современ-
ном уровне развития науки и человеческих 
возможностей. Во всех цивилизованных 
правовых системах непреодолимая сила яв-
ляется обстоятельством, освобождающим от 
ответственности. К юридическому Ф.-м. от-
носят решения высших государственных ор-
ганов (запрет импорта или экспорта, валют-
ные ограничения и др.), революции, войны, 
забастовки т.п. Понятие юридического Ф.-м. 
не имеет четкого юридического определения. 
Как правило, контрагенты устанавливают 
случаи непредвиденных обстоятельств и их 
правовые последствия в договорном поряд-
ке. В результате Ф.-м. возможно полное или 
частичное освобождение от имущественной 
ответственности за неисполнение договора. 
Не признаются форс-мажорными обстоятель-
ства, которые по сути являются коммерчес-
ким риском, например, трудности в связи с 
неблагоприятной конъюнктурой рынка, изме-
нение цен и т.д.

ФОРФЕЙТИНГ, ФОРФЕТИРОВАНИЕ 
(англ. forfeiting от фр. a forfait – целиком, об-
щей суммой) – кредитование экспорта путем 
покупки коммерческих векселей без оборота 
на продавца; форма трансформации коммер-
ческого кредита в банковский. Иными слова-
ми, Ф. – это своеобразная форма кредито-
вания экспортеров, продавцов при продаже 
товаров, применяемая чаще всего во вне-
шнеторговых операциях. Банк (форфейтор) 
выкупает у экспортера (продавца) денежное 
обязательство импортера (покупателя) опла-
тить купленный им товар сразу же после пос-
тавки товара и сам производит досрочную, 
полную или частичную оплату стоимости то-
вара экспортеру. В последующем денежные 
средства банку-форфейтору в оплату товара 
перечисляет, уплачивает импортер, поку-
патель, уведомленный, что оплату за него 
произвел форфейтор. Комиссия форфейтора 
составляет обычно около 1-1,5%. За досроч-
ную оплату банк-форфейтор взимает с экс-
портера проценты. Операция Ф. аналогична 
операции факторинга. Форфейтор требует от 
импортера представления банковской гаран-
тии или сам принимает на себя риск за допол-
нительную плату. Форфейтинговая операция 
гарантирует экспортера практически от всех 
валютных рисков.

ФРАНКИРОВКА – экономические и 
правовые условия, определяющие порядок 
включения в цены тех или иных затрат, свя-
занных с транспортировкой, погрузочно-раз-
грузочными работами, хранением и страхо-
ванием грузов. Ф. регламентирует правовые 
обязательства сторон в связи с поставками 
товаров, в т.ч. внешнеторговых, и является 
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важным составным элементом базисных ус-
ловий поставок.

ФРАНЧАЙЗИНГ (англ. franchising) – сме-
шанная форма крупного и мелкого предпри-
нимательства, при которой крупные корпо-
рации, компании (франчайзеры) заключают 
договор с мелкими фирмами, “дочерними” 
компаниями, бизнесменами (франчайзи) 
на право, привилегию действовать от име-
ни франчайзера. При этом мелкая фирма 
обязана осуществлять свой бизнес только в 
форме, предписанной “родительской” фир-
мой, в течение определенного времени и в 
определенном месте. В свою очередь фран-
чайзер обязуется снабжать франчайзи това-
рами, технологией, оказывать всяческое со-
действие в бизнесе, дает своему младшему 
партнеру право торговать своей продукцией 
под маркой франчайзера. См. тж. ДОГОВОР 
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

ФРАНШИЗА (фр. franchise – льгота, воль-
ность) – 1) предусмотренная условиями стра-
хования часть убытков лица, страхующего 
имущество, не подлежащая возмещению 
со стороны страховщика. Устанавливается 
либо в процентах к страховой сумме, либо в 
абсолютном размере. Существует два вида 
Ф.: условная (невычитаемая) и безусловная 
(вычитаемая). В первом случае страховщик 
освобождается от ответственности за ущерб, 
не превышающий установленной суммы Ф., 
но должен возместить ущерб полностью, 
если его размер больше этой суммы. При 
безусловной Ф. ущерб во всех случаях воз-
мещается за вычетом установленной суммы. 
Снижая в определенной мере уровень стра-
хового обеспечения застрахованного иму-
щества, Ф. дает возможность резко сократить 
количество мелких выплат, что препятствует 
распылению страхового фонда; 2) право на 
франчайзинг, то есть на создание коммерчес-
кого предприятия, торгующего продукцией 
своего старшего партнера; 3) предприятие, 
созданное на основе франчайзинга. См. тж. 
ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

ФРАХТ (нем. Fracht; англ. freight) – 1) плата 
за перевозку груза или пассажиров водным 
путем либо за использование судов в течение 
определенного времени, а тж., в зависимости 
от условий договора, плата за погрузку, вы-
грузку и укладку груза. Чаще плательщиком 
выступает фрахтователь, т.е. лицо, заклю-
чившее договор о перевозке с владельцем 
транспортных средств (фрахтовщиком). Как 
правило, Ф. оплачивается по завершении пе-
ревозки. Порядок оплаты и размера Ф. уста-
навливается фрахтовым договором. Расчеты 
по Ф. производят по количеству груза, при-
нятого на борт. При перевозке малоценного 
груза большими партиями Ф. может рассчи-
тываться по количеству груза, указанному в 

коносаменте. Фрахтователь дополнительно 
платит за каждый порт, куда судно заходит 
для погрузки и выгрузки, указанный в фрах-
товом договоре. Без согласования с фрах-
тователем нельзя использовать судно для 
промежуточных перевозок, даже если такие 
перевозки осуществляются в попутном бал-
ластном направлении. Возможен Ф. на усло-
виях лумпсум (в этом случае рассчитывается 
общая сумма платы за перевозку). Время и 
место оплаты могут быть определены: при 
сдаче груза к перевозке в пункте отправле-
ния, по прибытии в порт назначения, во время 
или после окончания выгрузки, после сдачи 
груда грузополучателю и проверки его массы. 
В мировой практике принят индекс Ф., разра-
ботанный для сопоставления танкерных ста-
вок Ф. не в зависимости от размеров судов 
и их маршрутов, а от стоимости стандартного 
судна; 2) груз, перевозимый по фрахту и сама 
перевозка груза. 

ФРАХТОВАНИЕ – заключение договора 
на морскую перевозку, соглашение о найме 
судна (группы судов) для выполнения рейса 
или ряда рейсов либо на оговоренный период 
времени. При Ф. на конкретную перевозку в 
договоре (чартере) устанавливают все усло-
вия предстоящего рейса и ставки провозной 
платы за единицу груза либо общая сумма 
фрахта. Ф. судов на конкретную перевозку 
имеет несколько разновидностей. При Ф. на 
время судовладелец сдает, а фрахтователь 
берет внаем судно на определенный срок, 
например на год либо на одни или несколько 
последовательных рейсов между определен-
ными территориями. Обычно Ф. осуществля-
ется частными компаниями или специальны-
ми объединениями лиц (брокерами).

ФРАХТОВАТЕЛЬ – сторона договора 
перевозки груза (чартера), имеющая право 
требовать от перевозчика (фрахтовщика) пе-
ревозки груза в порт назначения. Ф. обязан 
обеспечить своевременное предъявление 
обусловленного груза и уплатить установлен-
ную за перевозку плату (фрахт). Ф. обычно 
бывает отправителем груза, и в большинс-
тве случаев выдаваемый ему при перевозке 
по чартеру коносамент является распиской 
в приеме груза. При таких перевозках взаи-
моотношения перевозчика (фрахтовщика) и 
отправителя (Ф.) будут регистрироваться ус-
ловиями чартера. Этими же условиями будут 
регулироваться взаимоотношения перевоз-
чика с покупателем груза, если он является 
одновременно и Ф. судна.

ФРАХТОВАЯ БИРЖА – постоянно дейс-
твующий рынок фрахтуемых судов; органи-
зуется по региональному, международному, 
товарному или иным признакам. На Ф.б. 
концентрируется вся информация о спросе на 
тоннаж и его предложении, об уровне фрах-

ФРА
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товых ставок, об условиях договора фрахто-
вания и т.п. Наибольшее международное зна-
чение сохраняет за собой фрахтовый центр в 
Лондоне; крупные Ф.б. имеются в Гамбурге, 
Генуе, Токио, Гонконге, Нью-Йорке. Обычно 
Ф.б. действуют как компании с ограниченной 
ответственностью. См. тж. ФРАХТ; ФРАХТО-
ВЫЙ РЫНОК.

ФРАХТОВАЯ СТАВКА – цена морской пе-
ревозки партии товара, установленная обыч-
но на один порт погрузки и выгрузки; осталь-
ные условия регулируются надбавками. Раз-
мер Ф.с. зависит от характера груза, условий 
рейса и конъюнктуры фрахтового рынка.

ФРАХТОВЩИК – сторона в договоре 
фрахтования, лицо, заключившее договор пе-
ревозки (чартер) и принявшее на себя обязан-
ность перевезти вверенный ему отправителем 
груз в порт назначения за установленную пла-
ту (фрахт) с условием предоставления всего 
судна, части его или определенных судовых 
помещений.

ФРАХТОВЫЙ БРОКЕР – брокер, высту-
пающий посредником между судовладельцем 
и фрахтователем при заключении договора 
фрахтования. Право брокера на получение 
комиссии и ее размер оговариваются в чар-
тере.

ФРАХТОВЫЙ ОРДЕР – поручение на 
фрахтование тоннажа, выдаваемого фрахто-
вателем своему брокеру. Фрахтовый ордер 
содержит все сведения, необходимые для 
заключения сделки.

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК – рынок, на кото-
ром совершаются сделки по фрахтованию и 
отфрахтованию тоннажа. Денежным выраже-
нием услуг на Ф.р. является цена перевозки, 
которая имеет две формы: фрахтовой ставки 
и тарифа. Фрахтовые ставки применяются в 
трамповом судоходстве (то есть при перевоз-
ке грузов в любом направлении) и представ-
ляют собой цену, которая устанавливается 
при заключении каждого отдельного договора 
по соглашению сторон (фрахтователя и фрах-
товщика) и действительна только для этих 
партнеров и на период данной сделки. Тари-
фы – система цен перевозки, действующая 
в линейном судоходстве (то есть при рейсах 
неопределенной линии). Она разрабатыва-
ется линейной компанией как общественным 
перевозчиком в одностороннем порядке и 
публикуется. Существует открытый Ф.р., где 
цена морской перевозки имеет характер ми-
ровой цены, свободно складывающейся под 
влиянием колебаний спроса и предложения. 
В последние годы на его долю приходится не 
более 10-15 % объема международных морс-
ких перевозок. Остальное количество грузов 
перевозится на т.н. закрытых Ф.р. флотом, 
принадлежащим крупным торгово-промыш-
ленным компаниям, либо тоннажем, ограж-

денным от воздействий открытого рынка спе-
циальными государственными актами и т.п.

ФРИТРЕДЕРСТВО (от англ. free trade – 
свободная торговля) – 1) направление в эко-
номической теории, политике и хозяйственной 
практике, первоначально возникшее в среде 
промышленной буржуазии Великобритании в 
последней трети XVIII века. Ф. провозглашает 
свободу торговли и невмешательство госу-
дарства в частнопредпринимательскую сфе-
ру жизни общества; 2) свободная торговля.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ – экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная 
на получение новых знаний об основных за-
кономерностях строения, функционирования 
и развития человека, общества, окружающей 
природной среды.

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – подразделя-
ются на внутренние, т.е. осуществляемые в 
пределах территории данного государства, и 
внешние, осуществляемые за пределами его 
территории. По продолжительности действия 
Ф.г. подразделяются на постоянные и вре-
менные, которые прекращают свое действие 
с решением определенной задачи, как прави-
ло, имеющей чрезвычайный характер (к ним 
относятся, например, ликвидация стихийного 
бедствия, масштабных катастроф, антиконс-
титуционных выступлений и т.д.). Таким обра-
зом, функции современного цивилизованного 
государства направлены на организацию 
нормальной жизни и развития общества в 
целом, защиту прав, свобод и законных ин-
тересов населяющих его граждан и народов, 
на решение споров и конфликтов как внутри 
государства, так и за его пределами. Ф.г. вза-
имосвязаны и дополняют друг друга. См. тж. 
ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА.

ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВА – состоят, как правило, в сле-
дующем: защита в государстве пребывания 
интересов представляемого государства, 
его юридических лиц и граждан; содействие 
развитию торговли, экономических, научных 
и культурных связей между представляемым 
государством и государством пребывания; 
информация о политической, экономической 
и других сторонах жизни государства пребы-
вания; выдача паспортов и проездных доку-
ментов гражданам своей страны, а тж. виз и 
других необходимых документов для поездки 
в представляемое государство граждан го-
сударства пребывания; оказание помощи и 
содействия гражданам своего государства; 
исполнение обязанностей нотариуса, органов 
записи актов гражданского состояния, судеб-
ного исполнителя, некоторых функций адми-
нистративного характера; охрана интересов 
несовершеннолетних и недееспособных лиц; 
представительство интересов граждан сво-
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ей страны в суде, по делам о наследстве и 
в случаях смерти граждан представляемого 
государства; осуществление прав надзора и 
инспекции в отношении самолетов и судов 
флага своей страны, оказание им помощи и 
содействия; выполнение других функций по 
поручению правительства своей страны. Объ-
ем и содержание Ф.к.п. определяются пред-
ставляемым государством. Консульские долж-
ностные лица при исполнении своих функций 
не должны нарушать правопорядка, обычаев и 
традиций государства пребывания.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА – теория, 
в соответствии с которой государство в силу 
своего суверенитета пользуется иммуните-
том при совершении им действий в качестве 
субъекта политического властвования. Если 
же государство вступает в имущественные 
и приравненные к ним правоотношения, оно 
тем самым молчаливо отказывается от им-
мунитета, ставит себя в положение частного 
лица и подчиняется обычному коммерческому 
режиму. В соответствии с Ф.т.г.и. государс-
тво, совершающее внешнеторговые сделки, 
может быть привлечено к иностранному суду 
на общих основаниях в отношении этих сде-
лок; связанное с ними имущество на тех же 
основаниях может быть объектом взыскания, 
хотя бы на это и не было выражено согласия 
со стороны соответствующего государства. В 
последние годы эта теория получила широ-
кое распространение в зарубежной между-
народно-правовой доктрине и практике. Во 
второй половине 70-х гг. рядом западных и 
развивающихся стран были приняты законы, 
отражающие Ф.т.г.и. Стремление некоторых 
стран ограничить сферу применения принци-
па государственного иммунитета проявилось 
в ряде международных соглашений, которые, 
однако, не нашли широкого применения. Та-
кие соглашения, равно как и акты националь-
ного права, лишь отражают позицию этих 
стран. Они не могут считаться отменяющими 
начало государственного иммунитета, обще-
признанного в международном праве. Общая 
международно-правовая практика состоит в 
том, что молчаливый отказ от государствен-
ного иммунитета не может предполагаться. В 
отдельных случаях государство может отка-
заться от принадлежащего ему иммунитета в 
явно выраженной форме. Однако такой отказ 
лишь подтверждает наличие иммунитета в 
принципе и, как изъятие из общего правила, 
не может толковаться расширительно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВА-
НИЕ – использование государством фискаль-
ной политики для обеспечения производства 
неинфляционного ВНП в условиях полной 

занятости независимо от воздействия этой 
политики на государственный долг. 

ФЬЮЧЕРС, ФЬЮЧЕРСНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(англ. futures) – 1) вид срочных сделок на то-
варной или фондовой бирже: купля-продажа 
условий будущих контрактов с фиксацией их 
срока. Подобная сделка предполагает уплату 
денежной суммы за товар иди акции через 
определенный срок после заключения сделки 
по цене, установленной в контракте. До ис-
полнения сделки покупатель вносит неболь-
шую гарантийную сумму. Цель фьючерсной 
сделки – получение разницы в ценах или кур-
сах акций, возникающих к ликвидационному 
сроку. Результат такой сделки – получение 
разницы между ценой контракта в день его 
заключения и в день исполнения. Проиграв-
шая сторона уплачивает разницу путем за-
ключения обратной (офсетной) сделки, т.е. 
сделки на покупку или продажу аналогичной 
партии товара по реальной биржевой цене. 
Выигравшая сторона заключает такую же 
офсетную сделку и посредством ее получа-
ет свой выигрыш. После регистрации фью-
черсного контракта покупатель и продавец 
перестают быть контрагентами и в дальней-
шем имеют дело только с расчетной палатой 
биржи. Если фьючерсный контракт не был 
ликвидирован до истечения его срока путем 
заключения офсетного соглашения, продавец 
мажет поставить какой-либо товар, а покупа-
тель – принять его. Фьючерсные сделки за-
ключаются не только для покупки и продажи 
реального товара, но также для проведения 
спекулятивных операций за счет разницы 
цен на день заключения и день исполнения 
контракта или с целью хеджирования – стра-
хования от возможного изменения цен или ва-
лютного курса. Фьючерсные сделки являются 
разновидностью форвардных сделок, но в 
отличие от последних они стандартизирова-
ны. Стандартизация означает, что торговля 
возможна только контрактами с определен-
ными биржей условиями (размер контракта, 
единица торговли, даты поставки, минималь-
ное движение цены контракта). Ликвидность 
фьючерсных контрактов выгодно отличает их 
от форвардных контрактов. Фьючерсные кон-
тракты заканчиваются реальной поставкой 
крайне редко; 2) сделки по образцам еще не 
произведенного товара.

ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК – 1) рынок оп-
ределенного товара или вида ценностей, на 
котором осуществляется торговля фьючерс-
ными контрактами. Как правило, на каждой 
бирже имеется несколько Ф.р.; 2) термин, 
употребляемый для обозначения фьючерсной 
торговли в противоположность рынку реаль-
ного товара. См. тж. ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА.

ФУН-ФЬЮ
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ХАБ-ХЕД

- Х -

ХАБЕАС ДАТА (лат. habeas data) – в кон-
ституционном праве ряда стран – один из 
новейших юридических инструментов защи-
ты личных прав и свобод граждан. Впервые 
закреплен в Конституции Бразилии 1988 г. 
Представляет собой право любого человека 
(или только гражданина) требовать в судеб-
ном порядке ознакомления с любыми касаю-
щимися его данными, хранящимися в любых 
архивах и учреждениях, включая архивы 
служб государственный безопасности. На-
зван по аналогии с институтом английского 
процессуального права Хабеас корпус.

ХАЙРИНГ (англ. hiring) – 1) одна из форм 
лизинга, среднесрочная (от 6 месяцев до 3-5 
лет) аренда машин, оборудования, транспор-
тных средств и т.д.; 2) одна из форм средне-
срочного кредитования экспорта без переда-
чи арендатору права собственности на товар: 
купленный товар остается в собственности 
продавца до тех пор, пока не будет внесена 
последняя часть выплачиваемой за него сум-
мы; в этом случае товар выступает как мате-
риальное обеспечение кредита.

ХАЙТЭК-КОМПАНИЯ (англ. high-tech от 
high technology – высокая технология) – ком-
пания, внедряющая и применяющая высоко-
технологичные разработки, процессы, обору-
дование. 

ХАКЕР (англ. hacker) – лицо, совершаю-
щее различного рода незаконные действия 
в сфере информатики: несанкционированное 
проникновение в чужие компьютерные сети и 
получение из них информации, незаконные 
снятие защиты с программных продуктов и 
их копирование, создание и распростране-
ния компьютерных вирусов и т.п. Действия 
X. образуют различные составы уголовных 
преступлений и гражданских правонаруше-
ний. В законодательстве РФ термин “Х.” не 
применяется.

ХАЛАТНОСТЬ – в уголовном праве РФ 
(ст. 293 УК РФ) – преступление против госу-
дарственной власти и интересов государс-
твенной (муниципальной) службы, заключа-
ющееся в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении должностным лицом своих обя-
занностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе, если 
это повлекло существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.

ХАРАКТЕРИСТИКА – 1) официальный до-
кумент с отзывом о деятельности конкретного 
человека; 2) описание, определение отличи-
тельных свойств, качеств предмета, лица.

ХАРТИЯ (греч. chartion ξς chartes – бума-
га, грамота) – 1) в Средние Века и в Новое 
Время – документ публично-правового и по-
литического характера (X. городов, комму-
нальные X., Великая Х. Вольностей, X. 1838 г. 
в Великобритании, конституционные X. и др.); 
2) в международном праве – синоним декла-
рации – формулирующий общие принципы и 
цели международный акт, не имеющий обя-
зательной силы (например Парижская Х. для 
Новой Европы).

ХЕДЖ (англ. hedge – изгородь) – 1) форма 
страхования цены или прибыли при соверше-
нии фьючерсных сделок; продажа срочного 
контракта на товарной или фондовой бирже, 
обеспечивающая страхование от предполага-
емого в будущем изменения рыночных цен на 
данный товар. Страхование достигается пу-
тем заключения наряду с основным торговым 
договором дополнительных фьючерсных кон-
трактов. Длинный Х. состоит в покупке фью-
черсного контракта для защиты от возмож-
ного повышения цен. Короткий Х. состоит в 
продаже фьючерсного контракта для защиты 
от возможного снижения цен. Чистый Х. – это 
срочная сделка на покупке, заключенная с це-
лью “запереть” ссудный процент и таким об-
разом застраховаться от возможного падения 
ставки ссудного процента; 2) страхование от 
ценовых рисков. См. тж. ХЕДЖИРОВАНИЕ.

ХЕДЖЕР – хозяйствующий субъект, 
предприниматель, фирма или банк, осу-
ществляющий операции хеджирования на 
фьючерсной бирже. На X. распространяется 
более благоприятный налоговый режим, чем 
на спекулянта. Кроме того, добросовестных 
Х. не касаются ограничения в отношении 
числа заключаемых на бирже контрактов. В 
отношении X. применяется льготный режим 
покрытия фьючерсных контрактов гарантий-
ными депозитами и маржей – ниже, чем для 
спекулянтов, на 25-30%.

ХЕДЖИРОВАНИЕ – 1) срочная сделка, 
заключенная для страхования от возможного 
падения цены при совершении долгосрочных 
сделок; 2) термин, используемый в коммер-
ческой практике для обозначения различных 
методов страхования прибыли от изменения 
цен или валютных курсов на бирже при со-
вершении фьючерсных сделок, когда прода-
вец одновременно с заключением таковых 
на реальный товар производит закупку, а 
покупатель – продажу соответствующего ко-
личества фьючерсных контрактов на тот же 
срок и на то же количество товаров (т.е. про-
давец или покупатель одновременно с торго-
вой сделкой совершает на бирже обратную 
операцию с фьючерсами). После совершения 
сделки с реальным товаром осуществляется 
продажа или выкуп фьючерсных контрактов. 
Если одна сторона теряет как продавец, то 
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она выигрывает, выступая в роли покупателя. 
Таким образом, любое изменение цены при-
носит продавцам и покупателям проигрыш 
по одному контракту и выигрыш по друго-
му. Если дополнительный доход и потери по 
срочным фьючерсным сделкам уравновеши-
ваются, прибыль в производстве оказывается 
защищенной от колебаний валютных курсов 
и цен. Механизм Х. основан на том, что изме-
нения рыночных цен на реальные товары и 
цен на фьючерсы близки по своим размерам 
и направлению. 

ХИЩЕНИЕ – в уголовном праве – преступ-
ление, заключающееся в противоправном 
безвозмездном изъятии чужого имущества 
и (или) обращении его в свою пользу или в 
пользу других лиц в корыстных целях, при-
чинившее ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. УК РФ разли-
чает следующие виды X.: кражу (тайное X.), 
грабеж (открытое X., совершенное без наси-
лия или с насилием, не опасным для жизни и 
здоровья), разбой (нападение с целью завла-
дения имуществом, соединенное с насилием, 
опасным для жизни и здоровья, или угрозой 
применения такого насилия), мошенничество, 
вымогательство.

ХИЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИА-
ЛА – преступление международного характе-
ра, предусмотренное Конвенцией о физичес-
кой защите ядерного материала 1980 г. Х.я.м. 
представляет потенциальную опасность его 
использования в ущерб многим государс-
твам, народам и окружающей среде. Кон-
венция признает преступными незаконное 
получение, владение, использование, пере-
дачу, уничтожение или распыление ядерного 
материала, его кражу, захват путем грабежа, 
присвоения, получения обманным путем, по-
нуждение к его выдаче, угроза использовать 
и др. Государства-участники Конвенции (в т.ч. 
РФ) взяли на себя обязательство установить 
в своих уголовных законах меры наказания 
за совершение названных преступлении. В 
УК РФ такая ответственность установлена в 
ст.ст. 220 и 221.

ХОДАТАЙСТВО – 1) официальная просьба 
или представление, адресованное государс-
твенным органам или общественной органи-
зации вышестоящей инстанции; 2) официаль-
ная просьба о совершении процессуальных 
действий или принятии решений, обращенная 
к органу дознания, следователю, прокурору, 
судье или суду. Право на заявление X. предо-
ставлено в уголовном процессе подозревае-
мому, обвиняемому, их законным предста-
вителям, защитнику, потерпевшему, граж-
данскому истцу, гражданскому ответчику, их 
представителям, прокурору, общественному 
обвинителю (общественному защитнику); в 
гражданском процессе – истцу, ответчику, 

третьим лицам, заявителю и другим участни-
кам процесса, их представителям, прокурору, 
уполномоченным органов государственного 
управления, профсоюзов, учреждений, ор-
ганизаций, их объединений, общественных 
организаций, а тж. отдельным гражданам, 
обратившимся в суд за защитой прав и ох-
раняемых законом интересов других лиц; 3) 
X. об опротестовании приговоров, решений, 
определений и постановлений суда, вступив-
ших в законную силу. В порядке судебного 
надзора X. могут быть поданы любым лицом, 
учреждением или организацией. В случае 
если должностное лицо, рассмотревшее X. 
или проверившее дело в порядке надзора, не 
обнаружит оснований для принесения протес-
та, оно сообщает об этом лицу, учреждению 
или организации, от которых поступило X., с 
указанием мотивов отказа.

ХОДАТАЙСТВО О РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ – заявление 
обвиняемого о рассмотрении его дела судом 
присяжных. Обвиняемый имеет право заяв-
лять указанное ходатайство при объявлении 
ему об окончании предварительного следс-
твия и предъявления для ознакомления всех 
материалов дела. В дальнейшем ходатайства 
обвиняемого о рассмотрении его дела судом 
присяжных не принимается.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ – до-
говорное объединение предприятий, созда-
ваемое в целях совместного осуществления 
одной или нескольких производственно-хо-
зяйственных функций. Участие в Х.а. накла-
дывает на предприятия менее жесткие, чем 
на участников концерна, ограничения. Участ-
ники Х.а. могут входить в другие договорные 
объединения предприятий без согласования с 
другими участниками.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО – коммер-
ческая организация в форме акционерного 
общества с разделенным на доли, вклады ее 
учредителей (участников) уставным (складоч-
ным) капиталом. Имущество, созданное за 
счет вкладов учредителей, а также произве-
денное и приобретенное Х.о. в процессе его 
деятельности, принадлежит обществу на пра-
ве собственности. Х.о. может быть создано в 
определенных случаях одним лицом, которое 
становится его единственным участником. 
Х.о. могут создаваться в форме акционерно-
го общества, общества с ограниченной или с 
дополнительной ответственностью.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО – по мнению 
ряда российских ученых-правоведов, само-
стоятельная отрасль права, нормы которой 
регулируют отношения, возникающие в про-
цессе осуществления производственно-хо-
зяйственной деятельности и государственно-
го управления ею. На протяжении 20-50-х гг. 
ХХ в. сторонники идеи Х.п. добивались приня-
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тия специального Хозяйственного кодекса па-
раллельно с Гражданским кодексом, при этом 
роль последнего должна была быть сведена к 
регулированию отношений с участием физи-
ческих лиц. В настоящее время точка зрения 
сторонников “Х.п.” потерпела окончательное 
поражение в связи с принятием нового ГК 
РФ, закрепившего принцип регулирования 
отношений по осуществлению предприни-
мательской деятельности преимущественно 
гражданско-правовыми нормами. На прак-
тике термин “Х.п.” широко применяется для 
обозначения законодательства о предпри-
нимательской деятельности – совокупнос-
ти правовых норм, определяющих порядок 
руководства хозяйственной, коммерческой 
деятельностью и ее осуществления.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И 
ОБЩЕСТВА – в соответствии с гражданским 
законодательством РФ – коммерческие ор-
ганизации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (скла-
дочным) капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей (участников), а 
тж. произведенное и приобретенное хозяйс-
твенным товариществом или обществом в 
процессе его деятельности, принадлежит ему 
на праве собственности. Хозяйственные то-
варищества могут создаваться в форме пол-
ного товарищества и товарищества на вере 
(коммандитного товарищества). Хозяйствен-
ные общества могут создаваться в форме 
акционерного общества, общества с ограни-
ченной или с дополнительной ответствен-
ностью. В случаях, предусмотренных ГК РФ, 
хозяйственное общество может быть создано 
одним лицом, которое становится его единс-
твенным участником. Участниками полных 
товариществ и полными товарищами в това-
риществах на вере могут быть индивидуаль-
ные предприниматели и (или) коммерческие 
организации. Участниками хозяйственных 
обществ и вкладчиками в товариществах 
на вере могут быть граждане и юридичес-
кие лица. Государственные органы и органы 
местного самоуправления не вправе высту-
пать участниками хозяйственных обществ 
и вкладчиками в товариществах на вере, 
если иное не установлено законом. Финан-
сируемые собственниками учреждения могут 
быть участниками хозяйственных обществ и 
вкладчиками в товариществах с разрешения 
собственника, если иное не установлено за-
коном. Законом может быть запрещено или 
ограничено участие отдельных категорий 
граждан в Х.т. и о., за исключением открытых 
акционерных обществ. Х.т. и о. могут быть уч-
редителями (участниками) других Х.т. и о., за 
исключением случаев, предусмотренных ГК 
РФ и другими законами. Хозяйственные това-
рищества, а тж. общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью не вправе 
выпускать акции.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – граждан-
ско-правовой договор, заключаемый между 
субъектами предпринимательской деятель-
ности: соглашение, заключаемое между фир-
мами, компаниями, предприятиями, организа-
циями в целях обеспечения и обслуживания 
их хозяйственной деятельности и выполнения 
взаимных обязательств в процессе осущест-
вления экономической, хозяйственной де-
ятельности. Основные виды таких договоров: 
договор поставки, договор подряда на строи-
тельство, договор перевозки грузов. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ – метод уп-
равления, ведения хозяйства предприятий, 
в основе которого лежит самоокупаемость 
предприятия, достижение соответствия его 
доходов расходам. 

ХОЛДИНГ, ХОЛДИНГ-КОМПАНИЯ – кор-
порация или акционерная компания, управ-
ляющая или контролирующая деятельность 
одной или нескольких юридически самосто-
ятельных компаний с помощью контрольного 
пакета акций контролируемых предприятий, 
которыми она владеет. При этом под конт-
рольным пакетом акций понимается любая 
форма участия в капитале предприятия, 
которая обеспечивает безусловное право 
принятия или отклонения определенных ре-
шений на общем собрании его участников 
(акционеров, пайщиков) и в его органах уп-
равления. Решения о наличии контрольного 
пакета акций принимаются Государственным 
комитетом РФ по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономических структур 
и его территориальными органами с учетом 
конкретных особенностей учредительных до-
кументов и структуры капитала предприятий. 
Х.к. и их дочерние предприятия создаются в 
форме акционерных обществ открытого типа. 
Х.к. может быть дочерним предприятием дру-
гой компании. При этом сама холдинговая 
компания может не владеть собственным про-
изводственным потенциалом и не заниматься 
производственной деятельностью. Часто ис-
пользуется для проведения единой политики 
и осуществления контроля над соблюдением 
общих интересов больших корпораций, а так-
же для ускорения процесса диверсификации. 

ХРАНЕНИЕ – в гражданском праве – обя-
зательство, которое возникает на основании 
договора хранения либо в силу закона. При 
этом одна сторона (хранитель) обязуется хра-
нить переданное ей имущество и возвратить 
его в сохранности другой стороне. Сторонами 
договора Х. могут быть как граждане, так и 
организации. В большинстве случаев договор 
X. является реальным, т.е. считается заклю-
ченным с момента передачи вещи хранителю. 
В отношениях между организациями договор 
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X. может содержать обязанность принять на 
X. имущество, которое будет передано дру-
гой стороне. Обязательством по X., которое 
возникает в силу закона, является ответс-
твенное X. Оно возникает при отказе орга-
низации-покупателя (получателя) от акцепта 
платежного требования либо при отказе от 
принятия продукции, забракованной как не 
соответствующей стандарту, техническим 
условиям, образцам. Кроме того, поставщик 
может передать покупателю продукцию на 
ответственное X. при систематических неос-
новательных отказах от акцепта платежных 
требований; систематических задержках пла-
тежей и уклонениях от своевременной опла-
ты их платежными поручениями или чеками; 
задержки оплаты машин и оборудования по 
мотивам финансового контроля, осуществля-
емого банком.

ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ – в 
гражданском праве РФ – особый вид хране-
ния. В соответствии со ст. 921 ГК РФ банк 
может принимать на хранение ценные бу-
маги, драгоценные металлы и камни, иные 
драгоценные вещи и другие ценности, в т.ч. 
документы. Заключение договора Х.ц. в б. 
удостоверяется выдачей банком поклаже-
дателю именного сохранного документа, 
предъявление которого является основанием 
для выдачи хранимых ценностей поклажеда-
телю. Согласно ст. 922 ГК РФ договором Х.ц. 
в б. может быть предусмотрено их хранение 
с использованием поклажедателем (клиен-
том) или с предоставлением ему охраняемого 
банком индивидуального банковского сейфа 
(ячейки сейфа, изолированного помещения 
в банке). По договору хранения ценностей в 
индивидуальном банковском сейфе клиенту 
предоставляется право самому помещать 
ценности в сейф и изымать их из сейфа, для 
чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, 
карточка, позволяющая идентифицировать 
клиента, либо иной знак или документ, удос-

товеряющие право клиента на доступ к сей-
фу 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 кли-
ента ценности, которые должны храниться в 
сейфе, осуществляет контроль за их помеще-
нием клиентом в сейф и изъятием из сейфа 
и после изъятия возвращает их клиенту. По 
договору Х.ц. в б. с предоставлением клиен-
ту индивидуального банковского сейфа банк 
обеспечивает клиенту возможность помеще-
ния ценностей в сейф и изъятия их из сейфа 
вне чьего-либо контроля, в т.ч. и со стороны 
банка. Банк обязан осуществлять контроль за 
доступом в помещение, где находится предо-
ставленный клиенту сейф. Если договором 
Х.ц. в б. с предоставлением клиенту индиви-
дуального банковского сейфа не предусмот-
рено иное, банк освобождается от ответс-
твенности за несохранность содержимого 
сейфа, если докажет, что по условиям хране-
ния доступ кого-либо к сейфу без ведома кли-
ента был невозможен либо стал возможным 
вследствие непреодолимой силы. К договору 
о предоставлении банковского сейфа в поль-
зование другому лицу без ответственности 
банка за содержимое сейфа применяются 
правила ГК РФ о договоре аренды.

ХРАНИТЕЛЬ – в гражданском праве – сто-
рона договора хранения, принимающая вещь 
на хранение от поклажедателя.

ХУЛИГАНСТВО – в уголовном праве РФ 
(ст. 213 УК РФ) – преступление против об-
щественной безопасности, выражающееся в 
грубом нарушении общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся применением насилия к 
гражданам либо угрозой его применения, а 
равно уничтожением или повреждением чу-
жого имущества.
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ЦЕДЕНТ (англ. cedent) – 1) лицо, переда-
ющее право получения денег по векселю или 
по иному денежному обязательству другому 
лицу. См. тж. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ; 2) в 
страховании: страховая компания, размеща-
ющая риск, отдающая риск в перестрахова-
ние. 

ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА – цена, которая исполь-
зуется в странах Европейского Союза для 
определения размера налога на ту или иную 
продукцию в целях проведения единой сель-
скохозяйственной политики.

ЦЕЛЕВОЙ ВКЛАД – сумма денег, вло-
женная в кредитное учреждение (банк) с к.-л. 
определенной целью (оплата покупки дома и 
др.).

ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – источ-
ник средств для проведения целевых меропри-
ятий, решения социально-экономической про-
блемы, создания определенного объекта и т.п. 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ – один 
из элементов бюджетной системы; создаются 
в бюджетах для направленного финансирова-
ния наиболее приоритетных отраслей хозяйс-
тва, государственных программ или конкрет-
ных регионов. Ц.б.ф. создаются в основном 
на федеральном уровне на основании Закона 
РФ о федеральном бюджете на предстоящий 
финансовый год. Положения об этих фондах 
устанавливаются Правительством РФ. Одна-
ко не исключена возможность создания ана-
логичных фондов на уровне субъектов Феде-
рации и административно-территориальных 
образований. Особенность Ц.б.ф. заключа-
ется в том, что они, как и бюджет, действуют 
в течение одного года, после чего создаются 
вновь или прекращают свое существование. 
Источниками формирования Ц.б.ф. являются, 
как правило, специальные налоги, средства 
бюджета, целевые государственные займы, 
казначейские векселя и т.д.

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ – разновидность целевых государствен-
ных фондов денежных средств. Эти фонды 
создаются по инициативе Правительства и по 
его же решению ликвидируются. Как прави-
ло, источником их формирования выступают 
бюджетные ассигнования.

ЦЕЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ – денежные сбере-
жения граждан в банках, как правило, дол-
госрочные и высокодоходные, но с отложен-
ным сроком получения основного капитала и 
процентов, предназначенные для накопления 
средств на перспективу. Например, сбереже-
ния, необходимые к совершеннолетию или 
к свадьбе ребенка, на приобретение вещей 
долговременного пользования. 

ЦЕЛЕВЫЕ НАЛОГИ – налоги, взимае-
мые целевым назначением на определенные 
нужды, форма мобилизации государством 
средств на проведение определенных ме-
роприятий, на определенные цели, например 
дорожный налог – платежи в бюджет для со-
держания шоссейных дорог. 

ЦЕНА – денежное выражение стоимости 
товара, выполненных работ или оказанных 
услуг; формируется на мировом и государс-
твенном рынках. В соответствии с гражданс-
ким законодательством РФ Ц. является одним 
из существенных условий некоторых видов 
договоров. В условиях рыночной экономики 
Ц., как правило, являются договорными.

ЦЕНА БРУТТО – цена, исчисленная без 
учета дополнительных наценок, например 
цена акции на фондовом рынке без учета ко-
миссионных, выплачиваемых брокеру. 

ЦЕНА ИСКА – в гражданском и арбит-
ражном процессе – денежное выражение 
имущественных требований, заявленных ис-
тцом в суде или арбитражном суде. Ц.и. оп-
ределяется: по искам о взыскании денежных 
средств – исходя из взыскиваемой суммы; по 
искам об оспаривании по исполнительному 
или иному документу, по которому взыскание 
производится в бесспорном порядке, – исходя 
из оспариваемой суммы: по искам о праве 
собственности и об истребовании имущест-
ва – исходя из стоимости этого имущества. 
В Ц.и. включается тж. указанные в исковом 
заявлении суммы неустойки (штрафа, пени). 
Ц.и., состоящего из нескольких самостоя-
тельных требований, определяется суммой 
всех требований. Ц.и., предъявленного в 
иностранной валюте, исчисляется по рыноч-
ному курсу рубля к иностранным валютам, 
определяемому в установленном порядке. В 
случаях неправильного указания истцом Ц.и. 
она определяется арбитражным судом.

ЦЕНА КОНТРАКТА – цена товара, ценной 
бумаги, согласованная и зафиксированная 
в контракте; является фактической ценой, 
составляющей коммерческую тайну. В зави-
симости от условий контракта (способа фик-
сации) различают следующие виды контрак-
тных цен: твердая, подвижная, скользящая, с 
последующей фиксацией. Твердая цена уста-
навливается в момент подписания контракта 
и не подлежит изменению в течение срока его 
действия. Подвижная цена фиксируется при 
заключении контракта, но может быть пере-
смотрена в дальнейшем, если рыночная цена 
данного товара к моменту его поставки изме-
нится. Скользящая цена – цена, изменяемая 
в течение действия по согласованному сторо-
нами способу (согласно формуле скольжения 
цены). Если контрактом предусматриваются 
частичные поставки, то скользящая цена 
рассчитывается на каждую поставку. Цена с 
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последующей фиксацией устанавливается в 
ходе исполнения контракта. В договоре оп-
ределяются правила фиксации цены, право 
выбора времени фиксации и т.п.

ЦЕНА КРЕДИТА – процентная кредитная 
ставка, процент от суммы, уплачиваемой за 
пользование кредитом. 

ЦЕНА НЕТТО – 1) цена после вычета всех 
скидок; цена, с которой не делается скидка; 2) 
цена, не включающая расходы по перевозке, 
страхованию и пр.; 3) для продавца – факти-
ческая чистая выручка от продажи товара за 
вычетом всех расходов, понесенных в связи 
с исполнением сделки, для покупателя – сум-
ма, фактически уплаченная продавцу.

ЦЕНЗ (лат. census, от censeo – делаю 
опись, перепись) – 1) в Древнем Риме – пе-
репись граждан с указанием имущества для 
определения их социально-политического, 
военного и податного положения; 2) в Сред-
ние Века в Западной и Центральной Евро-
пе – крестьянская подать, оброк, то же, что 
чинш; 3) ограничительные условия допуска 
лица к пользованию какими-либо правами, 
например, возрастной Ц., имущественный Ц. 
и т.п.; 4) статистическая перепись; 5) см. ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ.

ЦЕНЗ ГРАЖДАНСТВА – установленное 
конституцией или избирательным законом 
требование, согласно которому избиратель 
или кандидат на выборную государственную 
должность должен обладать гражданством 
данного государства. Ц.г. – один из самых 
распространенных избирательных цензов, 
применяется практически во всем мире. 
Лишь в некоторых западноевропейских го-
сударствах допускается участие в выборах в 
органы местного самоуправления лиц, не яв-
ляющихся гражданами данного государства. 
В ряде государств существует повышенный 
(квалифицированный) Ц.г.: для обладания 
избирательными правами требуется состоять 
в гражданстве данного государства в течение 
определенного срока или даже быть гражда-
нином по рождению. Так, например, согласно 
Конституции США кандидаты на должности 
депутатов палаты представителей Конгресса 
США должны состоять в гражданстве США не 
менее 7 лет, а на должности сенаторов – не 
менее 9 лет. Гражданами по рождению долж-
ны быть кандидаты на должность президента 
США, Эстонии, Филиппин и ряда других стран.

ЦЕНЗ ГРАМОТНОСТИ – одна из разно-
видностей образовательного ценза, требова-
ние конституции или избирательного закона, 
согласно которому избиратель или кандидат 
на выборную государственную должность 
должен уметь читать и писать на офици-
альном языке (или одном из официальных 
языков). В настоящее время ограничение ак-
тивного избирательного права посредством 

Ц.г. встречается довольно редко (Таиланд, 
Кувейт, Тонга). Напротив, Ц.г. для получения 
пассивного избирательного права до сих пор 
широко распространен, особенно в развива-
ющихся странах (Малайзия, Кения, Египет, 
Эквадор и др.).

ЦЕНЗ НАЦИОНАЛЬНОСТИ – требование 
конституции или избирательного закона, со-
гласно которому для обладания активным 
или пассивным избирательным правом необ-
ходимо принадлежать к определенной наци-
ональности. Ограничение активного избира-
тельного права с помощью Ц.н. в настоящее 
время практически не встречается, однако 
сохраняются случаи ограничения по этому ос-
нованию пассивного избирательного права. 
Так, например, согласно Конституции Сирии 
1973 г. президентом этого государства может 
быть только лицо арабской национальности, а 
Конституция Туркменистана 1992 г. допуска-
ет избрание президентом страны только тур-
кмена. При этом необходимо, однако, иметь в 
виду, что конституции некоторых государств 
отождествляют терминологически нацио-
нальность с гражданством: Основной закон 
ФРГ, говоря о “немцах”, подразумевает всех 
граждан немецкого государства независимо 
от их этнического происхождения и т.д.

ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ – требование консти-
туции или избирательного закона, согласно 
которому обладание активным или пассив-
ным избирательным правом обусловлено 
определенным сроком проживания в данной 
местности или стране к моменту проведения 
выборов. Так, в соответствии с п. 2 ст. 81 Кон-
ституции РФ 1993 г. Президентом РФ может 
быть избран гражданин РФ, постоянно прожи-
вающий в РФ не менее 10 лет. Установление 
чрезмерно высокого Ц.о. для избирателей в 
ряде стран носит характер антидемократи-
ческой и дискриминационной меры.

ЦЕНЗУРА (лат. censura) – контроль офи-
циальных властей за содержанием, выпуском 
в свет и распространением печатной продук-
ции, содержанием и исполнением (показом) 
сценических постановок, радио- и телевизи-
онных 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. предпо-
лагает необходимость получить разрешение 
на выпуск в свет книги, постановку пьесы и 
т.д., последующая Ц. заключается в оценке 
уже опубликованных, выпущенных изданий 
и принятии запретительных или ограничи-
тельных мер в отношении лиц, нарушивших 
требования Ц. Большинство современных 
конституций (в т.ч. Конституция РФ 1993 г.), 
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провозглашая свободу информации, прямо 
запрещают Ц. Однако во всех странах мира 
введение Ц. допускается при объявлении 
некоторых из режимов чрезвычайного поло-
жения (в РФ Ц. может вводиться при объяв-
лении режима чрезвычайного или военного 
положения).

ЦЕННАЯ БУМАГА – по гражданскому 
праву РФ – документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы и обя-
зательных реквизитов имущественные пра-
ва, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении. С 
передачей Ц.б. переходят все удостоверяе-
мые ею права в совокупности. В случаях, пре-
дусмотренных законом или в установленном 
им порядке, для осуществления и передачи 
прав, удостоверенных Ц.б., достаточно до-
казательств их закрепления в специальном 
реестре (обычном или компьютеризованном). 
В соответствии со ст. 143 ГК РФ к Ц.б. отно-
сятся: 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, 
удостоверяемых Ц.б., обязательные реквизи-
ты Ц.б., требования к форме ценной бумаги и 
другие необходимые требования определяют-
ся законом или в установленном им порядке. 
Отсутствие обязательных реквизитов Ц.б. 
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 управомо-
ченное лицо (ордерная Ц.б.). Ц.б. приносят их 
владельцам доход в виде процента – облига-
ции или дивиденда – акции. Ц.б. могут сущес-
твовать в форме обособленных документов 
или записей на счетах. Порядок выпуска и 
обращения некоторых видов Ц.б. регулирует-
ся тж. Законом РФ «О рынке ценных бумаг» 
от 22 апреля 1996 г. См. тж. ВИДЫ ЦЕННЫХ 
БУМАГ; КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ; ФОРМА УДОС-
ТОВЕРЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ; 
АКЦИЯ; ОБЛИГАЦИЯ; КУПОН; ВЕКСЕЛЬ; 
ЧЕК; ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ; КОНО-
САМЕНТ; СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО; 
ОПЦИОН; ФЬЮЧЕРС; ВАРРАНТ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – платежные документы 
(чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые 
ценности (акции, облигации) и другие долго-
вые обязательства, выраженные в рублях.

ЦЕНТР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – 
основное подразделение Секретариата ООН 
по выполнению программ в области прав 
человека. Отвечает за исполнительное уп-
равление программой, претворение в жизнь 
намеченных мер в области прав человека, 
за оказание помощи в деятельности по ус-
тановлению фактов в других процедурах, 
касающихся сообщений о случаях нарушения 
прав человека, и др. Центр оказывает содейс-
твие в поощрении и защите прав человека и 
основных свобод, предусмотренных Уставом 
ООН и другими международными договора-
ми по правам человека, заключенными под 
эгидой ООН, решениями Генеральной Ас-
самблеи ООН, Совета Безопасности ООН и 
других главных органов ООН. Штаб-квартира 
Ц.п.п.ч. находится в Женеве. Руководит Цен-
тром Верховный комиссар ООН по правам 
человека. Структура Центра включает в себя 
шесть основных секций: внешних сношений, 
публикаций и документации; консультатив-
ного обслуживания и технической помощи; 
международных документов; по вопросу 
изучения, исследований и предупреждения 
дискриминации; сообщений; специальных 
процедур. Ц.п.п.ч. координирует деятель-
ность, предоставляет техническое и основное 
обслуживание Комитету по правам человека; 
Комитету по экономическим, социальным и 
культурным правам; Комитету по ликвидации 
расовой дискриминации; Комитету против 
пыток; Группе трех (Конвенция против апарте-
ида); Комиссии по правам человека и другим 
органам и организациям. Ц.п.п.ч. включает в 
себя тж. Канцелярию Верховного комиссара 
ООН по правам человека, группу администра-
тивной поддержки и Отделение в Нью-Йорке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ РФ (ЦИК РФ) – главный избира-
тельный орган РФ, возглавляющий систему 
избирательных комиссий (окружных и участ-
ковых). Основными задачами ЦИК РФ явля-
ются: обеспечение единообразного исполне-
ния законодательства о выборах, руководство 
деятельностью нижестоящих избирательных 
комиссий, обеспечение избирательных прав 
граждан, общественных объединений, конт-
роль за подготовкой и проведением выборов. 
ЦИК РФ работает на постоянной основе, срок 
ее полномочий установлен в 4 года. Принци-
пами деятельности ЦИК РФ являются откры-
тость, гласность, коллегиальность и др.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ – юриди-
ческое лицо, учрежденное всеми участниками 
договора о создании финансово-промышлен-
ной группы или являющееся по отношению к 
ним основным обществом и уполномоченным 
в силу закона или договора на ведение дел 
финансово-промышленной группы. Регистра-
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ция вновь учрежденной Ц.к.ф.-п.г. осущест-
вляется в порядке, установленном гражданс-
ким законодательством РФ для регистрации 
юридических лиц. Ц.к.ф.-п.г., как правило, яв-
ляется инвестиционным институтом. Допуска-
ется создание Ц.к.ф.-п.г. в форме хозяйствен-
ного общества, а тж. ассоциации, союза. В 
наименование Ц.к.ф.-п.г. после государствен-
ной регистрации финансово-промышленной 
группы включаются слова “центральная ком-
пания финансово-промышленной группы”, о 
чем Ц.к.ф.-п.г. уведомляет орган, осущест-
вляющий ее регистрацию. Устав Ц.к.ф.-п.г. 
должен определять предмет и цели ее де-
ятельности и соответствовать условиям дого-
вора о создании финансово-промышленной 
группы. Ц.к.ф.-п.г. в случаях, установленных 
законодательными актами РФ и договором 
о создании финансово-промышленной груп-
пы, выступает от имени участников финан-
сово-промышленной группы в отношениях, 
связанных с созданием и деятельностью фи-
нансово-промышленной группы; ведет свод-
ные (консолидированные) учет, отчетность 
и баланс финансово-промышленной группы; 
готовит ежегодный отчет о деятельности фи-
нансово-промышленной группы; выполняет 
в интересах участников финансово-промыш-
ленной группы отдельные банковские опера-
ции в соответствии с законодательством РФ 
о банках и банковской деятельности. Иные 
виды деятельности Ц.к.ф.-н.г. по ведению дел 
финансово-промышленной группы устанав-
ливаются ее уставом, договором о создании 
финансово-промышленной группы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (ЦБ) – основное 
звено денежно-кредитной системы государс-
тва, банк, создаваемый правительством для 
регулирования обращающейся денежной 
массы и обменного курса национальной ва-
люты, наделенный монопольным правом вы-
пуска банкнот и регулирования деятельности 
коммерческих банков. ЦБ является банком 
банков, органом, помогающим государству, 
правительству налаживать денежное обра-
щение, управлять бюджетом. ЦБ наделен 
правом монопольной эмиссии банкнот, управ-
ления денежным обращением, контроля над 
кредитными учреждениями, хранения офици-
альных золотовалютных резервов. В разных 
странах ЦБ называются по-разному: “нацио-
нальными”, “государственными”, “народны-
ми”. См. тж. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (БАНК РОС-
СИИ) – главный банк РФ, наделенный ши-
рокими властными полномочиями в сфере 
регулирования финансово-кредитных отно-
шений. Уставный капитал и иное имущество 
ЦБ РФ являются федеральной собственнос-
тью. Основными задачами ЦБ РФ являются: 
защита и обеспечение устойчивости рубля, в 

т.ч. его покупательной способности и курса 
по отношению к иностранным валютам; раз-
витие и укрепление банковской системы РФ; 
обеспечение эффективного и бесперебой-
ного функционирования системы расчетов. 
Правовой основой деятельности ЦБ РФ слу-
жит Конституция РФ и Федеральный закон 
“О Центральном банке РФ (Банке России)”. 
В соответствии с Конституцией РФ ЦБ РФ 
подотчетен Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ. ЦБ РФ независим в своей 
деятельности в пределах своих полномочий. 
ЦБ РФ по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, издает 
нормативные акты, обязательные для фе-
деральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления, всех 
юридических и физических лиц. Норматив-
ные акты ЦБ РФ не могут противоречить фе-
деральным законам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – в ряде 
государств – организация, осуществляющая 
централизованный в масштабах всей страны 
учет прав по ценным бумагам и операций с 
ними, а тж. хранение сертификатов ценных бу-
маг. Ц.д. осуществляет депозитарную деятель-
ность с использованием разветвленной инфор-
мационной системы, которая при высоком тех-
нологическом уровне позволяет фиксировать 
информацию о сделках с ценными бумагами 
в минимальные сроки. Существование Ц.д. 
позволяет избежать физического движения 
ценных бумаг как бумажных документов, что 
значительно ускоряет их обращение и снижает 
издержки. Кроме того, существование Ц.д. ми-
нимизирует риск утраты или фальсификации 
ценных бумаг. В некоторых государствах (на-
пример, во Франции) депонирование ценных 
бумаг в Ц.д. – обязательное условие допуска 
их к обращению на фондовой бирже.

ЦЕНЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВ-
ЛЕ – разновидность цен, применяемых на ми-
ровом рынке. Для международной торговли 
характерна множественность цен. Один и тот 
же товар может продаваться по различным 
ценам в зависимости от места и времени его 
продажи, а тж. от взаимоотношений между 
продавцом и покупателе. Цены различаются 
и в зависимости от условий коммерческой 
сделки, характера рынка и источников цено-
вой информации. Наиболее общим выраже-
нием цены, используемой в международных 
сделках, является понятие мировых цен, 
под которыми понимаются цены крупных 
экспортно-импортных сделок, заключаемых 
в основных центрах мировой торговли. В 
качестве отправной точки для проведения 
переговоров о цене контрагенты торговой 
сделки используют базисные цены, в основу 
которых кладутся цены, публикуемые в раз-

ЦЕН
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личных справочниках – (справочные цены) и 
прейскурантах – (прейскурантные цены). В 
зависимости от условий контракта на постав-
ку товара фактурная цена – цена реальной 
сделки купли-продажи – может изменяться на 
сумму транспортных и страховых издержек. 
См. тж. ЦЕНА КОНТРАКТА.

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО – право, по которому 
управляется церковь. В различные времена 
объем этого права был различен. В эпоху фе-
одализма, особенно в западноевропейских 
церковных государствах (теократиях), к Ц.п. 
относили не только те правовые нормы, по 
которым церковь регулировала свою внут-
реннюю жизнь, но и ряд государственных, 
гражданских и уголовных правовых норм, 
регулировавших весьма отдаленные от ре-
лигии вопросы (например, споры родствен-
ников о наследстве, степени родства, ссоры 
родственников, супругов, отношение детей к 
родителям, брак, дела о многих преступлени-
ях против социального порядка в феодальном 
обществе, против личности и т.п.). Особенно 
широкую юрисдикцию, распространявшуюся 
даже на нехристианское население, имела 
инквизиция. В Византии еще по законода-
тельству императора Юстиниана в ведение 
епископов и церковного суда был отдан ряд 
вопросов чисто государственно-администра-
тивного, судебного, гражданского, правового 
и финансового свойства. В России, особен-
но в удельно-вечевую эпоху, церковь тоже 
пользовалась очень широкой юрисдикцией 
в области государственного, административ-
ного и гражданского права. Целые группы 
населения, например, нищие, вдовы, т.н. 
церковные люди, были отданы всецело в ее 
распоряжение, управлялись по ее правовым 
положениям. Памятниками русского Ц.п. 
являются “Церковные уставы” князей Влади-
мира, Ярослава и др. В Новое время объем 
Ц.п. сильно суживается, сводится к нормам, 
регулирующим лишь непосредственно внут-
реннюю жизнь церкви.

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК – брак, заключенный 
в церкви по религиозным обрядам. В дорево-
люционной России только Ц.б. имел юриди-
ческую силу. После Октябрьской революции 
1917 г. отменен. До сих пор признается закон-
ным только брак, заключенный в органах за-
гса; религиозный обряд правового значения 
не имеет.

ЦЕССИОНАРИЙ – 1) правопреемник, ко-
торому передается право на операции с фи-
нансовыми ценностями или на собственность; 
2) лицо, становящееся кредитором в силу пе-
редачи ему права требования; 3) страховая 
компания, принимающая риск на перестрахо-
вание (перестраховщик). См. тж. ЦЕССИЯ.

ЦЕССИЯ (лат. cessio – передача) – 1) в 
гражданском праве – уступка, передача дру-
гим лицам своего права на обладание собс-
твенностью, средствами или на их получение 
(уступка требования). Например, кредитор (це-
дент) может передать свое право на получение 
долга другому лицу (цессионарию); использу-
ется как обозначение передачи риска на пере-
страхование. В этом случае перестрахователь 
выступает в роли цедента, а перестраховщик 
в роли цессионария. Ц. возможна, если она не 
противоречит закону или договору, а тж. если 
передаваемое требование не связано непос-
редственно с личностью кредитора (например, 
нельзя уступить право на алименты, на воз-
мещение вреда, связанного с повреждением 
здоровья или гибелью). Ц. осуществляется по 
соглашению цедента с цессионарием, о чем 
ставится в известность должник. Его согласие 
при этом не требуется, т.к. он остается обязан-
ным в прежнем объеме и вправе перенести на 
нового кредитора все возражения, возникшие 
до Ц. См. тж. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ; 2) в 
международном праве – передача территории 
одного государства другому государству по 
соглашению между ними. Ц. в прошлом про-
водилась государствами зачастую без учета 
интересов соответствующих государств и 
народов. Современное международное пра-
во допускает передачу участков территории 
одного государства другому государству пос-
тольку, поскольку такая передача не нарушает 
права народов и наций на самоопределение. 
Ц. предполагает соответствующую компенса-
цию, которая может быть выражена в различ-
ной форме. Кроме того, Ц. требует заключе-
ния между соответствующими государствами 
международного договора, который должен 
отвечать всем основным принципам совре-
менного международного права.

ЦИКЛ ЖИЗНИ ЦЕННЫХ БУМАГ – пери-
од, в течение которого ценные бумаги враща-
ются на рынке; складывается из следующих 
стадий: конструирование нового выпуска 
ценных бумаг, первичное их размещение и 
собственно обращение ценных бумаг на вто-
ричном рынке. 

ЦИРКУЛЯР (лат. circularis – круговой) – 
письменное распоряжение вышестоящего ор-
гана, ведомственный правовой акт, содержа-
щий определенные предписания подчинен-
ным органам. В РФ до сих пор действует ряд 
Ц. НКВД СССР. 

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

ЦОЛФЕРЕЙН – соглашение нескольких 
государств, принявших общую таможенную 
систему и общие таможенные учреждения. 

ЦЕР-ЦОЛ
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ЧАРТЕР (англ. charter – фрахтовать) – до-
говор фрахтования – соглашение между вла-
дельцем транспортного средства (судна, са-
молета) и нанимателем (фрахтователем) 
этого средства об аренде транспортного 
средства о найме всего судна или части его 
помещений для перевозки груза, пассажи-
ров и багажа на определенный срок или на 
один рейс. В договоре Ч. должны быть пре-
дусмотрены наименование сторон, тип морс-
кого (воздушного) судна, цель фрахтования, 
максимальное количество перевозимых 
пассажиров, багажа, грузов и почты, размер 
фрахта, место и время отправления, место 
назначения судна. В договор Ч. могут быть 
включены и иные условия. Обычно Ч., кроме 
общих реквизитов (размер фрахта, данные о 
грузе, указание мест погрузки и разгрузки, 
порта назначения и др.), содержит довольно 
подробные сведения о судне (флаг, тоннаж, 
позиция, скорость), а тж. условия о праве 
судовладельца. Нормы, регулирующие Ч., со-
держатся в ГК РФ (см. Договор аренды транс-
портного средства с экипажем) и Воздушном 
кодексе РФ. Ч. – старейшая форма договора 
перевозки; применяется, как правило, при не-
регулярном, т.н. «трамповом» судоходстве.

ЧАРТЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – нерегуляр-
ные перевозки, осуществляющиеся по дого-
ворам чартера. 

ЧАРТЕРНЫЙ КОНОСАМЕНТ – коноса-
мент, выдаваемый при чартерных перевоз-
ках. 

ЧАРТЕР-ПАРТИЯ – чартер, отличающийся 
от обычного определенными дополнениями и 
изменениями, отражающими особые условия 
транспортировки груза. 

ЧАСТИЧНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – не-
полная дееспособность несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, а тж. малолетних в 
возрасте от 6 до 14 лет. См. тж. ДЕЕСПОСОБ-
НОСТЬ ГРАЖДАНИНА.

ЧАСТИЧНАЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ – 
обращение валюты с промежуточным режи-
мом. Ч.к. распространяется на определенных 
держателей данной валюты и отдельные 
виды операций, может иметь региональный 
характер, т.е. ограничиваться определенным 
кругом стран, в частности, рамками опреде-
ленной валютной зоны.

ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮ-
ТА – валюта, обладающая ограниченными 
возможностями обмена на другие валюты, 
национальная валюта стран, в которых при-
меняются валютные ограничения для ре-
зидентов и по отдельным видам обменных 
операций; как правило, такая валюта обме-

нивается только на некоторые иностранные 
валюты и не по всем видам международного 
платежного оборота. 

ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ – ус-
ловие временного ввоза; применяется если 
ввозимые (вывозимые) товары не могут быть 
полностью освобождены от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов или если лицо, переме-
щающее товары через таможенную границу 
РФ не соблюдает условий полного освобож-
дения от таможенных пошлин, налогов. При 
частичном освобождении от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов за каждый полный и не-
полный месяц уплачивается 3% от суммы, ко-
торая подлежала бы уплате в случае выпуска 
товаров для свободного обращения или при 
их вывозе в соответствии с таможенным ре-
жимом экспорта. Общая сумма таможенных 
пошлин, налогов, взимаемых при временном 
ввозе (вывозе) с частичным освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов, не 
должна превышать суммы таможенных пош-
лин, налогов, которые подлежали бы уплате 
на момент ввоза (вывоза), если бы товары 
были выпущены для свободного обращения. 
В случае если указанные суммы станут рав-
ными, то товар считается выпущенным для 
свободного обращения при условии, что в от-
ношении этого товара не применяются меры 
экономической политики.

ЧАСТИЧНОЕ ЭМБАРГО – запрещение на 
ввоз (вывоз) отдельных видов товаров. 

ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ – согласие покупа-
теля на частичную оплату счета, выставляе-
мого поставщиком. 

ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА – от-
каз от оплаты в полном размере денежных 
или товарных документов, обусловленный, 
например, превышением установленных 
цен контракта в требовании на оплату, либо 
арифметическими ошибками, либо отгрузкой 
дополнительных товаров наряду с заказанны-
ми, либо плохим качеством, некомплектнос-
тью товаров. 

ЧАСТНАЯ БИРЖА – акционерная компа-
ния, в которой заключать сделки могут только 
ее акционеры; члены Ч.б. не получают диви-
дендов на вложенные капиталы, их прибыль 
образуется за счет вознаграждений, получа-
емых от клиентов за совершаемые для них 
сделки, то есть члены Ч.б. выступают в роли 
брокеров. 

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА – в процессуальном 
праве РФ – жалоба на определение суда пер-
вой инстанции или единоличное постановле-
ние судьи. Жалоба приносится не на решение 
суда по основному вопросу дела (например, 
в уголовном процессе – о виновности или 
невиновности подсудимого), а на судебные 
действия или решения по к.-л. отдельному 

ЧАР-ЧАС
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вопросу. Ч.ж. может быть принесена на пос-
тановление судьи об отказе в возбуждении 
уголовного дела, на определение судьи об 
отказе в принятии искового заявления, а тж. 
на определения суда 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 выне-
сены (например, лицо, по заявлению которого 
отказано в возбуждении уголовного дела. Ч.ж. 
подаются в порядке и в сроки, установленные 
для обжалования приговора, и рассматри-
ваются кассационной инстанцией по общим 
правилам кассационного производства. См. 
тж. КАССАЦИЯ; КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА – 
оказание медицинских услуг медицинскими 
работниками, не являющимися работниками 
учреждений государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, за счет личных 
средств граждан или за счет средств пред-
приятий, учреждений и организаций, в т. ч. 
страховых медицинских организаций, в соот-
ветствии с заключенными договорами. Ч.м.п. 
осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством об охране здоровья 
граждан и другими актами законодательства 
РФ и республик в ее составе. Право на заня-
тие Ч.м.п. имеют лица, получившие диплом о 
высшем и среднем медицинском образова-
нии, сертификат специалиста и лицензию на 
избранный вид деятельности. Разрешение на 
занятие Ч.м.п. выдается местной администра-
цией по согласованию с профессиональными 
медицинскими ассоциациями и действуют на 
подведомственной ей территории. Контроль 
за качеством оказания медицинской помощи 
осуществляют профессиональные медицин-
ские ассоциации и местная администрация. 
Иное вмешательство местной администрации 
в деятельность лиц, занимающихся Ч.м.п., не 
допускается, за исключением случаев, когда 
такое вмешательство прямо предусмотрено 
законом. Запрещение занятием Ч.м.п. произ-
водится по решению органа, выдавшего раз-
решение на занятие Ч.м.п., или суда.

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ – компания, со-
зданная частными лицами, основанная на 
частной собственности, оперирующая час-
тным капиталом; акционерная компания в 
форме общества с ограниченной ответствен-
ностью, в которой имеется небольшое число 
постоянных членов, передача акций ограни-
чена, акционерный капитал образуется путем 
размещения акций между учредителями. 
Противоположностью частной является пуб-
личная акционерная компания. 

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
в соответствии с законодательством РФ – ока-

зание на возмездной договорной основе услуг 
физическим и юридическим лицам предпри-
ятиями, имеющими специальное разрешение 
(лицензию) органов внутренних дел, в целях 
защиты их законных прав и интересов. На 
граждан, осуществляющих Ч.о.д., действие 
законов, закрепляющих правовой статус ра-
ботников правоохранительных органов, не 
распространяется. В целях охраны разреша-
ется предоставление следующих видов услуг: 
1) защита жизни и здоровья граждан; 2) ох-
рана имущества собственников, в т.ч. при его 
транспортировке; 3) проектирование, монтаж 
и эксплуатационное обслуживание средств 
охранно-пожарной сигнализации; 4) консуль-
тирование и подготовка рекомендаций кли-
ентам по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств; 5) обеспече-
ние порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Охранная деятельность пред-
приятий не распространяется на объекты, 
подлежащие государственной охране, пере-
чень которых утверждается Правительством 
РФ. Охранным предприятиям разрешается 
оказывать услуги в виде вооруженной охраны 
имущества собственников, а тж. использо-
вать технические и иные средства, не при-
чиняющие вреда жизни и здоровью граждан 
и окружающей среде, средства оперативной 
радио- и телефонной связи. Руководителям 
охранных предприятий, а тж. частным охран-
никам не разрешается совмещать охранную 
деятельность с государственной службой 
либо выборной оплачиваемой должностью 
в общественных объединениях. Гражданину, 
получившему лицензию на оказание охран-
ных услуг, соответствующим органом внут-
ренних дел одновременно выдается документ 
установленного образца, удостоверяющий 
его личность. Виды вооружения охранников, 
порядок приобретения, учета, хранения и но-
шения ими оружия регламентируются Прави-
тельством РФ.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – одна из 
трех основных форм собственности, призна-
ваемых Конституцией РФ. В соответствии 
с п. 2 ст. 9 Конституции РФ земля и другие 
природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. П. 1 ст. 212 ГК РФ 
устанавливает, что в РФ признаются частная, 
государственная, муниципальная и иные фор-
мы собственности. При этом Ч.с. выступает в 
виде собственности граждан и юридических 
лиц (в т.ч. общественных и религиозных ор-
ганизаций). К частной принято относить как 
индивидуальную, так и корпоративную, акци-
онерную, негосударственную собственность. 
См. тж. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ – форма про-
изводства по уголовным делам, которые 
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возбуждаются не иначе как по жалобе потер-
певшего (или его представителя) и подлежат 
прекращению за примирением потерпевшего 
с обвиняемым. Обвинение поддерживается 
самим потерпевшим, и потому называется 
“частным”. В уголовном процессе РФ в по-
рядке Ч.о. рассматриваются дела об умыш-
ленном причинении легкого телесного пов-
реждения или нанесении побоев, о клевете 
(без отягчающих обстоятельств) и об оскор-
блении. Исчерпывающий перечень таких 
преступлений установлен ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 
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, оказа-
лись безуспешными); при неявке потерпев-
шего в суд без уважительных причин дело 
производством прекращается, однако по 
ходатайству подсудимого суд может рассмот-
реть такое дело в отсутствие потерпевшего. 
Примирение возможно до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления 
приговора. Дело Ч.о., возбужденное по жало-
бе законного представителя несовершенно-
летнего или лица, которое из-за физического 
или психического недостатков не в состоянии 
само защищать свои интересы, в связи с при-
мирением может быть прекращено только с 
согласия законного представителя.

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ – в процес-
суальном праве РФ – определение суда, 
установившего в порядке уголовного или 
гражданского судопроизводства нарушения 
закона или другие существенные недостатки 
в деятельности органов, предприятий, орга-
низаций, должностных лиц, граждан и т.д. 
Часто выносится судом с целью предупреж-
дения правонарушений. Ч.о. направляется 
в соответствующие органы и организации 
или должностному лицу, которые обязаны 
сообщить суду о принятых ими мерах. Это 
сообщение должно быть сделано в месячный 
срок со дня получения копии Ч.о. Если при 
рассмотрении гражданского дела либо жало-
бы на неправомерные действия должностных 
лиц, ущемляющие права граждан, суд обна-
ружит в действиях должностного или иного 
лица признаки преступления, он сообщает 
об этом прокурору либо возбуждает уголов-
ное дело. На Ч.о. суда может быть принесен 
частный протест. На Ч.о. суда о возбуждении 
уголовного дела может быть подана частная 
жалоба.

ЧАСТНОЕ ПРАВО – отрасль права, рас-
пространяющая свое действие на частных 
лиц, граждан, регулирующая имущественные 
и связанные с ними неимущественные личные 
отношения граждан, семейные отношения. В 
отличие от публичного права Ч.п. регулирует 

отношения, обеспечивающие частные интере-
сы, автономию и инициативу индивидуальных 
собственников и коммерческих объединений 
в их имущественной деятельности и в личных 
отношениях. К частному относится и торговое 
право. Ч.п. регулирует отношения, обеспе-
чивающие частные интересы, автономию и 
инициативу частных собственников и объ-
единений частных лиц в их имущественной 
деятельности и в личных отношениях. Основу 
Ч.п. составляет гражданское право. 

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, 
основанное на частной собственности инди-
видуального лица, имеющее одного хозяи-
на – владельца и распорядителя основных 
средств, капитала предприятия. Разновид-
ностью Ч.п. является семейное предприятие. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ – в соответствии с 
законодательством РФ – гражданин РФ, по-
лучивший в установленном законом порядке 
лицензию на частную сыскную деятельность 
и выполняющий предусмотренные Законом 
РФ “О частной детективной и охранной де-
ятельности в Российской Федерации” от 11 
марта 1992 г. услуги: 1) сбор сведений по 
гражданским делам на договорной основе 
с участниками процесса; 2) изучение рынка, 
сбор информации для деловых переговоров, 
выявление некредитоспособных или ненадеж-
ных деловых партнеров: 3) установление об-
стоятельств неправомерного использования 
в предпринимательской деятельности фир-
менных знаков и наименований, недобросо-
вестной конкуренции, а тж. разглашения све-
дений, составляющих коммерческую тайну; 
4) выяснение биографических и других харак-
теризующих личность данных об отдельных 
гражданах (с их письменного согласия) при 
заключении ими трудовых и иных контрактов; 
5) поиск без вести пропавших граждан; 6) по-
иск утраченного гражданами или предприяти-
ями, учреждениями, организациями имущес-
тва; 7) сбор сведений по уголовным делам на 
договорной основе с участниками процесса. 
Сыскная деятельность должна быть основ-
ным видом занятости Ч.д., совмещение ее с 
государственной службой либо с выборной 
оплачиваемой должностью в общественных 
объединениях не допускается. В ходе частной 
сыскной деятельности допускаются устный 
опрос граждан и должностных лиц (с их со-
гласия), наведение справок, изучение пред-
метов и документов (с письменного согласия 
их владельцев), внешний осмотр строений, 
помещений и других объектов, наблюдение 
для получения необходимой информации в 
целях оказания вышеперечисленных услуг. 
В случае необходимости оказания Ч.д. услуг, 
сопряженных с опасностью для их жизни и 
здоровья, им разрешается использование 
специальных средств, виды, порядок приобре-
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тения, учета, хранения и ношения которых ус-
танавливаются Правительством РФ. Выдача 
лицензий на частную сыскную деятельность 
на определенной территории РФ производит-
ся соответствующим органом внутренних дел 
в пределах его компетенции.

ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – 1) фонд, 
находящийся в собственности граждан: инди-
видуальные жилые дома, приватизирован-
ные, построенные и приобретенные квартиры 
и дома, квартиры в домах жилищных и жи-
лищно-строительных кооперативов с полно-
стью выплаченным паевым взносом, в домах 
товариществ индивидуальных владельцев 
квартир, квартиры и дома, приобретенные в 
собственность гражданами на иных основа-
ниях, предусмотренных законодательством; 
2) фонд, находящийся в собственности юри-
дических лиц (созданных в качестве частных 
собственников), построенный или приобре-
тенный за счет их средств, в том числе за счет 
средств жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов с не полностью выплаченным 
паевым взносом.

ЧАСТНЫЙ ПРОТЕСТ – протест, который 
приносится в уголовном судопроизводстве 
на определение суда первой инстанции или 
постановление судьи, не вступившие в закон-
ную силу. Ч.п. может быть принесен по уго-
ловному делу на любое определение суда и 
постановление судьи, за исключением прямо 
перечисленных в законе. Возражения против 
остальных определений суда первой инстан-
ции могут быть включены в кассационный 
протест. По гражданским делам может быть 
принесена частная жалоба. О поданных по 
делу Ч.п. и частных жалобах суд извещает 
участников процесса. Порядок и сроки прине-
сения Ч.п. те же, что и для кассационного.

ЧЕК (англ. сheque, амер. check) – ценная 
бумага, денежный документ, содержащий 
ничем не обусловленное распоряжение чеко-
дателя банку произвести платеж указанной 
в нем суммы чекодержателю. Такая чековая 
операция предварительно предусмотрена 
чековым договором и между банком и че-
кодателем. Банк может оплатить Ч. и в счет 
кредита чекодателю. Имеют место несколько 
видов Ч.: предъявительские, именные и ор-
дерные. Предъявительский Ч. выписывается 
на предъявителя, его передача осуществляет-
ся простым вручением. Именной Ч. выписы-
вается на определенное лицо. Ордерный Ч. 
выписывается в пользу определенного лица 
или по его приказу, т.е. чекодержатель может 
передать его новому владельцу с помощью 
индоссамента, который выполняет функции, 
подобные функциям вексельного индосса-
мента. Для расчета между банками использу-
ются банковские Ч. Ч. обычно действителен 
в течение определенного срока. В качестве 

плательщика по Ч. может быть указан только 
банк, где чекодатель имеет средства, которы-
ми он вправе распоряжаться путем выставле-
ния Ч. Отзыв Ч. до истечения срока для его 
предъявления не допускается. Выдача Ч. не 
погашает денежного обязательства, во испол-
нение которого он выдан. Порядок и условия 
использования Ч. в платежном обороте в РФ 
регулируются ГК РФ, а в части, им не урегу-
лированной, – другими законами и устанавли-
ваемыми в соответствии с ними банковскими 
правилами. В соответствии со ст. 878 ГК РФ 
Ч. должен содержать следующие реквизиты: 
1) наименование “чек”, включенное в текст 
документа; 2) поручение плательщику выпла-
тить определенную денежную сумму; 3) на-
именование плательщика и указание счета, с 
которого должен быть произведен платеж; 4) 
указание валюты платежа; 5) указание даты 
и места составления чека; 6) подпись лица, 
выписавшего Ч., – чекодателя. Отсутствие в 
документе какого-либо из указанных рекви-
зитов лишает его силы Ч. Ч., не содержащий 
указание места его составления, рассматри-
вается как подписанный в месте нахождения 
чекодателя. Указание о процентах считается 
ненаписанным. Форма Ч. и порядок его за-
полнения определяются законом и установ-
ленными в соответствии с ним банковскими 
правилами. Ч. оплачивается за счет средств 
чекодателя. В случае депонирования средств 
порядок и условия депонирования средств для 
покрытия Ч. устанавливаются банковскими 
правилами. Ч. подлежит оплате плательщи-
ком при условии предъявления его к оплате 
в срок, установленный законом. Плательщик 
по Ч. обязан удостовериться всеми доступны-
ми ему способами в подлинности Ч., а тж. в 
том, что предъявитель чека является уполно-
моченным по нему лицом. При оплате индос-
сированного Ч. плательщик обязан проверить 
правильность индоссаментов, но не подписи 
индоссантов. Убытки, возникшие вследствие 
оплаты плательщиком подложного, похищен-
ного или утраченного Ч., возлагаются на пла-
тельщика или чекодателя в зависимости от-
того, по чьей вине они были причинены. Лицо, 
оплатившее чек, вправе потребовать переда-
чи ему Ч. с распиской в получении платежа. 
Платеж по чеку может быть гарантирован 
полностью или частично посредством аваля. 
ГК. РФ предусматривает именной и перевод-
ный Ч. Именной Ч. не подлежит передаче. В 
переводном Ч. индоссамент на плательщика 
имеет силу расписки за получение платежа. 
Индоссамент, совершенный плательщиком, 
является недействительным. Лицо, владею-
щее переводным Ч., полученным по индосса-
менту, считается его законным владельцем, 
если оно основывает свое право на непре-
рывном ряде индоссаментов.

ЧАС-ЧЕК
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ЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ – квитанция кассы 
о приеме денег от покупателя в розничной 
торговле в виде чека, свидетельствующего 
об оплате и дающего возможность получить 
покупку. Действует в пределах магазина, где 
он оплачен. 

ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ – условие 
оплаты товара при продаже его за наличный 
расчет. При этом способе расчета покупатель 
производит платеж чеком не при получении 
самого товара, а при передаче ему докумен-
тов, указанных в договоре купли-продажи. 
Такими документами обычно являются коно-
самент, страховой сертификат или страховой 
полис, складские документы и т.д. Документы 
предъявляются покупателю, как правило, че-
рез банк, выполняющий инкассовое поруче-
ние продавца.

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА – сброшюрованный 
блок чековых формуляров, именной доку-
мент, имеющий установленный срок дейс-
твия и предназначенный для расчетов за то-
вары и услуги. В Ч.к. указываются фамилия, 
имя, отчество владельца, номер отделения 
банка, выдавшего книжку, количество чеков, 
имеющихся в книжке, их серия и собственные 
номера, номер счета, на основании которого 
выдана Ч.к., и сумма, на которую она выда-
на. Дата и срок действия книжки заверяются 
подписями работников банковского учрежде-
ния и печатью этого учреждения. На каждом 
чеке указываются порядковый номер, серия 
и собственный номер чека, а на оборотной 
стороне – номер банковского учреждения, 
его местонахождение, номер счета по вкладу 
и другие данные, относящиеся к банковскому 
учреждению. Каждый чек имеет в книжке ко-
решок под тем же номером. При покупке то-
варов владелец Ч.к. заполняет чек и корешок 
к нему. Заполненный чек, не отделенный от 
Ч.к., вместе с паспортом представляется кас-
сиру в уплату за товар. Кассир удостоверяет-
ся в личности владельца Ч.к., сверяет данные 
с соответствующей записью на оборотной 
стороне чека и заверяет эту подпись своей 
подписью, отделяет чек от книжки, проставля-
ет оттиск штампа магазина на обороте чека с 
указанием даты его приема (месяц прописью) 
и расписывается. 

ЧЕКОВЫЙ АКЦЕПТ – акцепт чеков бан-
ком-плательщиком; допускается законода-
тельством некоторых стран, например, США.

ЧЕКОВЫЙ БЛАНК – изготовленный ти-
пографским способом на специальной бумаге 
формуляр чека. Для предотвращения подде-
лок Ч.б. печатаются на специальной бумаге и 
снабжаются последовательной нумерацией. 
Ч.б. брошюруются в чековые книжки, которые 
выдаются клиентам банка. Ч.б. должен содер-
жать обязательные реквизиты: наименование 

“чек”, включенное в текст документа; поруче-
ние плательщику выплачивать конкретную 
денежную сумму; наименование плательщи-
ка и номер счета, с которого должен быть 
произведен платеж; указание валюты плате-
жа; указание даты и места составления чека: 
подпись чекодателя, а если чек выдан от име-
ни юридического лица – тж. и его печать. Рек-
визиты чека могут быть заполнены от руки 
или с применением технических средств.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО – региональная меж-
правительственная экономическая орга-
низация. Ч.э.с. ставит целью превращение 
Черного моря в море мира и благосостояния 
путем развития дружеских и добрососедских 
отношений; углубление двух- и многосторон-
него сотрудничества как между собой, так и 
с другими заинтересованными странами; со-
действие экономическому, технологическому 
и социальному прогрессу, а тж. свободному 
предпринимательству. В Ч.э.с. входят Азер-
байджан, Албания, Армения, Болгария, Гре-
ция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Тур-
ция, Украина. Другие государства, готовые 
выполнять нормы документа об образовании 
региона Ч.э.с., могут присоединиться к нему 
при согласии остальных государств-членов. 
Структуру организации составляют: встречи 
министров иностранных дел государств-чле-
нов (проводятся один раз в год); постоянные 
и временные рабочие группы; парламентская 
ассамблея; секретариат. Государства – члены 
Ч.э.с. принимают решения об осуществлении 
проектов, которые реализуются в сотрудни-
честве с компетентными организациями, ком-
паниями и фирмами, в следующих областях: 
транспорт, связь, информатика, обмен эко-
номической информацией, стандартизация 
и сертификация товаров, энергетика, горно-
добывающая и перерабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство и переработка 
сельхозпродукции, ветеринарно-медицинс-
кая профилактика, здравоохранение и фар-
мацевтика, наука и технология, иностранный 
туризм. В конце 1993 г. было принято реше-
ние об образовании Черноморского банка со-
трудничества, торговли и развития (Black Sea 
Cooperation Trade and Development Bank). РФ 
ратифицировала соглашение об образовании 
этого банка. 

ЧЕРНЫЙ РЫНОК – совокупность экономи-
ческих отношений между продавцами и поку-
пателями товаров и услуг, складывающихся в 
нарушение действующего законодательства. 
Является одним из атрибутов теневой эконо-
мики и возникает, как правило, в тех сферах, 
где существует жесткое административное 
регулирование экономической деятельности 
со стороны государства. 

ЧЕК-ЧЕР
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ЧИСТОЕ ИНКАССО – инкассо финансо-
вых документов, когда они не сопровождают-
ся коммерческим документом.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ – одно 
из обстоятельств, смягчающих уголовную 
ответственность, дающее суду возможность 
смягчить меру наказания в рамках санкции 
статьи и представляющее собой случаи, ког-
да виновный по собственной инициативе при 
производстве дознания, следствия или в суде 
рассказывает обо всех обстоятельствах со-
вершенного преступления, отрицательно оце-
нивает свои действия и действия соучастни-
ков. Значение Ч.р. для назначения наказания 
возрастает в случае разоблачения виновным 
своих соучастников, объяснения суду усло-
вий, способствовавших совершению преступ-
лений, и т.д.

ЧИСТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, 
который не требует представления докумен-
тов и не связан прямо с товарной поставкой, 
выплата по которому производится без пре-
доставления продавцом отгрузочных доку-
ментов.

ЧИСТЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, 
который не содержит к.-л. оговорок перевоз-
чика относительно количества или качества 
груза, документ, отражающий ответствен-
ность владельца груза за качество товара и 
его упаковку. Если такие оговорки имеются, 
то коносамент называется грязным, или не-
чистым, и по такому коносаменту банк не 
производит оплату за отгруженный товар. 
Чтобы избавиться от грязного коносамента, 
отправитель представляет гарантийное пись-
мо, в котором снимается ответственность с 
перевозчика за все возможные убытки, свя-
занные с недостачей или повреждением гру-
за. Коносамент считается «чистым» несмотря 
на: 1)оговорки, которые не содержат прямых 
указаний на то, что груз или его упаковка на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии 
(например, «ящики подержанные» или «боч-
ки использовались ранее»); 2) оговорки об ос-
вобождении перевозчика от ответственности 
за риски, связанные с характером груза или 
упаковки; 3) оговорки о том, что перевозчи-
ку неизвестно содержимое груза, его масса, 
размеры, качество и техническая специфи-
кация. Наличие Ч.к. является обязательным 
условием многих сделок в международной 
торговле. Банк может не принять коносамент 
с пометками (оговорками), если только в ак-
кредитиве точно не указывается, какие из 
них допускаются. В международной практике 
торгового обращения Ч.к. зачастую выдается 
перевозчиком грузоотправителю в обмен на 
гарантийное письмо последнего.

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТ – прибыль от банков-
ского предпринимательства за вычетом вза-
имных платежей из прибыли.

ЧИСТЫЙ ЧАРТЕР – чартер стандартной 
формы, подписанный фрахтовщиком и фрах-
тователем без каких-либо изменений. 

ЧЛЕН КООПЕРАТИВА – физическое и 
(или) юридическое лицо, удовлетворяющее 
требованиям Федерального закона “О сель-
скохозяйственной кооперации” от 15 ноября 
1995 г. и устава кооператива, внесшее паевой 
взнос в установленных уставом кооператива 
размере и порядке и принятое в кооператив 
с правом голоса.

ЧЛЕН СЕМЬИ – в праве – лицо, которое 
имеет права и несет обязанности, основан-
ные на семейных отношениях.

ЧЛЕН ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ – юридичес-
кое лицо, являющееся профессиональным 
участником фондового рынка в соответствии 
с законодательством и прошедшее процеду-
ру приема в члены секции фондового рынка 
ММВБ в соответствии с требованиями Пра-
вил членства в фондовой секции. 

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО – в уголовном 
праве РФ – один из способов уклонения от 
исполнения военнослужащим обязанностей 
военной службы. Представляет собой созна-
тельное искусственное повреждение различ-
ных органов или тканей тела. Причинение 
вреда здоровью может быть осуществлено 
различными способами: огнестрельным или 
холодным оружием, режущими или колющи-
ми, предметами, путем использования транс-
портных средств или других механизмов, 
принятия внутрь лекарственных или ядови-
тых веществ, введения под кожу различных 
растворов и др. Вред здоровью может причи-
нить как сам виновный, так и по его просьбе 
другое лицо.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – инсти-
тут конституционного права, особый режим 
деятельности органов государственной влас-
ти и управления, предприятий, учреждений и 
организаций, допускающий установленные 
специальным законом ограничения прав и 
свобод граждан и прав юридических лиц, а тж. 
возложение на них дополнительных обязан-
ностей. Ч.п. вводится обычно в случае круп-
ных общественных беспорядков, внутренних 
вооруженных конфликтов, а тж. стихийных 
бедствий и технологических катастроф. В 
Конституции РФ различаются собственно 
чрезвычайное и военное положение, режим 
которых устанавливается федеральным конс-
титуционным законом. Согласно Федерально-
му конституционному закону от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» Ч.п. 
означает вводимый в соответствии с Конс-
титуцией РФ и данным федеральным кон-
ституционным законом на всей территории 
Российской Федерации или в ее отдельных 
местностях особый правовой режим деятель-
ности органов государственной власти, орга-

ЧИС-ЧРЕ
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нов местного самоуправления, организаций 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, их должностных 
лиц, общественных объединений, допускаю-
щий установленные данным федеральным 
конституционным законом отдельные огра-
ничения прав и свобод граждан РФ, иност-
ранных граждан, лиц без гражданства, прав 
организаций и общественных объединений, 
а также возложение на них дополнительных 
обязанностей. Введение Ч.п. является вре-
менной мерой, применяемой исключительно 
для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя РФ. Целями 
введения Ч.п. являются устранение обстоя-
тельств, послуживших основанием для его 
введения, обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, защиты конститу-
ционного строя РФ. Ч.п. вводится лишь при 
наличии обстоятельств, которые представля-
ют собой непосредственную угрозу жизни и 
безопасности граждан или конституционному 
строю РФ и устранение которых невозможно 
без применения чрезвычайных мер. К таким 
обстоятельствам относятся: а) попытки на-
сильственного изменения конституционного 
строя РФ, захвата или присвоения власти, 
вооруженный мятеж, массовые беспорядки, 
террористические акты, блокирование или 
захват особо важных объектов или отдельных 
местностей, подготовка и деятельность не-
законных вооруженных формирований, меж-
национальные, межконфессиональные и ре-
гиональные конфликты, сопровождающиеся 
насильственными действиями, создающие 
непосредственную угрозу жизни и безопас-
ности граждан, нормальной деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; б) чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характе-
ра, чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в 
результате аварий, опасных природных явле-
ний, катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) человеческие 

жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения и требующие 
проведения масштабных аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. Ч.п. 
на всей территории РФ или в ее отдельных 
местностях вводится указом Президента РФ 
с незамедлительным сообщением об этом 
Совету Федерации Федерального Собрания 
РФ и Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН – закон, прини-
маемый парламентом, как правило, в поряд-
ке той же законодательной процедуры, что и 
обычные законы (иногда требуется квалифи-
цированное большинство), но обладающий 
большей юридической силой, чем иные зако-
ны, включая конституции. Ч.з. содержит поло-
жения, которые могут противоречить любым 
законодательным нормам, в т.ч. и конститу-
ционным, изменять или приостанавливать их 
действие. Принятие Ч.з. по общему правилу 
является прерогативой органов представи-
тельной власти. Конституционной практике 
РФ Ч.з. неизвестны.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ НАЛОГ – налог на фи-
зических и юридических лиц, вводимый госу-
дарством в чрезвычайных ситуациях. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СУД – особый судеб-
ный орган, создаваемый в исключительных 
случаях (война, действие чрезвычайного 
положения, революция, государственный 
переворот). Иногда создаются и в обычных 
условиях (например, “тройки” НКВД в СССР в 
1930-х гг.). Ч.с. всегда имеют террористичес-
кий, карательный характер. Ч.с. не связаны 
обычной, установленной законом судебной 
процедурой, а часто даже самыми элементар-
ными принципами правосудия (презумпция 
невиновности, право обвиняемого на защи-
ту). Обычно рассмотрение дел в Ч.с. носит за-
крытый характер, а их решения не подлежат 
обжалованию. Большинство новейших конс-
титуций прямо запрещают создание Ч.с.

ЧРЕ
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ШАНТАЖ (фр. chantage – вымогательс-
тво) – угроза разоблачения, разглашения све-
дений, которые объект Ш. хотел бы сохранить 
в тайне, с целью добиться какой-либо выгоды. 
В уголовном праве РФ Ш. не является само-
стоятельным преступлением, а лишь средс-
твом совершения других преступлений. Так, в 
ст. 133 УК РФ (“Понуждение к действиям сек-
суального характера”) Ш. является одним из 
способов понуждения, в ст. 240 УК Ш. явля-
ется одним из способов вовлечения в занятие 
проституцией, в ст. 302 Ш. – один из способов 
принуждения к даче показаний.

ШЕДУЛА (англ. schedule – опись, пере-
чень – от лат. shedula – листок бумаги) – раз-
ряды, части, на которые делятся доходы, с ко-
торых взимается подоходный налог в случае, 
если ставка налога зависит от уровня дохода; 
такой налог называется шедулярным. 

ШЕДУЛЯРНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ – 
подоходный налог, который в отличие от гло-
бального налога взимается не с совокупного 
налогоплательщика, а по частям, шедулам, у 
источника дохода. 

ШИКАНА – злоупотребление своим закон-
ным правом, осуществляемое исключительно 
с целью причинить вред кому-либо.

ШИКАНЕР – недобросовестный торговец.
ШИПЧАНДЛЕР – компания, поставляющая 

судам продовольствие и осуществляющая их 
снабжение техническими средствами. 

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ – комплекс ради-
кальных мер, направленных на оздоровление 
экономики, нарушающий привычное течение 
хозяйственных отношений, явлений и сопро-
вождающийся рядом отрицательных пос-
ледствий: ростом цен, инфляцией, падением 
занятости и пр. 

ШТАМП (итал. stampa – печать) – печать, 
обычно прямоугольная, в которой указыва-
ется название учреждения, его адрес, теле-
фоны. Ш. используется для проставления 
оттиска на исходящих или входящих доку-
ментах. Иногда содержание Ш. дополняется 
изображением национального герба. Ст. 325 
УК РФ устанавливает ответственность за 
похищение, уничтожение, повреждение или 
сокрытие Ш., совершенные 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) Пре-
зидента РФ” от 15 февраля 1994 г. Согласно 
описанию Ш.(ф.)П. РФ представляет собой 
квадратное полотнище из трех равновели-
ких горизонтальных полос: верхней – белого, 

средней – синего и нижней красного цвета 
(цвета Государственного флага РФ). В цент-
ре – золотое изображение Государственного 
герба РФ. Полотнище окаймлено золотой 
бахромой. На древке Штандарта (флага) кре-
пится серебряная скоба с выгравированными 
фамилией, именем и отчеством Президента 
РФ и датами его пребывания на этом посту. 
Древко Штандарта (флага) увенчано метал-
лическим навершием в виде копья.

ШТАТНАЯ ЕДИНИЦА – предусмотренная 
штатным расписанием предприятия, учреж-
дения, организации должностная единица. 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ – перечень 
должностей постоянных сотрудников с ука-
занием количества одноименных должностей 
(вакансий), должностных окладов, особеннос-
тей оплаты. 

ШТАТНЫЙ КОНСУЛ – должностное лицо, 
которое состоит на государственной службе 
представляемого государства и, как правило, 
является его гражданином. Ш.к. получает ре-
гулярное жалованье и не должен заниматься 
никакой приносящей доходы деятельностью, 
кроме отправления консульских функций. 
Он и члены его семьи пользуются полными 
привилегиями и иммунитетами, присущи-
ми положению консула. Назначение Ш.к. на 
должность производится соответствующим 
государственным органом: в РФ – МИД, в Ве-
ликобритании – королевой и т.п. Ш.к. должен 
быть признан в своем качестве государством 
пребывания. На консульской службе РФ все 
консулы – штатные.

ШТЕМПЕЛЬ (нем. Stempel) – 1) прибор, уст-
ройство с выпуклым обратным изображением 
рисунка, надписи, который служит для полу-
чения оттиска, проставления печати, клейма; 
2) печать, клеймо, знак, нанесенный на пред-
мете с помощью такого прибора; 3) печать с 
переводной датой для погашения почтовой 
марки на конверте, почтовой бандероли, дру-
гой корреспонденции; к особым датам изго-
тавливают специальные художественные Ш. 
для погашения памятных конвертов, марок, 
имеющих филателистическую ценность. 

ШТИВКА (англ. stowage) – 1) укладка, над-
лежащее размещение груза в трюме судна; 
2) стоимость работ по укладке груза, товара. 

ШТРАФ (нем. Strafe – наказание) – денеж-
ное взыскание, налагаемое на лиц, виновных 
в нарушении действующего законодатель-
ства, договоров или определенных правил. 
В гражданском праве Ш. – вид неустойки за 
нарушение договорных обязательств. На-
лагается контролирующими органами или 
уплачивается согласно условиям договора и 
определяется в твердой сумме или в процен-
тах к сумме невыполненного обязательства. 
Установление Ш. служит обеспечению ис-
полнения договора (взыскивается с соответс-
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твующей стороны при его неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства) и 
является мерой ответственности за его нару-
шение. Ш. подлежит оплате контрагентом в 
случае виновного неисполнения обязатель-
ства (независимо от вины Ш. взыскивается 
как исключение в случаях, предусмотренных 
законом или договором). Ш. применяется тж. 
в качестве санкции за неисполнение решения 
суда по делам о нарушении личных неимущес-
твенных прав (например, чести и достоинства 
гражданина или организации). В российском 
уголовном прав (ст. 46 УК РФ) – один из ви-
дов наказания (назначаемого как основное 
или дополнительное). Представляет собой 
денежное взыскание, назначаемое в пре-
делах, предусмотренных УК РФ, в размере, 
соответствующем определенному количеству 
минимальных размеров оплаты труда, уста-
новленных законодательством РФ на момент 
назначения наказания, либо в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за определенный период. Ш. устанавливается 
в размере от двадцати пяти до одной тысячи 
минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух недель до од-
ного года. Размер Ш. определяется судом с 
учетом тяжести совершенного преступления 
и с учетом имущественного положения осуж-
денного. Ш. в качестве дополнительного вида 
наказания может назначаться только в слу-
чаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ. В случае 
злостного уклонения от уплаты Ш. он заменя-
ется обязательными работами, исправитель-

ными работами или арестом соответственно 
размеру назначенного штрафа в пределах, 
предусмотренных УК РФ для этих видов на-
казания.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ – зафиксиро-
ванные договором виды и размеры штрафа, 
взимаемого с лиц, нарушивших принятые ими 
условия, обязательства по контракту. Чаще 
всего Ш.с. предусматриваются за несвое-
временное выполнение или полное невыпол-
нение заказа, несоблюдение графика работ, 
низкое качество продукции, товаров, услуг, за 
нанесение других видов ущерба, убытков. 

ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА – судовой 
документ, подтверждающий принятие груза 
к перевозке. Ш.р. выдается грузоотправите-
лю судовой администрацией (как правило, 
помощником капитана) после погрузки то-
вара на судно в подтверждение получения 
конкретной партии на борт судна, описывает 
видимое состояние товаров и является ос-
нованием для выписки коносамента. Ш.р. 
отражает результаты проверки, проводимой 
контролерами судовладельца при приеме 
товара для погрузки или во время погрузки 
и факт перехода ответственности за груз с 
грузоотправителя на судно. Дата, постав-
ленная на расписке, должна соответствовать 
фактической дате погрузки на судно данного 
груза. Ш.р. выдается грузоотправителю, пока 
не готов коносамент, или при поставке товара 
«Вдоль борта судна». Ш.р. не является това-
рораспорядительным документом, поэтому 
судовладелец может выдать коносамент, не 
настаивая на возвращении ему Ш.р.
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ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ УМЫСЕЛ (от лат. 
еventum – случай) – косвенный умысел, воз-
можный при удобном случае, при определен-
ных благоприятных обстоятельствах. См. тж. 
УМЫСЕЛ.

ЭВИКЦИЯ (лат. evictio – взыскание своей 
собственности по суду) – в гражданском пра-
ве – отчуждение по решению суда у покупа-
теля приобретенного им имущества, товара 
на том основании, что оно не принадлежало 
продавцу, то есть продажа была незаконной. 
В этой ситуации имущество возвращается 
истинному владельцу, а лицо, незаконно 
продавшее имущество, обязано возвратить 
покупателю понесенные им убытки, кроме 
случаев, когда покупатель не привлекает его 
к участию в деле, а он доказал, что при своем 
участии мог бы предотвратить Э. 

ЭДИФАКТ – универсальные правила ООН 
обмена информацией в управлении, торгов-
ле, на транспорте с использованием элект-
ронной техники. В ЭДИФАКТ выделены четы-
ре основных компонента, подлежащих стан-
дартизации при подготовке документов для 
передачи по каналам телекоммуникаций. Это 
элементы данных (data elements), стандарт-
ные группы элементов данных (standard data 
segments), стандартные сообщения (standard 
messages) и правила создания форматов до-
кументов (syntax rules). 

ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequare) – вы-
полняю – 1) приведение в исполнение в дан-
ной стране судебного решения, вынесенного 
в другом государстве; 2) официальный доку-
мент, удостоверяющий признание консула 
правительством принимающего государства. 
См. тж. КОНСУЛЬСКАЯ ЭКЗЕКВАТУРА. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА – нанесение 
противнику ущерба путем воздействия на 
среду его обитания (загрязнение или зара-
жение воздуха, воды, почвы, истребление 
флоры и фауны). Э.в. запрещена междуна-
родным правом, что закреплено Конвенцией 
ООН о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1977 г. См. 
тж. ЭКОЦИД.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – ответственность государства, 
общества, человека перед обществом, на-
стоящими и будущими поколениями людей, 
перед конкретным человеком и природополь-
зователем. Эколого-правовая ответствен-
ность – это разновидность общеюридической 
ответственности. Она означает обязанность 
претерпевать неблагоприятные последствия 
за совершенное экологическое правонаруше-

ние в соответствии с санкцией нарушенной 
нормы права. Э.о. – это экономико-правовой 
комплекс, содержащий в себе нормы, соот-
ветствующие им отношения по возмещению 
и предупреждению вреда природной среде. 
Э.о. выполняет три функции: стимулирую-
щую, компенсирующую и превентивную. Сти-
мулирующая функция проявляется в наличии 
экономических и правовых стимулов, понуж-
дающих к охране экологических интересов; 
компенсирующая функция направлена на 
восстановление потерь природной среды в 
форме натуральной или денежной компен-
сации; превентивная функция принудительно 
воздействует на поведение участников эколо-
гических отношений путем применения мер 
наказания и взыскания ущерба. Э.о. имеет 
две формы – экономическую и юридичес-
кую. Экономическая форма базируется на 
правомерной деятельности и регулируется 
экономическими методами, прежде всего 
материальной заинтересованностью загряз-
нителя экологии в сокращении отходов. Она 
вытекает из общего принципа взаимоотно-
шения общества и природы: “загрязнитель 
платит”. Юридическая ответственность по-
рождается неправомерными деяниями и 
регулируется административно-правовыми 
методами. В целом эти формы образуют инс-
титут экологической ответственности. Эколо-
го-экономическая ответственность, в отличие 
от юридической, которая наступает по факту 
правонарушения, возникает по факту причи-
нения вреда.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – уста-
новление соответствия намечаемой хозяйс-
твенной и иной деятельности экологическим 
требованиям и определение допустимости 
реализации объекта Э.э. в целях предуп-
реждения возможных неблагоприятных воз-
действий этой деятельности на окружающую 
природную среду и связанных с ними соци-
альных, экономических и иных последствий 
реализации объекта Э.э. Э.э. основывается 
на Конституции РФ, Законе РСФСР “Об ох-
ране окружающей природной среды” от 19 
декабря 1991 г., Федеральном законе “Об эко-
логической экспертизе” от 23 ноября 1995 г., 
принимаемых в соответствии с ним законах и 
иных нормативных правовых актах РФ, а тж. 
законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов РФ. В РФ осуществляются госу-
дарственная и общественная Э.э.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕ-
КА – особая разновидность конституционных 
прав человека, связанных с окружающей его 
природной средой, со взаимоотношениями 
природы и человеческого общества. К Э.п.ч. 
относится, прежде всего, право на благо-
приятную окружающую среду, экологически 
чистые продукты питания, экологически без-
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вредные предметы повседневного спроса, 
экологически безопасные условия труда, а 
тж. право на возмещение ущерба, причи-
ненного экологическим правонарушением 
здоровью и имуществу человека и право на 
получение достоверной информации о состо-
янии окружающей природной среды, а тж. о 
государственной или частной деятельности, 
способной нанести ущерб природной среде, 
право на восстановление природной среды 
в случае ущерба или разрушения, право при-
нимать участие в решении вопросов, касаю-
щихся природной среды обитания. Последнее 
право может осуществляться путем прямого 
участия физических лиц в процессе принятия 
решений, а тж. через деятельность юриди-
ческих лиц (объединений граждан, неправи-
тельственных организаций, промышленных 
групп). С Э.п.ч. корреспондирует конститу-
ционная обязанность государственных ор-
ганов, а тж. всех физических и юридических 
лиц заботиться о сохранении окружающей 
среды, бережно относиться к природным 
богатствам. Широкое закрепление Э.п.ч. на 
конституционном уровне началось только в 
конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. В настоящее 
время существует более 300 международных 
и региональных соглашений по экологии. В 
РФ Э.п.ч. закреплены в ст. 42 Конституции 
РФ 1993 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ – внебюджет-
ные государственные фонды, источниками 
поступления средств которых являются средс-
тва предприятий, учреждений, организаций, 
граждан, а тж. иностранных юридических лиц 
и граждан в виде: платы за нормативные и 
сверхнормативные (лимитные и сверхлимит-
ные) выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду, размеще-
ние отходов и другие виды загрязнения; сумм, 
полученных по искам о возмещении вреда и 
штрафов за экологические правонарушения; 
средств от реализации конфискованных ору-
дий охоты и рыболовства, незаконно добытой 
с их помощью продукции; полученных в виде 
дивидендов, процентов по вкладам, банков-
ским депозитам, от долевого использования 
собственных средств фонда в деятельности 
предприятий и иных юридических лиц; инва-
лютных поступлений от иностранных юриди-
ческих лиц и граждан. Э.ф. образуют единую 
систему, объединяющую федеральный эко-
логический фонд, республиканские, краевые, 
областные и местные фонды. Размеры платы 
за загрязнение окружающей природной сре-
ды и размещение отходов, сумм, полученных 
по искам о возмещении вреда, и штрафов за 
экологические правонарушения установлены 
действующим законодательством. Штрафы 
налагаются в пределах компетенции специ-
ально уполномоченными на то государствен-

ными органами Российской Федерации (в том 
числе органами в области охраны природы, 
санитарно-эпидемиологического надзора и 
др.). Конкретный размер налагаемого штрафа 
определяется органом, налагающим штраф, 
в зависимости от характера и вида совершен-
ного правонарушения, степени вины правона-
рушителя и причиненного вреда. Расчет сумм 
по возмещению вреда производится в соот-
ветствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления 
размера ущерба, а при их отсутствии – по 
фактическим затратам на восстановление 
нарушенного состояния природного объекта 
с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ – документ, характеризующий комп-
лекс основных экологических требований, 
предъявляемых к функционированию пред-
приятия. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАВОПОРЯДОК – 
система экологических правоотношений по 
реализации экологических требований при-
родоохранительного законодательства. 
Иными словами, это результат действия эко-
лого-правовых норм. Составной частью Э.п. 
является экологическая безопасность. В со-
ответствии со статьей 1 Закона РФ «О безо-
пасности» от 25 марта 1992 г. экологическая 
безопасность представляет собой состояние 
защищенности жизненно важных экологи-
ческих интересов человека и прежде всего 
вытекающего из них права на чистую, здоро-
вую и благоприятную для жизни окружающую 
природную среду. Э.п., экологическая безо-
пасность в экологических преступлениях от-
носятся к предмету преступного посягатель-
ства. Объектом экологического преступления 
являются материальные блага природы, т.е. 
охраняемые законом природные объекты и 
природные комплексы, окружающая природ-
ная среда в целом. Перечень таких охраня-
емых объектов дан в статье 4 Закона РФ об 
охране окружающей природной среды: это 
естественные экологические системы, озо-
новый слой атмосферы, земля, недра, воды, 
леса, животный мир, атмосферный воздух, 
природные ландшафты, генетический фонд, 
природно-заповедный фонд. Причиняемый 
экологическими преступлениями вред мо-
жет быть экономическим и экологическим. 
Экономический вред причиняется природо-
пользователю, его имуществу, доходам. Эко-
логический вред выражается в загрязнении, 
истощении и разрушении природной среды, 
ее отдельных природных объектов, природ-
ных экологических систем в целом. При при-
менении наказания в ряде случаев стирается 
разница между уголовными и административ-
ными мерами наказания за экологические 
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правонарушения. От экологического преступ-
ления следует отличать административный 
проступок, не влекущий за собой уголовной 
ответственности. В экологическом проступке 
отсутствуют признаки состава преступления. 
Применительно к экологическим проступкам 
законодательство предусматривает следу-
ющие меры воздействия: предупреждение, 
штраф, изъятие орудий и средств соверше-
ния правонарушения, конфискацию незакон-
но добытой продукции, лишение гражданина 
специального права на занятие определенной 
деятельностью. Наиболее распространенным 
видом административной ответственности за 
экологические проступки является штраф. 
Цель штрафа воспитательная, предупреди-
тельная. Он не рассматривается как мера 
компенсации. Поэтому сумма штрафа может 
превышать причиненный вред или, наоборот, 
быть меньше него, или может назначаться 
при отсутствии какого-либо вреда. Штраф не 
освобождает виновного от обязанности воз-
мещения причиненного вреда.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – комплексная 
отрасль права, представляющая собой сово-
купность юридических норм, регулирующих 
общественные (экологические) отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы, 
в области охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений людей. 
Выделение Э.к. в самостоятельную отрасль 
в РФ произошло относительно недавно – в 
конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Основными 
источниками Э.п. являются: Конституция РФ 
1993 г., Водный кодекс РФ 1995 г., Земель-
ный кодекс РФ 1991 г., Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях 1985 г. 
Законы РФ “О животном мире” от 24 апреля 
1995 г., “О континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации” от 30 ноября 1995 г., “О 
мелиорации земель” от 10 января 1996 г., “О 
недрах» от 21 февраля 1992 г., “О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах» от 23 февраля 
1995 г., “Об использовании атомной энергии” 
от 21 ноября 1995 г., “Об особо охраняемых 
природных территориях” от 11 марта 1995 г., 
“Об охране окружающей природной среды” 
от 19 декабря 1991 г., “Об экологической эк-
спертизе” от 23 ноября 1995 г., Лесной кодекс 
РФ 1997 г., указы, постановления и распоря-
жения, нормативные акты министерств и ве-
домств, законы и нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Экологи-
ческое законодательство должно учитывать, 
что природная среда – это взаимосвязанная 
система экосистем, и поэтому должно быть 
системным и целостным. Подобное пока не 
достигнуто и нормы экологического права 
содержатся во множестве источников права, 

в том числе относящихся к другим отраслям 
законодательства.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – 
виновное противоправное деяние (действие, 
бездействие), посягающее на установленный 
в РФ экологический правопорядок и причиня-
ющее вред природной среде либо создающее 
реальную угрозу такого причинения. В состав 
Э.п. входят: субъект (субъекты), субъективная 
сторона, объект, объективная сторона, пос-
ледствия правонарушения и причинная связь 
между нарушением закона и наступившим 
результатом.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в 
уголовном праве РФ – преступление, пося-
гающее на здоровую окружающую среду и 
ее отдельные элементы (объекты). УК РФ 
впервые выделил Э.п. в отдельную главу 
(ст.ст. 246-262). К Э.п. относятся: наруше-
ние правил охраны окружающей среды при 
производстве работ; нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ и 
отходов; нарушение правил безопасности 
при обращении с микробиологическими либо 
другими биологическими агентами иди ток-
синами; нарушение ветеринарных правил и 
правил, установленных для борьбы с болез-
нями и вредителями растений; загрязнение 
вод: загрязнение атмосферы; загрязнение 
морской среды; нарушение законодательства 
РФ о континентальном шельфе и об исключи-
тельной 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 кри-
тических местообитаний для организмов, за-
несенных в Красную книгу Российской Феде-
рации; незаконная порубка деревьев и кустар-
ников; уничтожение или повреждение лесов; 
нарушение режима особо охраняемых природ-
ных территорий и природных объектов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – доб-
ровольное и обязательное государственное 
страхование предприятий, учреждений, 
организаций, а тж. граждан, объектов их 
собственности и доходов на случай эколо-
гического и стихийного бедствия, аварий и 
катастроф. Фонды Э.с. используются на про-
гнозирование, предотвращение и ликвида-
цию последствий экологических и стихийных 
бедствий, аварий и катастроф. Порядок Э.с. и 
использования фондов устанавливается Пра-
вительством РФ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
1) создаваемые государством условия, гаран-
тирующие недопущение нанесения хозяйству 
страны непоправимого ущерба от внутренних 
и внешних экономических угроз. По опреде-
лению ФЗ “О государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности” от 7 июля 

ЭКО



- 820 -

1995 г., “состояние экономики, обеспечива-
ющее достаточный уровень социального, 
политического и оборонного существования 
и прогрессивного развития Российской Фе-
дерации, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам 
и воздействиям”; 2) предотвращение утечки 
конфиденциальной экономической информа-
ции из фирмы, нарушения коммерческой тай-
ны, осуществления экономических диверсий. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – прилегающий 
к территориальным водам морской район ши-
риной до 200 морских миль от побережья, в ко-
тором прибрежное государство осуществляет 
определенные суверенные права. В соответс-
твии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г. прибрежное государство в Э.з. имеет 
суверенные права в целях разведки, разра-
ботки и сохранения природных ресурсов, как 
живых, так и неживых, в водах, покрывающих 
морское дно, на морском дне и в его недрах, 
а тж. в целях управления этими ресурсами и в 
отношении других видов деятельности по эко-
номической разведке и разработке указанной 
зоны, таких, как производство энергии путем 
использования воды, течений и ветра; созда-
ние и использование искусственных остро-
вов, установок и сооружений; морские науч-
ные исследования; защита и сохранение мор-
ской среды. При осуществлении своих прав 
прибрежное государство должно учитывать 
права других государств. Все государства при 
условии соблюдения соответствующих поло-
жений Конвенции пользуются в Э.з. свобода-
ми судоходства и полетов, включая военное 
мореплавание, прокладку подводных кабелей 
и трубопроводов, а тж. другими правомерны-
ми с точки зрения международного права 
видами использования моря, относящимися 
к этим свободам (такими, как связанные с 
эксплуатацией судов, летательных аппара-
тов и подводных кабелей, трубопроводов) и 
совместимыми с другими положениями Кон-
венции. Государства, не имеющие выхода к 
морю, и государства, находящиеся в неблаго-
приятном географическом положении, имеют 
право участвовать на справедливой основе в 
эксплуатации соответствующей части остат-
ка допустимого улова живых ресурсов Э.з. 
Условия и порядок такого участия устанав-
ливаются заинтересованными государствами 
посредством соответствующих соглашений. 
Конвенция предусматривает тж. положения, 
касающиеся управления и сохранения отде-
льных видов рыб и млекопитающих.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – фор-
мирование (при активном участии государс-
твенных структур) устойчивых всесторонних 
связей между национальными хозяйствами 
двух или большего числа стран, в ходе ко-

торого происходит взаимопроникновение 
(сращивание) процессов воспроизводства, 
научное сотрудничество, образование тесных 
хозяйственных, научно-производственных и 
торговых связей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 
ЧЕЛОВЕКА – совокупность конституционных 
прав, определяющих юридические возмож-
ности человека в экономической сфере, ха-
рактер и содержание которых определяет в 
конечном счете экономическую, социальную 
и политическую систему конкретного обще-
ства. Основными Э.п. и с.ч. в современных де-
мократических государствах являются право 
частной собственности (в т.ч. на землю и ин-
теллектуальные продукты), право наследова-
ния, свобода предпринимательской деятель-
ности (хозяйственной инициативы), свобода 
труда и другие трудовые права, в т.ч. право 
на забастовку, право на участие в управлении 
предприятием. В РФ Э.п. и с.ч. закреплены в 
ст.ст. 34-37 Конституции РФ 1993 г. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ООН (ЭКОСОС) – один из главных 
органов ООН, который под руководством 
Генеральной Ассамблеи ООН координирует 
экономическую и социальную деятельность 
ООН, специализированных учреждений ООН, 
а тж. многочисленных органов ООН. На ЭКО-
СОС возложены широкие к многообразные 
функции координации и развития сотрудни-
чества государств с различным социальным 
строем в таких важных экономических и со-
циальных областях их взаимоотношений, как 
экономическое развитие, мировая торговля, 
индустриализация, освоение природных 
ресурсов, международная защита прав и 
свобод человека, положение женщин, наро-
донаселение, социальное обеспечение, наука 
и техника, предупреждение преступности и 
мн. др. Совет призван, согласно Уставу ООН, 
предпринимать исследования, составлять до-
клады и выносить рекомендации по вопросам 
международного, экономического, социаль-
ного, культурного сотрудничества государств, 
содействовать уважению и соблюдению 
прав человека, созывать международные 
конференции и симпозиумы, подготавливать 
проекты конвенций по вопросам своей ком-
петенции для представления их Генеральной 
Ассамблее, заключать соглашения со специ-
ализированными учреждениями ООН, опре-
деляющими характер их отношений с ООН, 
принимать меры для получения докладов от 
них и информации от членов ООН по вопро-
сам, входящим в его компетенцию. ЭКОСОС 
уполномочен представлять Совету Безопас-
ности ООН информацию и по предложению 
Совета Безопасности обязан ему помогать. 
Он должен под руководством Генеральной 
Ассамблеи служить центральным форумом 

ЭКО



- 821 -

для обсуждения международных экономи-
ческих и социальных проблем глобального 
и межотраслевого характера и выработки 
рекомендаций в отношении политики по этим 
проблемам, контролировать и оценивать осу-
ществление общей стратегии и выполнение 
первоочередных задач, установленных Гене-
ральной Ассамблеей в указанных областях, 
обеспечивать общую координацию деятель-
ности организаций и системы ООН в таких 
областях и проводить всесторонние обзоры 
политики в области оперативной деятельнос-
ти во всей системе ООН, учитывая при этом 
необходимость обеспечения равновесия, сов-
местимости и соответствия первоочередным 
задачам, установленным Генеральной Ассам-
блеей для системы ООН в целом. ЭКОСОС 
состоит из 54 членов. Ежегодно Генеральная 
Ассамблея избирает 18 его членов сроком 
на 3 года. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов. Россия пос-
тоянно избирается в состав членов ЭКОСОС 
и активно участвует в его работе. Высшим 
органом Совета является очередная сессия. 
Ежегодно ЭКОСОС проводит три сессии: ор-
ганизационную – в январе в Нью-Йорке, ве-
сеннюю (первую очередную сессию) – в апре-
ле – мае в Нью-Йорке и летнюю (вторую оче-
редную сессию) – в июле – августе в Женеве; 
кроме того, может созывать специальные 
сессии. Во время очередных сессий заседают 
3 сессионных комитета в составе представи-
телей 54 государств – членов Совета каждый: 
Первый (экономический) комитет, Второй 
(социальный) комитет и Третий (по програм-
ме и координации) комитет. Для выполнения 
своих функций, возложенных на него Уставом 
ООН, ЭКОСОС создает различные вспомога-
тельные органы, которые работают в период 
между его сессиями: постоянные комитеты и 
комиссии, функциональные комиссия и под-
комиссии и региональные комиссии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ – интегра-
ционное экономическое объединение госу-
дарств – членов Содружества Независимых 
Государств. Создание Э.с. провозглашено 
Многосторонним договором, заключенном в 
Москве 24 сентября 1993 г. 11 государствами, 
включая РФ. Украина выразила желание при-
соединиться к Э.с. в качестве ассоциирован-
ного члена. Целями Э.с. являются: поэтапное 
создание общего экономического пространс-
тва на базе рыночных отношений; создание 
равных возможностей и гарантий для всех хо-
зяйствующих субъектов; совместное осущест-
вление экономических проектов, представля-
ющих общий интерес; решение совместными 
усилиями экономических проблем, а тж. лик-
видация последствий стихийных бедствий и 
катастроф. Договором предполагалось, что 
Э.с. будет означать свободное перемещение 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; со-
гласованную денежно-кредитную, бюджетную, 
налоговую, ценовую, внешнеэкономическую, 
таможенную и валютную политику; гармонизи-
рованное хозяйственное законодательство До-
говаривающихся Сторон; наличие общей ста-
тистической базы. Для этого поэтапно должны 
быть созданы межгосударственная (много-
сторонняя) ассоциация свободной торговли; 
таможенный союз; общий рынок товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы; валютный 
(денежный) союз. Договор предусматривает 
предоставление национального режима для 
деятельности хозяйствующих субъектов – ре-
зидентов государств – участников Договора на 
своих территориях, безвизовый въезд граждан 
государств-участников на территорию любого 
другого из государств-участников Э.с., взаим-
ное признание документов об образовании и 
т.д. РФ ратифицировала Договор о создании 
Э.с. федеральным законом от 2 ноября 1994 г. 
Поскольку договор с создании Э.с. носит ра-
мочный характер, воплощение его целей на 
практике происходит через более конкретные 
и узкие соглашения, такие, как Соглашение о 
таможенном союзе между РФ и Белоруссией 
от 6 января 1995 г.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – 
признание и защита в равной мере со сторо-
ны государства различных форм собствен-
ности – частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности. 

ЭКОЦИД (от гр. oikos – ξκπσζΰώωΰ ρπεδΰ 
и лат. ceado – убиваю) – нанесение окружаю-
щей среде такого вреда, который создает не-
посредственную угрозу для жизни и здоровья 
отдельных человеческих общностей или чело-
вечества в целом: массовое уничтожение рас-
тительного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, а тж. со-
вершение иных действий, способных вызвать 
экологическую катастрофу. В последние годы 
в международном праве наметилась тенден-
ция к признанию Э. международным преступ-
лением, направленным против человечества. 
Уголовный кодекс РФ предусматривает Э. в 
качестве самостоятельного состава преступ-
ления в главе “Преступления против мира и 
безопасности человечества” (ст. 358 УК РФ).

ЭКСГУМАЦИЯ (от лат. ех – вне и humus – 
земля) – извлечение погребенного трупа для 
осмотра или вскрытия с целью выяснения 
причины смерти или установления идентич-
ности трупа. Э. может тж. производиться и 
по другим основаниям (например, перезахо-
ронение), не связанным с расследованием 
уголовного дела.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО – исключитель-
ное право, предоставляемое только одному 
лицу или организации и не предоставляемое 
никому другому. 

ЭКО-ЭКС
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ЭКСПЕДИТОР – 1) сторона договора 
транспортной экспедиции; 2) работник пред-
приятия (фирмы), осуществляющий получе-
ние грузов, их сопровождение при перевозке, 
сдачу, оформление товарораспорядительных 
документов. В ряде случаев Э. тж. осущест-
вляет упаковку, маркировку, хранение, тамо-
женные операции и др.

ЭКСПЕДИЦИЯ (лат. expeditio – приведе-
ние в порядок) – 1) отправка грузов, рассылка 
корреспонденции; 2) учреждение или подраз-
деление, ведающее отправкой, рассылкой; 
3) группа лиц, отправляющаяся в путешест-
вие в целях поиска, разведки ч.-л.; 4) см. ДО-
ГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum – опыт, 
проба) – изучение, исследование явлений и 
процессов путем их воспроизведения, моде-
лирования в искусственных или естественных 
условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТ-
КИ – деятельность, которая основана на 
знаниях, приобретенных в результате прове-
дения научных исследований или на основе 
практического опыта, и направлена на сохра-
нение жизни и здоровья человека, создание 
новых материалов, продуктов, процессов, 
устройств, услуг, систем или методов и их 
дальнейшее совершенствование.

ЭКСПЕРТ (лат. eхpertus – опытный) – лю-
бое физическое лицо, обладающее необхо-
димыми специальными знаниями, привле-
каемое следственными органами, судом, 
арбитражным судом для проведения экспер-
тизы. Процессуальным законодательством 
определены основания и условия экспертизы, 
права и обязанности Э. Э. вправе: знако-
миться с материалами дела, относящимися к 
предмету экспертизы, заявлять ходатайства о 
предоставлении ему дополнительных матери-
алов, присутствовать с разрешения следова-
теля (суда) при производстве следственных 
(судебных) действий, задавать лицу, привле-
каемому к ответственности, и свидетелям 
вопросы и давать заключения. Компетенция 
Э. не распространяется на юридическую сто-
рону уголовного или гражданского дела. Э. 
может отказаться от дачи заключения, если 
предоставленные ему материалы являются 
недостаточными, или если он не обладает 
необходимыми знаниями для выполнения 
возложенной не него обязанности. За отказ 
или уклонения от дачи заключения без ува-
жительных причин Э. несет ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

ЭКСПЕРТИЗА – 1) анализ, исследование, 
проводимое экспертом, экспертной комисси-
ей. Э. завершается выпуском акта, заклю-
чения, в некоторых случаях – сертификата 
качества, соответствия; 2) проверка подлин-
ности денежных знаков, ценных бумаг, доку-

ментов и т.п.; 3) проверка качества товаров, 
работ, услуг. 

ЭКСПОРТ (лат. exporto – вывожу) – вывоз 
товаров (как национального производства, 
прохождения, так и импортированных ранее 
из-за границы и подвергшихся обработке), 
работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, в т.ч. исключительных прав 
на них, за границу без обязательства об об-
ратном ввозе для реализации их на внешнем 
рынке. Факт Э. фиксируется в момент пересе-
чения товаром таможенной границы, предо-
ставления услуг и прав на результаты интел-
лектуальной деятельности. Э. товаров – вы-
воз материальных благ определенного свойс-
тва; Э. услуг – возмещаемое предоставление 
зарубежным партнерам услуг производс-
твенного или потребительского характера; Э. 
капитала – инвестирование средств в целях 
организации собственного производства за 
рубежом. Э. является результатом междуна-
родного разделения труда, материальная ос-
нова импорта вследствие того, что выручка от 
Э. служит источником средств для оплаты им-
порта. Имеют место следующие виды Э. това-
ров: вывоз товаров, произведенных или пере-
работанных в данной стране; вывоз товаров 
(особенно сырья или полуфабрикатов) для 
изготовления или переработки за рубежом 
с последующим их возвратом; временный 
вывоз отечественных товаров (на выставки, 
ярмарки, аукционы и т.д.) с последующим их 
возвратом или вывозом временно иностран-
ных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы 
и т.д.); внутрифирменные поставки товаров 
или по прямым производственным связям 
предприятий; реэкспорт – вывоз товаров, 
ввезенных ранее из-за границы без дополни-
тельной их переработки в реэкспортирующей 
стране, проданных на международных аукци-
онах, биржах и т.д. 

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ – таможенный ре-
жим, при котором товары вывозятся за пре-
делы таможенной территории РФ без обяза-
тельств об их ввозе на эту территорию. При 
выпуске товаров на эту территорию в тамо-
женном режиме Э. товары должны быть вы-
везены за пределы таможенной территории 
РФ в том же состоянии, в котором они были 
на день принятия таможенной декларации, 
кроме изменений состояния товаров вследс-
твие естественного износа или убыли при 
нормальных условиях транспортировки и хра-
нения. Э. осуществляется при условии уплаты 
вывозных таможенных пошлин и внесения 
иных таможенных платежей, соблюдении мер 
экономической политики и выполнении других 
требований, предусмотренных Таможенным 
кодексом РФ и иными актами законодательс-
тва РФ по таможенному делу. При Э. товары 
освобождаются от налогов либо уплаченные 
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суммы налогов подлежат возврату в соответс-
твии с налоговым законодательством РФ. 

ЭКСПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) ЛИЦЕН-
ЗИЯ – специальное разрешение, получаемое 
от государственных органов, на ввоз, вывоз 
или транзит (транзитная лицензия) опреде-
ленного количества товаров, свободный ввоз, 
вывоз или транзит которых не допускается. 
Например, в США в соответствии с законом 
о регулировании экспорта применяются три 
вида целевых индивидуальных лицензий: 
проектная лицензия выдастся на срок до 7 лет 
компании, осуществляющей поставки большо-
го числа наименований товаров, входящих в 
“контролируемый” список товаров; распреде-
лительная лицензия дает возможность экспор-
терам осуществлять многократные поставки 
утвержденных товаров в рамках долгосрочной 
программы внешней торговли; квалифици-
рованная генеральная лицензия разрешает 
многократный экспорт товаров покупателю, 
операции с которым одобрены компетентными 
органами. См. тж. КВОТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕН-
ЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ЭКСПОРТНАЯ КВОТА – количество 
товара, которое государственные органы 
разрешают предприятиям экспортировать 
в условиях ограничения экспорта. См. тж. 
КВОТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭК-
СПОРТА И ИМПОРТА.

ЭКСПОРТНАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость 
товара, которая определяется по счету, 
предъявленному иностранному покупателю, 
за вычетом прямых накладных расходов в 
иностранной валюте, связанных с реализаци-
ей данного товара. 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК – го-
сударственное или полугосударственное уч-
реждение для долгосрочного кредитования 
экспорта, рефинансирования и гарантирова-
ния страховых кредитов частных банков. К их 
числу относятся ЭИБ США, Японии, Француз-
ский банк внешней торговли и др. Наиболь-
шее значение этому методу государственного 
стимулирования вывоза товаров придается в 
США: Экспортно-импортный банк США (ЭИБ) 
кредитует таким способом до 6% американ-
ского экспорта промышленного оборудова-
ния и транспортных средств. Ограничивая 
в целом масштабы кредитной поддержки 
экспортерами, администрация США в то же 
время рассматривает кредиты ЭИБ на срок 
15-20 лет как основное оружие в кредитном 
соперничестве. Большая часть государствен-
ных кредитов предоставляется в комбинации 
с кредитами коммерческих банков. Варьируя 
долю своего участия в отдельных сделках, го-
сударство принимает на себя наиболее обре-
менительную часть расходов и таким образом 
привлекает частный капитал в те сферы кре-
дитования, которые рассматриваются им как 

малоприбыльные или слишком рискованные 
вследствие низких прибылей, длительных сро-
ков погашения или низкого «кредитного ста-
туса» заемщика. Таким образом, Э.-и.б., кос-
венно субсидирующие экспорт за счет средств 
государственного бюджета, используются как 
важный инструмент поощрения экспорта.

ЭКСПОРТНЫЕ ПРЕМИИ – разновидность 
экономических рычагов финансового и цено-
вого характера. Используются государством 
для поощрения вывоза определенных видов 
продукции и предоставления услуг иностран-
ным партнерам, для расширения экспорта, 
овладения внешними рынками. Э.п. 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. При-
менение Э. п. частично регламентируется 
положениями ГАТТ, в частности, правилами 
антидемпинговой процедуры.

ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ – товары, пере-
мещаемые через таможенную границу и вы-
возимые с таможенной территории государс-
тва. Ими могут быть как предмет внешне-
торговой поставки, так и вещи, вывозимые с 
собой пассажирами, следующими за границу. 
Вывозимые товары становятся предметом 
таможенных правоотношений с момента 
предъявления таможенному органу вплоть до 
времени вывоза с таможенной территории.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ – система ор-
ганизационно-правовых и экономических мер 
по запрету, ограничению или контролю над 
определенными предметами вывоза путем 
введения разрешительного порядка экспор-
та отдельных категорий товаров. В качестве 
одного из средств может использоваться 
лицензирование экспорта в зависимости от 
страны назначения и характеристик товара. 
Э.к. может осуществляться тж. в форме раз-
решительного порядка экспортных операций 
по отдельным категориям товаров. Функции 
Э.к. возлагаются, как правило, на специаль-
ные государственные органы.

ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предо-
ставляемый экспортерами (фирмами, а тж. 
банками и правительствами) иностранным 
фирмам и государствам в целях закупки ими 
товаров в стране-кредиторе. Различаются 
следующие виды Э.к.: фирменный кредит 
поставщика-экспортера импортеру-покупате-
лю и банковский или государственный кредит 
покупателю (финансовый кредит). Э.к., как 
правило, являются вексельными: они предо-
ставляются в основном против векселя (трат-
ты), который выставляется экспортером и ак-
цептуется в определенный срок импортером.
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ЭКСПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ – внешнеэконо-
мическая сделка, при которой отечественная 
лизинговая компания предоставляет иност-
ранному арендатору оборудование, куплен-
ное ей у другой отечественной организации.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ (лат. expropriatio – ли-
шение собственности) – проводимое госу-
дарством принудительное безвозмездное или 
возмездное отчуждение имущества. Э. с вы-
платой компенсации называется реквизици-
ей, а без выплаты – конфискацией. 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (от лат. ex – 
из, вне и territorialis – находящийся на террито-
рии) – полный иммунитет, т.е. освобождение 
от юрисдикции какого-либо государства на 
том основании, что соответствующее лицо 
(или учреждение) считается как бы находя-
щимся на территории государства, гражданс-
тво (или национальность, если речь идет не о 
физических лицах) которого оно имеет. Ранее 
ссылками на Э. обосновывали дипломатичес-
кие иммунитеты и привилегии, но затем от 
этого отказались ввиду того, что она в подоб-
ных ситуациях основывалась на юридической 
фикции и могла бы послужить обоснованием 
безграничного расширения иммунитетов и 
привилегий. Э. сохранила свое значение в 
некоторых других отраслях международного 
права. Например, в международном морском 
праве она применяется для характеристики 
статуса военного корабля в иностранном пор-
ту, поскольку такой корабль и в этом случае 
рассматривается как плавучая территория 
государства флага. Э. пользуется и военное 
воздушное судно, находящееся на иностран-
ной территории с согласия территориального 
суверена, поскольку оно считается частью 
территории государства, опознавательные 
знаки которого имеет.

ЭКСТРА-ДИВИДЕНД – дивиденд, выпла-
чиваемый наличными деньгами или акциями 
в дополнение к основному дивиденду. 

ЭКСТРАДИЦИЯ (лат. extraditio) – выдача 
преступника государством, на территории 
которого он находится, другому государству 
по требованию последнего для привлечения 
преступника к уголовной ответственности 
или приведения в исполнение вступившего в 
законную силу приговора. Выдачи может тре-
бовать государство, гражданином которого 
является преступник, на территории которого 
совершено преступление, или которому пре-
ступлением причинен ущерб. Современное 
международное право признает право Э. суве-
ренным правом каждого государства. Э. явля-
ется юридической обязанностью государства 
лишь при наличии специальных соглашений 
между заинтересованными государствами. 
При отсутствии таких соглашений требование 
о выдаче может быть тж. удовлетворено, в т.ч. 
на основе взаимности. Согласно установив-

шейся практике требование о выдаче предъ-
является по дипломатическим каналам, если 
в договоре о выдаче не установлено иное 
(например, непосредственные сношения уч-
реждений юстиции). При возникновении кол-
лизий между требованиями о выдаче вопрос 
разрешается по усмотрению государства, к 
которому они обращены. Государство, к кото-
рому обращено требование о выдаче, может 
отказать в ней, если: преступление соверше-
но на его территории; согласно его законода-
тельству преследование не может быть воз-
буждено и приговор не может быть приведен 
в исполнение вследствие истечения срока 
давности или по иному законному основанию; 
за то же самое деяние возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело на его территории; в 
отношении лица, выдача которого требуется, 
на его территории по тому же преступлению 
был вынесен приговор или принято постанов-
ление о прекращении производства по делу, 
вступившие в законную силу. Современные 
конституции (в т.ч. и Конституция РФ 1993 г.), 
как правило, безоговорочно запрещают вы-
дачу своих граждан иностранному государс-
тву. Выдача иностранных граждан и лиц без 
гражданства допускается обычно только в 
случаях, предусмотренных международным 
договором, связывающим соответствующие 
государства. В соответствии с общепризнан-
ными принципами международного права Э. 
не допускается в те государства, где выдава-
емому лицу может угрожать смертная казнь 
или применение пыток. В соответствии с п. 2 
ст. 63 Конституции РФ не допускается выдача 
другому государству лиц, преследуемых за 
политические убеждения, а тж. за действия 
(или бездействие), не признаваемые в РФ 
преступлением. Согласно ст. 13 УК РФ инос-
транные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступление вне пределов 
РФ и находящиеся на территории РФ, могут 
быть выданы иностранному государству для 
привлечения к уголовной ответственности 
или отбывания наказания в соответствии с 
международным договором РФ. РФ имеет с 
иностранными государствами ряд договоров 
о правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, в которых, в част-
ности, определены условия и порядок выдачи 
уголовных преступников.

ЭКСТРАПРЕМИЯ – дополнительная пре-
мия, уплачиваемая страхователем страхов-
щику сверх обычной премии за страхование 
дополнительных рисков повышенной опас-
ности. Так, дополнительная премия упла-
чивается за страхование “старых” судов, не 
имеющих высшего класса регистра; за заход 
судов в воды, относящиеся к опасным райо-
нам плавания, и т.п.

ЭКС



- 825 -

ЭКСТРАФРАХТ – надбавка к базисным 
ставкам фрахта за дополнительные порты 
перегрузки и (или) выгрузки, дополнительный 
пробег и т.п.

ЭКСЦЕДЕНТ – в страховании – система 
перестрахования, согласно которой страхо-
вая организация передает в перестрахование 
часть рисков, принятых на страхование. Раз-
личают следующие виды Э.: Э. риска – дого-
воренность о перестраховании убытка по дан-
ной категории риска; Э. суммы – перестрахо-
вание, при котором перестраховочное возме-
щение выплачивается лишь при превышении 
определенного лимита, причем в отличие от 
безусловной франшизы показывается толь-
ко это превышение; Э. убытка – часть стра-
ховой суммы, превышающая определенный 
размер по одной категории риска. Перестра-
ховываемая сумма обычно ограничивается 
определенным лимитом, который принято 
именовать “эксцедентом”. Э. обычно состав-
ляет увеличенную в определенное число раз 
сумму собственного удержания передающей 
компании. Если сумма такого Э. недостаточ-
на для полного перестрахования риска сверх 
собственного удержания передающей компа-
нии, за первым Э. может следовать второй, 
третий Э. и т.д. до полного перестрахования 
перестраховываемого риска.

ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ ДОГОВОР – наиболее 
распространенная форма пропорциональных 
перестраховочных договоров. В соответствии 
с условиями этого договора все принятые 
на страхование риски, страховая сумма ко-
торых превышает собственное удержание 
передающей компании, подлежат передаче 
в перестрахование в пределах определенно-
го лимита или эксцедента, т.е. суммы собс-
твенного удержания передающей компании, 
увеличенной в оговоренное число раз. Так, 
сумма эксцедента может состоять из десяти 
равных долей, каждая из которых равна сумме 
собственного удержания, и, следовательно, 
общая сумма “емкости договора”, включая 
собственное удержание, составляет одиннад-
цать долей. Если перестраховщик принимает 
в перестрахование четыре доли, то его ответс-
твенность составит 4/10 суммы эксцедента.

ЭКСЦЕСС (англ. exсеss – избыток, край-
ность) – крайнее проявление, редко встреча-
ющийся характер протекания к.-л. процесса. 

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ – по уголов-
ному праву РФ (ст. 36 УК РФ) – совершение 
исполнителем преступления, не охватываю-
щегося умыслом других соучастников. За Э.и. 
другие соучастники преступления уголовной 
ответственности не подлежат.

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ (от лат. 
elector – избиратель) – в ряде государств – 
особая система специальных судебных или 
квазисудебных органов, предназначенных 

для рассмотрения и разрешения споров, свя-
занных с избирательными кампаниями и вы-
борами в государственный органы.

ЭЛЕКТОРАТ (англ. electorate от лат. 
elector – избиратель) – 1) избиратели, голосу-
ющие за определенную политическую партию 
на парламентских, президентских или муни-
ципальных выборах; 2) численность граждан, 
имеющих право избирать при голосовании. 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА – биржа, кото-
рая ведет торги по компьютерным сетям, вне 
специального здания биржи. В 1984 г. Э.б. 
была организована на Бермудских островах. 
Биржевое кольцо или яму для нее заменила 
мощная ЭВМ, связанная терминальными уст-
ройствами с брокерами, находящимися в раз-
личных странах. Однако объем операций на 
этой бирже невелик и особой популярностью 
электронная биржевая торговля пока не поль-
зуется. В 1990 г. на ряде крупнейших бирж 
США Э.б. введена в ночное время. В отечес-
твенной практике тж. предпринимаются шаги 
по созданию Э.б.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ТОВАРА – единая компьютеризированная 
система идентификации товаров широкого 
потребления, принятая в большинстве стран 
мира. Система состоит из определенного чис-
ла штрихов различной толщины и цифрового 
кода и помещается на упаковке в форме эти-
кетки. Кассир или продавец проводит элект-
ронным устройством – сканером по этой эти-
кетке, и компьютер выдает чек покупателю, 
регистрирует цену и остаток запасов товара 
на складе. Подобная система существенно 
упрощает и облегчает размещение заказов, 
работу в магазине. Аналогичные системы 
применяются в службах логистики на про-
мышленных предприятиях. 

ЭМАНСИПАЦИЯ (лат. emancipatio) – 
1) освобождение от зависимости, угнетения, 
от предрассудков, а тж. уравнивание в правах; 
2) объявление несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным. В соответствии со ст. 27 
ГК РФ несовершеннолетний, достигший шес-
тнадцати лет, может быть объявлен полно-
стью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью. Э. производится по решению 
органа опеки и попечительства – с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечите-
ля либо при отсутствии такого согласия – по 
решению суда. Родители, усыновители и по-
печитель не несут ответственности по обяза-
тельствам эмансипированного несовершен-
нолетнего, в частности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения им вреда.

ЭМБАРГО (исп. embargo – наложение 
ареста, запрещение) – 1) блокирование тор-
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говли с определенными странами по реше-
нию Организации Объединенных Наций в 
качестве репрессивной меры по отношению 
к данной стране за нарушение Устава ООН 
или другие неблаговидные действия. В силу 
ст.ст. 39 и 41 Устава ООН Совет Безопас-
ности ООН может в случаях существования 
любой угрозы миру, любого нарушения мира 
или акта агрессии применять меры, не свя-
занные с применением вооруженных сил, в 
число которых входит и Э. (полный или час-
тичный перерыв экономических отношений). 
Такие меры могут применяться и к государс-
твам, совершившим другие международные 
преступления. Генеральная Ассамблея ООН 
неоднократно рекомендовала применение 
санкций (в частности, Э.) за подобные пре-
ступления в ЮАР. В соответствии с этим 
Совет Безопасности принял ряд решений об 
Э. в отношении ЮАР; 2) запрещение госу-
дарством ввоза или вывоза из страны опре-
деленного вида товаров, ценностей, золота, 
ценных бумаг, валюты. В международной 
практике известны случаи Э. на поставки 
оружия в какую-либо страну. В РФ правовой 
режим Э. установлен Указом Президента РФ 
«О порядке введения эмбарго на поставку 
вооружения и военной техники, оказание ус-
луг военно-технического характера, а тж. на 
поставку сырья, материалов, оборудования 
и передачу технологий военного и двойного 
назначения зарубежным государствам, в том 
числе участникам СНГ» от 18 февраля 1993 
г. № 235; 3) запрет, установленный государс-
твом, в отношении выхода иностранных судов 
из портов и территориальных вод этого госу-
дарства. Применяется с объявлением войны, 
а тж. в качестве репрессалий и в некоторых 
других случаях; 4) превентивная мера в виде 
ареста торговых судов будущего противника, 
которая применялась до середины XIX в. Э. 
накладывалось для того, чтобы облегчить за-
хват таких судов после начала войны.

ЭМИГРАНТ (лат. emigrans – выселяющий-
ся) – лицо, выезжающее на постоянное жи-
тельство в другое государство, покинувшие 
страну своего гражданства или постоянного 
проживания. Международный пакт о граждан-
ских и политических правах 1966 г. предус-
матривает право каждого человека покидать 
любую страну, включая свою собственную (т.е. 
право на эмиграцию). Однако это право может 
быть объектом некоторых установленных за-
коном ограничений, необходимых для охраны 
государственной безопасности, общественно-
го порядка, здоровья или нравственности на-
селения или прав и свобод других лиц.

ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БАНКА – деятельность банка по выпуску в 
обращение ценных бумаг, банкнот во всех 
формах.

ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ – прибыль от 
размещения ценных бумаг, которую получают 
банки, другие кредитно-финансовые учреж-
дения в результате посредничества между 
эмитентами ценных бумаг и их покупателями. 
Э.п. выступает обычно в виде разницы между 
эмиссионным и рыночным курсами ценных 
бумаг. При участии в размещении акций или 
облигаций банковского синдиката Э.п. являет-
ся заранее согласованным вознаграждением, 
которое выплачивается эмитентом и делится 
между банками – участниками синдиката. 

ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – лю-
бая ценная бумага, в т.ч. бездокументарная, 
которая характеризуется одновременно сле-
дующими признаками: а) закрепляет совокуп-
ность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и 
безусловному осуществлению с соблюдением 
установленных Федеральным законом РФ “О 
рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г. фор-
мы и порядка; б) размещается выпусками; в) 
имеет равные объем и сроки осуществления 
прав внутри одного выпуска вне зависимости 
от времени приобретения ценной бумаги. За-
кон различает именные Э.ц.б., информация о 
владельцах которых должна быть доступна 
эмитенту в форме реестра владельцев цен-
ных бумаг и переход прав на которые, а тж. 
осуществление закрепленных ими прав тре-
буют обязательной идентификации владель-
ца, и Э.ц.б. на предъявителя, переход прав на 
которые и осуществление закрепленных ими 
прав не требуют идентификации владельца. 
Э.ц.б. могут существовать в документарной 
и бездокументарной форме. При документар-
ной форме владелец бумаги устанавливается 
на основании предъявления оформленного 
надлежащим образом сертификата ценной 
бумаги или, в случае депонирования таково-
го – на основании записи по счету депо. При 
бездокументарной форме владелец бумаги 
устанавливается на основании записи в сис-
теме ведения реестра владельцев ценных 
бумаг или, в случае депонирования ценных 
бумаг, на основании записи по счету депо. 

ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НА 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ – эмиссионная ценная бу-
мага, переход прав на которую и осуществле-
ние закрепленных ей прав не требуют иденти-
фикации владельца.

ЭМИССИОННОЕ ПРАВО – 1) совокуп-
ность правовых норм, регулирующих выпуск 
в обращение (эмиссию) официальных пла-
тежных средств, а тж. ценных бумаг (акций, 
облигаций, депозитных сертификатов) ком-
мерческими организациями и государством; 
2) право (в субъективном смысле) на эмиссию 
официальных платежных средств и (или) цен-
ных бумаг. Право на эмиссию официальных 
платежных средств (наличных и безналичных 
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денег) состоит в выпуске в обращение и изъ-
ятии из обращения денежных знаков; органи-
зации изготовления денежных знаков в фор-
ме банковских билетов (билетов центрального 
банка) и монет; регулировании денежной мас-
сы в обращении (кредитно-денежная полити-
ка). Эмиссия наличных денег тесно связана 
с эмиссией безналичных (банковских) денег; 
определение соотношения между ними – 
одна из основных задач, стоящих перед цен-
тральным банком в процессе осуществления 
им кредитно-денежной политики. Э.п. в виде 
права на эмиссию официальных платежных 
средств – исключительное право, предо-
ставленное центральному банку. Правом на 
эмиссию ценных бумаг может обладать более 
широкий круг субъектов правоотношений 
(государство, коммерческие организации). 
Право на эмиссию ценных бумаг основывает-
ся на общегражданской правосубъектности и 
принадлежит коммерческим организациям в 
зависимости от их организационно-правовой 
формы (например, эмиссию акций могут осу-
ществлять акционерные общества открытого 
типа) либо вида деятельности (депозитные 
сертификаты могут эмитировать кредитные 
организации); 3) лимит выпуска в обращение 
денежных знаков, установленный на опреде-
ленный период.

ЭМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – деятель-
ность банков, казначейств, акционерных об-
ществ, других учреждений по выпуску в обра-
щение денег или эмиссии ценных бумаг. 

ЭМИССИОННЫЙ БАНК – эмиссионный 
институт, наделенный монопольным правом 
эмиссии денег, как правило, центральный 
(национальный) банк страны. В функции Э.б. 
входит регулирование денежного обращения, 
кредита и валютного курса, хранение офи-
циальных золотовалютных резервов. В РФ 
единственным Э.б. является Центральный 
банк Российской Федерации.

ЭМИССИОННЫЙ КУРС – курс, по кото-
рому осуществляется эмиссия ценных бумаг, 
устанавливаемый эмитентом в зависимости 
от состояния фондового рынка и финансо-
вой политики эмитента. От уровня Э.к. зави-
сит объем эмиссии ценных бумаг и прибыль 
эмиссионного консорциума. Поэтому участ-
ники его часто стремятся регулировать курс 
эмитируемых ценных бумаг путем их куп-
ли-продажи. Курс государственных ценных 
бумаг регулируется центральными банками 
путем операций на открытом рынке.

ЭМИССИОННЫЙ ПРОСПЕКТ – публика-
ция информации обо всех деталях предстоя-
щей эмиссии новых акций, включая данные 
об эмитенте, его балансы, отчеты и пр. 

ЭМИССИОННЫЙ СЧЕТ ДЕПО – счет 
депо, открываемый только эмитенту в голо-
вном депозитарии и предназначенный для 

перевода на него облигаций до размещения, 
при погашении, а также для учета прав на 
выкупленные эмитентом облигации. Эмитент 
именуется депонентом эмиссионного счета. 
Э.с.д. включает следующие разделы: «в раз-
мещении», «выкуплено», «погашено». 

ЭМИССИЯ (лат. emissio – выпуск) – 
1) выпуск в обращение денежных знаков во 
всех формах, акций, сертификатов, облига-
ций и других государственных ценных бумаг; 
ведет к увеличению денежной массы в оборо-
те. Основные формы Э.: эмиссия кредитных 
денег – банкнот; депозитно-чековая Э.; Э. 
ценных бумаг. В Российской Федерации Э. 
денег осуществляется исключительно Цен-
тральным банком Российской Федерации; 
2) любой вид ценных бумаг компании или 
процесс выпуска в обращение таких бумаг. 
См. тж. ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ; ПРОЦЕ-
ДУРА ЭМИССИИ.

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – последова-
тельность действий эмитента по размещению 
эмиссионных ценных бумаг, установленная 
Законом РФ “О рынке ценных бумаг» от 22 
апреля 1996 г. Процедура эмиссии эмисси-
онных ценных бумаг, если иное не предус-
мотрено законодательством РФ, включает 
следующие этапы: 1) принятие эмитентом ре-
шения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
2) регистрация выпуска эмиссионных ценных 
бумаг; 3) для документарной формы выпуска 
– изготовление сертификатов ценных бумаг; 
4) размещение эмиссионных ценных бумаг; 5) 
регистрация отчета об итогах выпуска эмис-
сионных ценных бумаг. При регистрации про-
спекта Э.ц.б. процедура эмиссии дополняется 
следующими этапами: 1) подготовкой про-
спекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг; 
2) регистрацией проспекта эмиссии эмиссион-
ных ценных бумаг; 3) раскрытием всей инфор-
мации, содержащейся в проспекте эмиссии; 
4) раскрытием всей информации, содержа-
щейся в отчете об итогах выпуска. Процедура 
эмиссии государственных и муниципальных 
ценных бумаг, условия их размещения и обра-
щения регулируются федеральными законами 
или в порядке, ими установленном. 

ЭМИТЕНТ (лат. emittens – выпускающий) – 
государство (в лице центрального или мест-
ного органа власти), предприятие, учрежде-
ние, организация, банк, производящие эмис-
сию, выпускающие в обращение денежные 
знаки, ценные бумаги, платежно-расчетные 
документы. Каждый Э. вправе осуществлять 
лишь разрешенную ему эмиссию платежных 
средств и ценных бумаг. Э. несет от своего 
имени обязательства перед владельцами де-
нег и ценных бумаг по осуществлению прав, 
закрепленных ими. Выпуск в обращение на-
личных денег, в соответствии с действующим 
законодательством, разрешен только ЦБ РФ 

ЭМИ
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в пределах сумм, определенных высшими ор-
ганами государственный власти. Э. платеж-
ных средств, функционирующих в безналич-
ном обороте, являются все банки. Выдавая 
кредит, банки зачисляют предоставленные 
взаймы средства на счета заемщиков. Такие 
процессы получили название депозитной 
эмиссии. Только банки (а не другие кредитные 
организации) в соответствии с имеющимися у 
них лицензиями имеют право выдавать кре-
дит и на этой основе осуществлять депозит-
ную эмиссию. Э. государственных облигаций 
являются государственный финансовые орга-
ны, которые принимают на себя выполнение 
условий выпуска облигаций. К исполнению 
операций по реализации облигаций, а тж. их 
выкупу могут привлекаться коммерческие 
банки. Э. акций (для образования и увели-
чения уставного капитала) и облигаций раз-
личных юридических лиц (для привлечения 
средств взаймы) могут быть производствен-
ные и коммерческие структуры, а тж. банки. 
Э. обязаны подводить итоги размещения 
ценных бумаг, представлять отчет об этом по 
месту регистрации и публиковать данные об 
итогах размещения в печати.

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ – юридичес-
кое лицо, государственный орган или орган 
местного самоуправления, выпускающий 
(эмитирующий) ценные бумаги и несущий от 
своего имени обязательства по ним перед 
владельцами ценных бумаг.

ЭМИТИРОВАТЬ – осуществлять эмиссию, 
выпускать в обращение деньги и ценные бу-
маги. 

ЭМФИТЕВЗИС (греч. emphyteusis) – в рим-
ском праве и в праве ряда государств – особый 
вид наследственного долгосрочного пользо-
вания чужим земельным участком, включаю-
щий, в частности, право арендатора 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 вносить собственнику зара-
нее установленную арендную плату, платить 
государственные налоги. Э. как отношение 
собственности (траст) учитывается риэлте-
рами при оформлении биржевых сделок по 
купле-продаже земельных участков.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ РФ – спе-
циальное подразделение таможни РФ по 
контролю за перемещением энергетических 
ресурсов через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. Э.т. входит в систему 
таможенных органов Российской Федерации 
и подчинена непосредственно Федеральной 
таможенной службе РФ. Создана в 1994 г. 
в целях усиления контроля за нефтью, не-
фтепродуктами, газом и электроэнергией, 

перемещаемыми через таможенную грани-
цу Российской Федерации трубопроводным 
транспортом и по линиям электропередач, 
исходя из специфики перемещения таких то-
варов через таможенную границу. 

ЭРЛАНГ – международная единица за-
грузки транспортного средства товарами. 

ЭСТОППЕЛЬ (англ. estoppel) – правовой 
принцип, согласно которому лицо утрачивает 
право ссылаться на какие-либо факты в обос-
нование своих притязаний. В международном 
праве Э. означает утрату государством права 
ссылаться на какие-либо факты или обстоя-
тельства в обоснование своих международ-
ных притязаний. Вследствие применения 
Э. государство может, например, согласно 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. (ст. 45), утратить право 
ссылаться на основание недействительнос-
ти, прекращения или приостановления меж-
дународного договора или выхода из него. 
Э. обычно применяется в тех случаях, когда 
имеется значительное расхождение между 
предшествующим и нынешним отношением 
государства к тому или иному вопросу. Не-
смотря на трудности применения Э. в отноше-
ниях между государствами, этот принцип ис-
пользуется в международной судебной и ар-
битражной практике. Так, в решение по спору 
между Камбоджей и Таиландом в 1962 г. о 
храме Преах Вихиар Международный суд 
ООН применил Э., отклонив ссылку Таилан-
да на неправильность карты, устанавливаю-
щей границу между обоими государствами в 
районе храма, на том основании, что на про-
тяжении 15 лет Таиланд не заявлял об этом и, 
более того, пользовался выгодами, которые 
это ему давало. Э. в международных отноше-
ниях может применяться только при условии 
соблюдения основных принципов современ-
ного международного права, прежде всего, 
суверенного равенства и независимости всех 
государств, самоопределения народов и за-
прещения угрозы силы или ее применения в 
отношениях между государствами.

ЭТАТИЗМ (от фр. etat – государство) – ак-
тивное участие государства в экономической 
жизни общества. 

ЭТНОКРАТИЯ – доминирующее влияние, 
главенство коллективных прав и интересов 
национальности над индивидуальными пра-
вами и интересами человека.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – 
комбинированный показатель, обычно встре-
чающийся в виде индекса, характеризующего 
положение валюты данной страны в сравне-
нии с валютами основных ее торговых парт-
неров; в качестве весов индекса принимаются 
объемы внешней торговли.
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ЮНЕСКО – Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры – специализированное учреждение 
системы Объединенных Наций. Основана в 
1946 г. после ратификации ее Устава. Цели 
ЮНЕСКО: вклад в обеспечение мира и безо-
пасности через поощрение международного 
сотрудничества в области образования, на-
уки и культуры; обеспечение уважения к за-
конности и справедливости, правам человека 
и основным свободам без различия расы, 
пола, языка или религии согласно Уставу 
ООН. Членами ЮНЕСКО к 1996 г. являлись 
184 государства, включая РФ. США (1984 г.), 
Сингапур и Великобритания (1985 г.) вышли 
из состава ЮНЕСКО, однако они принимают 
участие в отдельных мероприятиях, прово-
димых ЮНЕСКО. Структуру ЮНЕСКО со-
ставляют Генеральная конференция, Испол-
нительный совет, Национальные комиссии, 
Региональная структура, Секретариат. Глав-
ным органом ЮНЕСКО является Генеральная 
конференция, в которой представлены все 
государства-члены. Правительства после 
консультаций с национальной комиссией или, 
в случае отсутствия таковой, с органами об-
разования, науки и культуры назначают для 
участия в Конференции до пяти делегатов. 
Генеральная конференция собирается раз 
в два года (обычно в последнем квартале 
каждого нечетного года) в Париже. Чрезвы-
чайная сессия может быть созвана по реше-
нию Конференции, Исполнительного совета 
или по требованию трети государств-членов. 
На каждой Конференции избираются пред-
седатель и президиум. Каждое государство 
располагает одним голосом. Решения обычно 
принимаются простым большинством, за ис-
ключением случаев, требующих, согласно Ус-
таву ЮНЕСКО или регламенту Генеральной 
конференции, большинства в две трети голо-
сов (изменение Устава, прием новых членов, 
утверждение международных соглашений и 
др.). Генеральная конференция определяет 
цели и двухлетнюю программу деятельности 
ЮНЕСКО, созывает межправительственные 
и неправительственные конференции по 
вопросам образования, естественных и гума-
нитарных наук или распространения общих 
знаний, избирает членов Исполнительного 
совета и назначает по его рекомендации 
генерального директора. Исполнительный 
совет состоит из 51 члена, избираемых Ге-
неральной конференцией из назначенных 
государствами делегатов (компетентных 
лиц). Исполнительный совет готовит повестку 
дня Генеральной конференции, формулирует 

рекомендации по программе и бюджету, от-
вечает перед Генеральной конференцией за 
выполнение принятых ею решений и консуль-
тирует ООН между сессиями Генеральной 
конференции. Исполнительный совет засе-
дает не менее двух раз в год. Национальные 
комиссии, создание которых рекомендовано 
Уставом, должны обеспечить включение в 
работу ЮНЕСКО государственных органов, 
занимающихся вопросами образования, на-
уки и культуры. На них возложены четыре 
функции: консультирование правительств 
и информирование общественности; связь 
государства-члена с ЮНЕСКО; участие в ре-
ализации и разработке программ ЮНЕСКО; 
осуществление собственных мероприятий 
(выставки, конференции, издания книг и др.). 
Государства-члены разделены на пять реги-
онов (Африка, Латинская Америка, Азиатс-
ко-Тихоокеанский, арабские страны, Европа 
и Северная Америка), в которых действуют 
около 50 региональных бюро. Большинство 
государств-членов, в т. ч. РФ, имеют посто-
янные представительства при штаб-квартире 
ЮНЕСКО. Генеральный директор – высшее 
должностное лицо ЮНЕСКО – возглавляет 
секретариат. Он избирается сроком на шесть 
лет с возможностью переизбрания еще на 
один срок. Отдельные департаменты секре-
тариата (воспитание, естественные науки, 
социальные и гуманитарные науки, культура, 
коммуникация, информация и информатика) 
возглавляются заместителями генерального 
директора. Генеральный директор принима-
ет участие во всех заседаниях Генеральной 
конференции, Исполнительного совета и 
комитетов; он не имеет права решающего го-
лоса, но может высказывать свою позицию и 
выдвигать предложения. Генеральный дирек-
тор готовит программу и бюджет и руководит 
работой секретариата. Важнейшими парт-
нерами ЮНЕСКО являются: национальные 
комиссии, органы и институты системы ООН, 
негосударственные организации и фонды, 
клубы и ассоциированные школы ЮНЕСКО. 
Деятельность ЮНЕСКО осуществляется 
посредством международного интеллекту-
ального сотрудничества, взаимопомощи, 
содействия делу мира. Она концентрируется 
в следующих шести приоритетных областях: 
воспитание; наука; культура; коммуникации; 
социальные науки и развитие; мир и права 
человека. В своей работе ЮНЕСКО опирает-
ся на комитеты, международные комиссии и 
другие органы. 

ЮНИДО (UNIDO – United Nations 
Industrial Development Organization – Орга-
низация Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию) – специализированное 
учреждение ООН, целью которого является 
содействие промышленному развитию раз-
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вивающихся стран. Создана в 1966 г. как 
автономный орган ООН. К 1995 г. насчиты-
вала 166 государств-членов (включая РФ). 
Деятельность ЮНИДО подразделяется на 
оперативную, включающую оказание техни-
ческой помощи развивающимся странам в 
осуществлении конкретных проектов, разра-
ботку региональных долгосрочных (на период 
до 10 лет) стратегий развития этих стран, и 
вспомогательную, включающую сбор, обоб-
щение, публикацию информации, проведение 
исследований, организацию конференций по 
вопросам промышленного развития. Главны-
ми органами ЮНИДО выступают Генераль-
ная конференция, Совет по промышленному 
развитию, Постоянный комитет и Секретари-
ат. Под эгидой ЮНИДО разрабатываются де-
сятилетние региональные стратегии развития 
освободившихся государств; действует Банк 
промышленной и технологической инфор-
мации (БПТИ); реализуется Технологическая 
программа, направленная на создание в 
развивающихся странах национальных уч-
реждений по исследованию мирового рынка 
технологий, на укрепление собственного 
научно-технического потенциала. ЮНИДО 
имеет собственный бюджет, формируемый 
из взносов стран-членов; финансирование 
оперативной деятельности осуществляет-
ся из средств Программы развития ООН и 
Фонда промышленного развития ЮНИДО, 
складывающегося из добровольных взносов 
стран-членов.

ЮНКТАД (UNCTAD – United Nations 
Conference for Trading and Development – 
Конференция ООН по торговле и разви-
тию) – орган Генеральной ассамблеи ООН, 
не являющийся международной торговой ор-
ганизацией. Создан в 1964 г. и насчитывает 
168 стран-членов, в число которых входит и 
Россия. В состав ЮНКТАД входят государс-
тва-члены ООН, ее специализированных 
учреждений или МАГАТЭ. Основные задачи 
ЮНКТАД – содействие развитию междуна-
родной торговли, равноправного взаимовы-
годного сотрудничества между государства-
ми, выработка разносторонних рекомендаций 
по функционированию международных эко-
номических отношений. В ЮНКТАД принят 
групповой принцип работы: государства-чле-
ны разделены на четыре группы по социаль-
но-экономическому и географическому при-
нципу. Резолюции, заявления ЮНКТАД име-
ют рекомендательный характер. Под эгидой 
ЮНКТАД разрабатываются многосторонние 
соглашения и конвенции. Высший орган ЮН-
КТАД – Конференция и Совет по торговле и 
развитию, в рамках которого работают шесть 
комитетов, рабочие группы, межправитель-
ственные группы экспертов. Штаб-квартира 
ЮНКТАД находится в Женеве (Швейцария).

ЮНСИТРАЛ – см. Комиссия ООН по праву 
международной торговли.

ЮРИДИЗАЦИЯ – 1) придание каким-либо 
фактам, отношениям правового статуса; 
2) подчеркивание юридической стороны воп-
роса, явления. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ – один 
из элементов юридической техники, пред-
ставляющий собой такое структурное рас-
положение правового материала, которое 
характеризуется внутренним единством прав, 
обязанностей и форм ответственности соот-
ветствующих лиц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – кол-
лектив адвокатов, создаваемый президиу-
мами коллегий адвокатов в городах и других 
населенных пунктах для организации работы 
адвокатов по оказанию юридической помо-
щи. Место нахождений Ю.к. и количество 
работающих в ней адвокатов определяются 
президиумом коллегии адвокатов по согласо-
ванию с соответствующим органом юстиции. 
Ю.к. имеет текущий счет в банке, печать и 
штамп с обозначением своего наименования 
и принадлежности к соответствующей колле-
гии адвокатов. Ю.к. руководит заведующий, 
назначаемый президиумом коллегии адвока-
тов из числа членов коллегии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ – 
раздел общей конфликтологии, научная дис-
циплина, предметом которой является изу-
чение конфликтов, возникающих, развиваю-
щихся и разрешаемых в рамках внутреннего 
(национального) или международного права. 
Ю.к. находится на стыке теории права, полито-
логии и социологии. Юридическими по своей 
природе являются трудовые, многие семей-
ные, производственные, бытовые и межнаци-
ональные конфликты, если они затрагивают 
конституцию государства, соглашения между 
регионами и ветвями власти, статус наций и 
народностей. Юридическими следует считать 
любой межгосударственный конфликт.

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА – общественная 
наука, изучающая право как особую систе-
му социальных норм и различные аспекты 
правоприменительной деятельности. Ю.н. в 
современном виде дифференцирована на 
ряд отраслей: теория государства и права, ис-
тория государства и права, история политико-
правовых учений, наука гражданского права, 
наука уголовного права и т.д. Прикладными 
Ю.н. являются криминалистика, криминоло-
гия, судебная медицина, судебная психиат-
рия, юридическая психология и др.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – пре-
дусмотренная законодательством и охраня-
емая государством необходимость должного 
поведения участника конкретного правоот-
ношения (носителя этой обязанности) в инте-
ресах управомоченного субъекта (индивида, 
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организации, государства в целом). Содержа-
ние Ю.о. выражается в двух разновидностях: 
в необходимости совершать активные поло-
жительные действия в пользу других участни-
ков правоотношений (управомоченных лиц) и 
в необходимости воздержания от действий, 
запрещенных нормами права.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
предусмотренная нормами права обязанность 
субъекта правонарушения претерпевать не-
благоприятные последствия; предусмотрен-
ное законом и применяемое органами госу-
дарства принудительное ограничение или ли-
шение правонарушителя определенных благ. 
Означает применение к правонарушителю 
санкций правовых норм, указанных в них оп-
ределенных мер ответственности. Ю.о. – это 
мера государственного принуждения, при-
меняемая к лицу, совершившему правона-
рушение, в виде лишения свободы, конфис-
кации имущества, штрафа, лишения права 
занимать определенные должности и т.д. К 
принципам Ю.о. относятся: 1) ответствен-
ность только за противоправное поведение, 
а не за мысли; 2) ответственность лишь при 
наличии в действиях правонарушителя вины; 
3) законность; 4) справедливость; 5) целесо-
образность; 6) неотвратимость наказания. В 
зависимости от характера совершенного пра-
вонарушения различают дисциплинарную, 
административную, материальную, граждан-
ско-правовую и уголовную ответственность. 
Каждому виду юридической ответственности 
присущи специфические меры наказания и 
особый порядок их применения. Меры Ю.о. 
предусмотрены законом, правовыми норма-
ми, они применяются лишь тогда, когда со-
вершены действия, противоречащие закону, 
праву. Таким образом, Ю.о. – это ответствен-
ность именно (и только) за правонарушение. 
Ю.о. применяется лишь при наличии опре-
деленных обстоятельств, предусмотренных 
законом. Они называются основанием от-
ветственности. Таким основанием является 
факт совершения правонарушения. Ю.о. 
всегда сочетается с моральной ответствен-
ностью. Ю.о. имеет три основные функции: 
охранительную, воспитательную и предупре-
дительную (профилактическую). Ю.о. закон 
связывает с возрастом: с 14 лет наступает 
уголовная ответственность за совершение 
ряда преступлений (убийство; умышленное 
нанесение телесных повреждений, причинив-
ших расстройство здоровью; изнасилование; 
разбой, грабеж, кража; злостное хулиганство; 
хищение огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ; хищение нар-
котических веществ и т.д.); имущественная 
ответственность по сделкам, совершенным 
несовершеннолетними и за причиненный ими 
имущественный вред; с 16 лет – уголовная 

ответственность за все виды преступлений; 
административная ответственность за адми-
нистративные правонарушения (проступки); с 
18 лет – полное гражданское совершенноле-
тие, когда наступает ответственность по всем 
законам, в том числе о военной службе и се-
мейному законодательству. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокуп-
ность определенных приемов, применяемых 
как при разработке содержания и структуры 
правовых предписаний государства, так и при 
их претворении в жизнь. Такими приемами 
являются: юридическая терминология, юри-
дические конструкции и способы построения 
нормативно-правовых актов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС – официально 
зарегистрированный, занесенный в реестр 
адрес юридического лица.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ – документ, изда-
ваемый государственным органом и. Под оп-
ределение юридическою акта подпадают тж. 
документы, и порождающие определенные 
правовые последствия.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ – 1) составленный 
в предусмотренном законом порядке офи-
циальный письменный документ, порождаю-
щий определенные правовые последствия, 
создающий юридическое состояние и на-
правленный на регулирование общественных 
отношений. Ю.а. может содержать общенор-
мативные или индивидуальные предписания; 
2) такое правомерное действие, которое 
специально совершается субъектом права с 
целью создания, изменения или прекращения 
определенных правоотношений.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК – такое 
правомерное действие субъекта права, ко-
торое специально не направлено на возник-
новение, изменение или прекращение пра-
воотношений, однако влечет за собой такие 
последствия (так, создание того или иного 
произведения не направлено специально на 
возникновение правоотношения, но имеет 
правовое значение (например, его создатель 
приобретает авторское право)).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ – предусмот-
ренные в законе обстоятельства, которые 
составляют основание для возникновения 
(изменения, прекращения) конкретных право-
отношений. Ю.ф. делятся на события (Ю.ф., 
наступление которых не зависит от воли лю-
дей, например, смерть человека, достижение 
определенного возраста) и действия (Ю.ф., 
наступление которых зависит от воли и созна-
ния людей). Действия бывают правомерными 
и неправомерными (правонарушения). Пра-
вомерные действия – это такие Ю.ф., которые 
влекут за собой возникновение у лиц юриди-
ческих прав и обязанностей, предусмотренных 
нормами права. Они делятся на юридические 
акты и юридические поступки. Юридические 
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акты – это такие правомерные действия, 
которые специально совершаются людьми 
с целью вступления их в определенные пра-
воотношения. Юридические поступки – это 
такие правомерные действия, которые специ-
ально не направлены на возникновение, из-
менение или прекращение правоотношений, 
однако влекут за собой такие последствия 
(например, обращение гражданина с пись-
мом в газету с каким-либо предложением. 
После опубликования письма у него возника-
ет право авторства, хотя он и не преследовал 
такую цель). В юридических поступках имеет 
юридическое значение не намерение лица, 
совершающего действие, приобрести права 
или обязанности, а объективный результат 
такого действия. Неправомерные действия 
(правонарушения) – это такие Ю.ф., которые 
противоречат (не соответствуют) требовани-
ям правовых норм. Правонарушения делятся 
на преступления и проступки. Преступлени-
ями являются уголовные правонарушения. 
Проступки бывают: дисциплинарными, адми-
нистративными, гражданско-правовыми. Все 
виды неправомерных действий являются ос-
нованием для возникновения охранительного 
правоотношения, для привлечения виновных 
лиц к юридической ответственности. Ю.ф. 
может быть основанием для возникновения 
(изменения, прекращения) сразу нескольких 
правоотношений. Так, факт смерти челове-
ка прекращает трудовые и брачно-семейные 
отношения и в то же время создает права на 
наследование имущества, изменяет жилищ-
ные отношения и т.п. Нередко для возникно-
вения (изменения, прекращения) правоотно-
шений требуется целая совокупность Ю.ф., 
например, для вступления в брак необходимо 
достижение определенного возраста, заявле-
ние будущих супругов о регистрации брака, 
акт его регистрации в органах загса.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – один из субъ-
ектов гражданского права, по гражданскому 
законодательству РФ – организация, кото-
рая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обо-
собленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Ю.л. должны иметь са-
мостоятельный баланс или смету. В связи 
с участием в образовании имущества Ю.л. 
его учредители (участники) могут иметь обя-
зательственные права в отношении этого 
Ю.л. либо вещные права на его имущество. 
К Ю.л., в отношении которых их участники 
имеют обязательственные права, относятся 
хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские коо-

перативы. К Ю.л., на имущество которых их 
учредители имеют право собственности или 
иное вещное право, относятся государствен-
ные и муниципальные унитарные предпри-
ятия, в том числе дочерние предприятия, а тж. 
финансируемые собственником учреждения. 
К Ю.л., в отношении которых их учредители 
(участники) не имеют имущественных прав, 
относятся общественные и религиозные орга-
низации (объединения), благотворительные и 
иные фонды, объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы). Ю.л. наделено опреде-
ленной правоспособностью, т.е. может иметь 
гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его учре-
дительных документах, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности. Коммерчес-
кие организации, за исключением унитарных 
предприятий и иных видов организаций, пре-
дусмотренных законом, могут иметь граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых ви-
дов деятельности, не запрещенных законом. 
Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется законом, Ю.л. может 
заниматься только на основании специально-
го разрешения (лицензии). Ю.л. может быть 
ограничено в правах лишь в случаях и в по-
рядке, предусмотренных законом. Решение 
об ограничении прав может быть обжаловано 
Ю.л. в суд. Правоспособность Ю.л. возникает 
в момент его создания и прекращается в мо-
мент завершения его ликвидации. Право Ю.л. 
осуществлять деятельность, на занятие ко-
торой необходимо получение лицензии, воз-
никает с момента получения такой лицензии 
или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законом или иными право-
выми актами. Ю.л. могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качес-
тве основной цели своей деятельности (ком-
мерческие организации) либо не имеющие 
извлечение прибыли в качестве такой цели 
и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками (некоммерческие органи-
зации). Ю.л., являющиеся коммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в форме хо-
зяйственных товариществ и обществ, произ-
водственных кооперативов, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий. 
Ю.л., являющиеся некоммерческими орга-
низациями, могут создаваться в форме пот-
ребительских кооперативов, общественных 
или религиозных организаций (объединений), 
финансируемых собственником учреждений, 
благотворительных и иных фондов, а также 
в других формах, предусмотренных законом. 
Некоммерческие организации могут осущест-
влять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит дости-
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жению целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям. Допускается 
создание объединений коммерческих и (или) 
некоммерческих организаций в форме ассо-
циаций и союзов. Ю.л. подлежит государс-
твенной регистрации в органах юстиции в по-
рядке, определяемом законом о регистрации 
юридических лиц. Данные государственной 
регистрации, в том числе для коммерческих 
организаций фирменное наименование, вклю-
чаются в единый государственный реестр 
Ю.л., открытый для всеобщего ознакомления. 
Нарушение установленного законом порядка 
образования Ю.л. или несоответствие его уч-
редительных документов закону влечет отказ 
в государственной регистрации юридичес-
кого лица. Отказ в регистрации по мотивам 
нецелесообразности создания Ю.л. не допус-
кается. Отказ в государственной регистра-
ции, а также уклонение от такой регистрации 
могут быть обжалованы в суд. Ю.л. считается 
созданным с момента его государственной 
регистрации. Ю.л. действует на основании 
устава, либо учредительного договора и ус-
тава, либо только учредительного договора. 
В случаях, предусмотренных законом, Ю.л., 
не являющееся коммерческой организацией, 
может действовать на основании общего по-
ложения об организациях данного вида. Ю.л. 
приобретает гражданские права и принимает 
на себя гражданские обязанности через свои 
органы, действующие в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами. Порядок назначения или 
избрания органов Ю.л. определяется законом 
и учредительными документами. В предус-
мотренных законом случаях Ю.л. может при-
обретать гражданские права и принимать на 
себя гражданские обязанности через своих 
участников. Ю.л. имеет свое наименование, 
содержащее указание на его организацион-
но-правовую форму. Наименования неком-
мерческих организации, а также унитарных 
предприятий и в предусмотренных законом 
случаях других коммерческих организаций 
должны содержать указание на характер де-
ятельности Ю.л. Ю.л. прекращается путем его 
реорганизации или ликвидации.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО – субъективное 
право, определенная законом мера возмож-
ного поведения участника конкретного право-
отношения – носителя этого права.

ЮРИСДИКЦИЯ (лат. jurisdictio – суд, судо-
производство, от jus – право и dictio – произ-
несение) – установленная законом или иным 
нормативным актом совокупность полномо-
чий соответствующих государственных ор-
ганов разрешать правовые споры и решать 
дела о правонарушениях, т.е. оценивать 
действия лица или иного субъекта права с 
точки зрения их правомерности, принимать 

к правонарушителям юридические санкции. 
Ю. определяется в зависимости от вида и 
характера разрешаемых дел (преступления 
и проступки, имущественные споры и т.д.), 
территориальной их принадлежности, от 
участвующих в деле лиц. Специальными ор-
ганами Ю. являются суды, арбитражные суды, 
уполномоченные административные органы. 
Под Ю. понимается тж. сфера отношений, на 
которую распространяются характеризуемые 
выше правомочия. 

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА – права 
судебных и административных органов госу-
дарства по рассмотрению и разрешению дел 
в соответствии с их компетенцией. В между-
народном праве различают территориальную 
и личную (национальную) юрисдикцию. Под 
территориальной понимается такая Ю.г., ко-
торая осуществляется в пределах определен-
ной территории. В пределах своей террито-
рии государство осуществляет полную юрис-
дикцию, за исключением тех случаев, когда 
соответствующими международными согла-
шениями предусматривается иное. Ограни-
ченная целевая юрисдикция осуществляется 
государством в пределах его континенталь-
ного шельфа и экономической зоны. Личная 
(национальная) юрисдикция осуществляется 
государством в отношении своих граждан, 
находящихся за пределами его территории, 
например, в открытом море, в Антарктике. 
В случаях, предусмотренных национальным 
законодательством, Ю.г. может распростра-
няться на граждан этого государства и тогда, 
когда они находятся на иностранной террито-
рии, но осуществляться эта юрисдикция мо-
жет только на территории своего государства, 
если иное не предусмотрено международным 
соглашением. В случаях существования кон-
курирующих юрисдикций вопрос о примене-
нии юрисдикции того или иного государства 
решается на основании соответствующих 
международных договоров или международ-
но-правовых обычаев.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД 
ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ – полномочия 
судебных и административных органов го-
сударства решать дела о правонарушениях, 
связанных с воздушными судами или дейс-
твиями на борту этих судов. Различают три 
основных принципа юрисдикции в отношении 
действий на борту воздушного судна: терри-
ториальный, или принцип применимости за-
кона государства, на территории которого на-
ходится воздушное судно, национальный, или 
принцип применимости закона государства 
регистрации воздушного судна, смешанный, 
или комбинированный, объединяющий в той 
или иной мере оба вышеизложенных принци-
па. Воздушные суда, пролетающие над от-
крытым морем, находятся под национальной 
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юрисдикцией. Воздушные суда, совершившие 
посадку на иностранной территории, подпа-
дают под юрисдикцию государства посадки. 
К воздушным судам, находящимся в воздуш-
ном пространстве иностранного государства, 
может быть применена юрисдикция этого го-
сударства или государства регистрации воз-
душного судна. Ю. г. над в. с. подразделяется 
на уголовную и гражданскую и регламентиру-
ется нормами внутреннего и международного 
права. Отдельные нормы международного 
права относительно Ю. г. над в. с. содержатся 
в Варшавской конвенции для унификации не-
которых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1929 г., Римской кон-
венции о возмещении вреда, причиненного 
иностранным воздушным судном третьим 
лицам на поверхности 1952 г., Токийской кон-
венции о преступлениях и некоторых других 
действиях, совершенных на борту воздушно-
го судна 1963 г., Гаагской конвенции о борь-
бе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 г., Монреальской конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации 1971 г. и 
др. В соответствии с российским законода-
тельством и с учетом международных догово-
ров РФ на российские гражданские воздуш-
ные суда распространяется юрисдикция РФ, 
когда они находятся в пределах российской 
территории или в международном воздушном 
пространстве. На территории иностранных го-
сударств на российские воздушные суда рас-
пространяется действие Воздушного кодекса 
СССР 1983 г., если законы страны пребыва-
ния воздушного судна не требуют иного.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД 
КОСМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ – полномо-
чия судебных и административных органов 
государства решать правовые вопросы, свя-
занные со статусом космического объекта и 
действиями на борту такого объекта. Эти пол-
номочия принадлежат органам того государс-
тва, в регистр которого занесен данный объ-
ект. Согласно ст. VIII Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 
«государство – участник Договора, в регистр 
которого занесен объект, запущенный в кос-
мическое пространство, сохраняет юрисдик-
цию и контроль над таким объектом и над 
любым экипажем этого объекта во время их 
нахождения в космическом пространстве, в 
том числе и на небесном теле». Из этого по-
ложения вытекает, что при нахождении в пре-
делах территории иностранного государства 
космический объект может подчиняться либо 
юрисдикции органов государства регистра-
ции, либо юрисдикции государства местона-
хождения. Согласно российской концепции, 

государственное имущество, каковым яв-
ляются все запускаемые в РФ космические 
объекты, пользуется иммунитетом от иност-
ранной юрисдикции. По аналогии с морскими 
и воздушными судами космические объекты, 
находящиеся на поверхности Земли за пре-
делами территориальной юрисдикции к.-л. го-
сударства, подчиняются юрисдикции органов 
государства национальности, т.е. государства 
регистрации. Государство, не являющееся 
участником договора 1967 г., тж., очевидно, 
сохраняет юрисдикцию своих органов в отно-
шении космических объектов, находящихся 
в космическом пространстве, на небесных 
телах или на поверхности Земли за предела-
ми чьей-либо территориальной юрисдикции. 
Однако если к.-л. космический объект не за-
несен в регистр к.-л. государства, то вопрос о 
юрисдикции над ним остается открытым.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД 
МОРСКИМИ СУДАМИ – совокупность пра-
вомочий судебных и административных орга-
нов государства решать правовые вопросы, 
связанные с деятельностью морских судов. 
В условиях множественности режимов мор-
ских пространств Ю. г. над м. с. не одинако-
ва в различных частях Мирового океана. В 
зависимости от международно-правового 
режима морского пространства юрисдикцию 
в отношении морского судна может осущест-
влять как государство флага судна (в силу 
своего суверенитета), так и какое-либо иное 
государство, в частности соответствующее 
прибрежное государство (в рамках своей тер-
риториальной юрисдикции). Наиболее полно 
государство флага осуществляет свою юрис-
дикцию над морскими судами, плавающими 
под его флагом, в своих территориальных 
водах и в открытом море. В открытом море 
изъятия из юрисдикции государства флага, 
предусмотренные нормами современного 
международного морского права, касаются 
случаев пиратства, работорговли, несанкци-
онированного вещания, неуказания нацио-
нальности судна или поднятия им флага, не 
соответствующего его истинной националь-
ной принадлежности, а тж. преследования по 
«горячим следам». В территориальных водах 
в отношении невоенных морских судов дейс-
твует юрисдикция как государства флага, так 
и соответствующего прибрежного государс-
тва, когда допускаются нарушения законов 
и правил этого прибрежного государства, 
принятых им в соответствии с нормами меж-
дународного права. Военные корабли всегда 
пользуются иммунитетом от иностранной 
юрисдикции. Морские государственные тор-
говые суда в соответствии с международно-
правовым принципом иммунитета государства 
и его собственности не должны без согласия 
государства флага являться объектом прину-
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дительных действий со стороны других госу-
дарств, в частности задержания и ареста для 
обеспечения иска или принудительного испол-
нения уже принятого судебного решения.

ЮРИСДИКЦИЯ НАД ИНОСТРАННЫМИ 
СУДАМИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ – 
осуществляется как государством флага, так 
и прибрежным государством. Основными 
международно-правовыми документами, 
регулирующими Ю. над и. с. в т. в., являют-
ся Женевская конвенция о территориальном 
море и Прилежащей зоне 1958 г. и Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г. При осущест-
влении мирного прохода в территориальных 
водах прибрежного государства иностранные 
суда обязаны соблюдать соответствующие 
законы и правила последнего. Однако при 
этом иностранные торговые суда не должны 
облагаться никакими сборами. Прибрежным 
государством, как правило, не осуществляет-
ся уголовная юрисдикция для ареста какого-
либо лица или производства расследования 
какого-либо преступления, совершенного на 
борту иностранного судна, проходящего через 
его территориальные воды. Исключениями 
из этого правила являются случаи, когда: а) 
последствия преступления распространяются 
на прибрежное государство; б) совершенное 
преступление нарушает спокойствие в стране 
или порядок в территориальном море; в) ка-
питан судна, дипломатический агент или кон-
сульское должностное лицо государства фла-
га обратятся за помощью к местным властям, 
а тж. когда такие меры необходимы для пре-
сечения незаконной торговли наркотиками 
или психотропными веществами. Кроме того, 
предусматривается возможность осущест-
вления уголовной юрисдикции прибрежного 
государства для ареста или расследования 
на борту иностранного судна, находящегося 
в территориальных водах после выхода из 
внутренних вод. Гражданская юрисдикция в 
отношении какого-либо лица, находящегося 
на борту проходящего в территориальных 
водах судна, по общему правилу не осущест-
вляется.Однако согласно ст. 20 Конвенции 
1958 г. и ст. 28 Конвенции 1982 г., прибрежное 
государство может применять меры взыска-
ния или арест по любому гражданскому делу 
в отношении иностранных торговых судов, 
находящихся на стоянке в территориальном 
море или проходящих через территориальное 
море после выхода из внутренних вод. Анало-

гичные меры предусмотрены и в отношении 
судов, проходящих через территориальные 
воды, но только по обязательствам или в силу 
ответственности, принятой или навлеченной 
на себя этим судном во время или до прохо-
да его через воды прибрежного государства. 
При подписании и ратификации Конвенции 
1958 г. СССР сделал оговорку к ее ст. 20, 
указав на то, что государственные суда в силу 
их иммунитета не могут подвергаться таким 
мерам без согласия государства флага.

ЮРИСКОНСУЛЬТ (лат. juris consultus – 
правовед) – работник правовой службы пред-
приятий, учреждений (в основном государс-
твенных), организаций. На Ю. возлагается 
контроль за законностью приказов и распо-
ряжений, издаваемых администрацией (в 
пределах его компетенции), участие в состав-
лении договоров и соглашений, заключаемых 
с другими предприятиями и учреждениями; 
информирование рабочих и служащих о 
текущем законодательстве и оказание им 
правовой помощи; ведение в судах и арбит-
ражных судах дел, по которым предприятие 
(учреждение) выступает в качестве истца или 
ответчика, и т.п. Любое предприятие, учреж-
дение и организация могут воспользоваться 
платными услугами юристов в том объеме, 
который им необходим.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (лат. jurisprudentia – 
правоведение) –совокупность юридических 
наук, правоведение; правовая система; прак-
тическая деятельность юристов.

ЮРИСТ (нем. Jurist от лат. juris – пра-
во) – человек с юридическим образованием, 
правовед; практический деятель в области 
права.

ЮС КОГЕНС (лат. jus cogens) – императив-
ная норма международного права, т.е. норма, 
от которой государства не могут отступать 
даже по взаимному соглашению; договор 
между государствами, противоречащий та-
ким нормам, является юридически ничтож-
ным. Помимо Ю.к, в международном праве 
существуют диспозитивные нормы, от кото-
рых государства могут отступать по взаим-
ному соглашению. См. тж. ИМПЕРАТИВНАЯ 
НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ЮСТИЦИЯ (лат. justitia – справедли-
вость) – термин, означающий всю совокуп-
ность судебных учреждений, их деятельность 
по осуществлению правосудия, а тж. судеб-
ное ведомство, министерство юстиции.
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ЯВКА С ПОВИННОЙ – добровольное лич-
ное обращение (явка) лица, совершившего 
преступление, с заявлением о нем в органы, 
производящие дознание, следствие, в про-
куратуру, суд с намерением предать себя в 
руки правосудия. В уголовно-процессуальном 
праве РФ Я. с п. является одним 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 пре-
ступление, какими данными оно подтверж-
дается, мотивы, побудившие лицо явиться 
с повинной, и др. Протокол подписывается 
явившимся с повинной и лицом, производя-
щим дознание, следователем, прокурором 
или судьей, составившим протокол. Уголов-
ное право РФ рассматривает Я. с п. как об-
стоятельство, смягчающее ответственность, 
или как обстоятельство, освобождающее, при 
наличии указанных в законе условий, от уго-
ловной ответственности. Я. с п. представляет 
собой тж. основание к возобновлению тече-
ния срока давности привлечения к уголовной 
ответственности.

ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ ПОРЯДОК 
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – в 
гражданском праве – порядок, при котором 
для создания юридического лица не требу-
ется чьего-либо распоряжения или разре-
шения (соответственно распорядительный и 
разрешительный порядок). Возникновение 
определенных видов юридических лиц при 
явочно-нормативном порядке предусматри-
вается общим нормативным актом (напри-
мер, для акционерных обществ Законом РФ 
«Об акционерных обществах” от 24 ноября 
1995 г.). Инициаторы создания юридического 
лица обязаны соблюсти предусмотренный 
указанным нормативным актом порядок. Соб-
людение установленных нормативным актом 
требований дает право на признание прав 
юридического лица, которое реализуется пос-
редством государственной регистрации.

ЯЗЫКОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ – совокуп-
ность прав народов и личности на сохранение 
и всестороннее развитие родного языка, сво-
боду выбора и использования языка общения. 
В соответствии с Законом РСФСР “О языках 
народов РСФСР” от 25 октября 1991 г. на тер-
ритории РФ государством гарантируется Я.с. 
каждого народа независимо от его числен-
ности и правового положения и Я.с. личности 
независимо от происхождения человека, его 
социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, 

пола, образования, отношения к религии и 
места проживания. Я.с. народов и личности 
охраняется законом. Никто не вправе навязы-
вать человеку использование того или иного 
языка помимо его воли, кроме случаев, пре-
дусмотренных законодательством РФ.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНЗ – требование изби-
рательного закона, согласно которому для 
обладания избирательным правом (активным 
и (или) пассивным) необходимо владеть офи-
циальным (государственным) языком (либо 
одним из официальных языков, либо всеми 
официальными языками) данного государс-
тва. Я.ц. существует в конституционной прак-
тике ряде многонациональных государств 
(иногда в виде ценза грамотности). Иногда 
помимо общего устанавливается квалифи-
цированный Я.ц.: так, согласно Конституции 
Казахстана 1993 г. президентом республики 
может быть избран гражданин Казахстана, в 
совершенстве владеющий государственным 
языком, тогда как от кандидата на пост вице-
президента требуется лишь простое владение 
государственным языком.

ЯМА – участок помещения биржи, пол 
которого находится на более низком уровне, 
чем пол всего торгового зала. Яма представ-
ляет собой место, где членам биржи разре-
шено заключать биржевые сделки, это место 
называют также биржевым кольцом, рингом, 
полом. Вокруг ямы расположены кабинки 
для брокеров, в которых находятся средства 
связи. В центре или у края ямы располагает-
ся возвышение, на котором сидят служащие 
биржи, регистрирующие сделки и цены. 

ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – сов-
ременный этап развития мировой валютной 
системы, принципы которой были разрабо-
таны в 1976 г. Я.в.с. предусматривает полную 
демонетизацию золота и окончательный пе-
реход к использованию в качестве мировых 
денег национальных валют и международных 
расчетных денежных единиц – специальных 
прав заимствования (СДР), выпускаемых 
МВФ, что предполагает право выбора страна-
ми любого режима валютного курса, призна-
ние систем плавающих валютных курсов, со-
хранение за золотом росли фонда ликвидных 
активов и разрешение его купли-продажи 
по рыночным ценам, наделение МВФ полно-
мочиями по наблюдению за валютной поли-
тикой стран-членов. Оговаривается возмож-
ность установки паритетов, помимо СДР, по 
отношению к любой валюте, т.е. возможность 
перехода к многовалютному стандарту.

ЯРМАРКА – 1) крупный торг, периодичес-
ки устраиваемый в определенное время и в 
постоянном месте; 2) выставка, экспозиция. 
См. тж. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И 
ЯРМАРКИ.

ЯВК-ЯРМ
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- А -

A CONTO [а конто] – “в счет”, предоплата 
по счету.

A DATO [а дато] – со дня подписи.
A DIE [а диэ] – от сего дня.
A FORTIORI [а фортиори] – тем более.
A LMINE [а лиминэ] – букв. “с порога”; 

сразу.
A NATIVITATE [а нативитатэ] – от рожде-

ния.
A POSTERIORI [а постэриори] – апос-

териори – из опыта, на основании опыта, с 
возникшей позднее точки зрения, задним 
числом.

A PRIORI [а приори] – априо-
ри – 1) независимо от опыта, теоретически; 
2) заранее, предварительно; 3) от будущего; 
от того, что выяснилось позднее (аргумен-
тировать a priori – из существования извес-
тных фактов делать вывод о том, что из них 
необходимо последуют другие известные 
факты).

AВ IMPOSSIBILI [аб импоссибили] – ввиду 
невозмо-жности.

AВ INCUNABULIS [аб инкунабулис] – с 
колыбели; с самого начала.

AB INITIO [аб иницио] – с начала.
AВ OVO [аб ово] – букв. “с яйца”; с самого 

начала; ab ovo usque ad mala [ао ово усквэ 
ад мала] – букв. “от яйца до яблока” (у древ-
них римлян обед начинался с яиц и кончался 
фруктами); с начала до конца.

AD ABSURDUM – см. REDUCTIO AD 
ABSURDUM.

AD CALENDAS GRAECAS [ад калэндас 
грэкас] – букв. “до греческих календ”; никог-
да.

AD EXEMPLUM – [ад экзэмплум] – по об-
разцу.

AD HOC [ад хок] – букв. “к этому”; только 
для данного случая, для этой цели, особенно 
для этого; кстати.

AD HOMINEM [ад хоминэм] – примени-
тельно к че-ловеку; argumentum ad hominem 
[аргумэнтум ад хоминэм] – доказательство, 
основанное не на объективных данных, а 
рассчитанное на чувства убеждаемого.

AD HONORES [ад хонорес] – ради чести; 
даром, безвозмездно.

AD INFINITUM [ад инфинитум] – до беско-
нечности.

AD INTERIM [ад интэрим] – на данное вре-
мя, до сего дня, тем временем, на время; в 

международной практике нередко означает 
“временно исполняющий обязанности”.

AD LIBITUM [ад либитум] – как угодно, по 
желанию; на выбор.

AD LITTERAM [ад литтэрам] – буквально.
AD LOCUM [ад локум] – немедленно.
AD MODUM [ад модум] – наподобие.
AD NOTAM [ад нотам] – к сведению.
AD NOTANDA [ад нотанда] – следует за-

метить.
AD NOTATA [ад нотата] – примечание.
AD NUTUM [ад нутум] – в любое время 

(например, к.-л. представитель может быть 
отозван ad nutum).

AD PATRES [ад патрэс] – к праотцам (от-
правиться), т.е. умереть.

AD REFERENDUM [ад рэфэрэндум] – к 
докладу (отложить для дальнейшего рас-
смотрения).

AD RЕМ [ад рэм] – к делу.
AD UNGUEM [ад унгвэм] – букв. “до ног-

тя”; до совер-шенства.
AD USUM [ад узум] – к употреблению; для 

употребления. 
AD VALOREM [ад валорэм] – по стоимос-

ти, сообраз-но цене.
AD VOCEM [ад воцэм] – к слову (сказать); 

по поводу, что касается.
AEQUO ANIMO [экво анимо] – равнодуш-

но, спокойно.
AGNATES, AGNATS [агнатэс, агнатс] – 

родственники на основе подчинения власти 
главы семьи.

AGNATI [агнаци] – римляне, по имени и 
родословию происходившие по мужской ли-
нии от одного умершего предка.

AGNATIO [агнацио] – родство, основанное 
на подчинении власти главы семьи.

AFFIDAVIT [аффидавит] – аффидевит, 
письменное показание под присягой.

ALEA JAKTA EST [алэа якта эст] – “жре-
бий брошен” (слова, приписываемые Юлию 
Цезарю, когда он переходил Рубикон).

ALIAS [алиас] – в другое время, в другом 
месте; известный также под именем; иначе 
(говоря).

ALIAS DICTUS [алиас диктус] – иначе на-
званный.

ALIBI [алиби] – алиби.
ALMA MATER [альма матэр] – альма-ма-

тер, букв. “наша мать” – старинное студен-
ческое название университета.

ALTER EGO [альтер эго] – букв. “другой я”; 
близкий друг и единомышленник; человек, 

ЛАТИНСКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ИНОСТРАННОМ 

НАПИСАНИИ
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настолько близкий к кому-л., что может его 
заменить.

ALTERA PARS [альтера парс] – другая 
(противная) сторона.

ALTERNATIO [альтернацио] – чередова-
ние.

AMICUS PLATO, SED MAGIS AMIСA EST 
VERI-TAS [амикус Плато, сэд магис амика 
эст вэритас] – “Платон – друг, но истина еще 
больший друг”, истина дороже всего (слова, 
приписываемые Аристотелю).

ANNI CURRENTIS (а.с.) [анни куррентис] – 
сего года.

ANNUM [аннум] – год.
ANTE BELLUM [антэ бэллум] – до войны.
ANTE CHRISTUM (а.с.) [антэ христум] – до 

христианской эры, до н.э.
ANTINOMIA [антиномиа] – действитель-

ное или кажущееся противоречие в законе.
AQUA [аква] – вода.
AQUA VITAE [аква витэ] – водка.
ARGUMENTUM AD HOMINEM – см. AD 

HOMINEM.
ARS LONGA, VITA BREVIS [арс лонга, 

вита бревис] – искусство долговечно, а 
жизнь (человека) коротка.

ARTES LIBERALES [артэс лиоералэс] – 
“свободные искусства” (средневековое назва-
ние семи светских наук: грамматики, риторики, 
диалектики, арифметики, геометрии, астроно-
мии и музыки).

AUDIATUR ET ALTERA PARS [аудиатур эт 
альтера парс] – следует выслушать и другую 
сторону (в споре, тяжбе и т. п.).

AUREA MEDIOCRITAS [аурэа мэдиокри-
тас] – “золотая середина” (из Горация).

AUT CAESAR, AUT NIHIL [аут Цезар, аут 
нихиль] – или Цезарь, или ничто; или всё, или 
ничего.

AVE, CAESAR, MORITURI ТЕ SALUTANT 
лет. [авэ, Цезар, мортиури тэ салутант] – 
“здравствуй, Цезарь, идущие на смерть тебя 
приветствуют” (обращение римских гладиа-
торов к императору перед боем).

- B -

BEATI POSSIDENTES [беати поссидин-
тэс] – счастливы обладающие.

BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES [бэл-
лум омниум контра омнэс] – “война всех про-
тив всех”. 

BIS [бис] – дважды.
BIS DAT, QUI СITО DAT [бис дат, кви цито 

дат] – вдвойне дает тот, кто дает скоро.
BONA FIDE [бона фиде] – букв. “по доброй 

вере”; чистосердечно, вполне искренне; чес-
тно, добросовестно.

BONA FIDES [бона фидэс] – добросовес-
тность.

- C -

CAETERIS PARIBUS – см. CETERIS 
PARIBUS.

CARPE DIEM [карпэ диэм] – букв. “срывай 
день”, т.е. пользуйся настоящим днем, лови 
мгновение (из Горация).

CASUS [казус] – дело, событие, случай.
CASUS BELLI [казус бэлли] – казус бел-

ли – повод для начала, объявления войны.
CASUS FOEDERIS [казус фэдерис] – слу-

чай, подпадающий под положение договора 
(предусмотренный договором).

CASUS OMISSUS [казус омиссус] – слу-
чай, не предусмотренный договором.

CAVEAT [кавэат] – протест, возражение; 
ходатайство о приостановке судебного про-
изводства; ходатайство о невыдаче патента 
другому лицу.

CAVEAT EMPTOR [кавэат эмптор] – букв. 
“пусть покупатель будет осмотрителен”; ка-
чество на риске покупателя.

CAVEAT VENDIDOR [кавэат вэнди-
дор] – букв. “пусть продавец будет бдите-
лен”; ответственность за эвикцию лежит на 
продавце.

CERLIORARI [церлиорари] – приказ вы-
шестоящего суда нижестоящему или друго-
му суду с требованием о направлении дела в 
вышестоящий суд для проверки и исправле-
ния решения по вопросам права.

CESTUIQUE TRUST [цэстиквэ труст] – 
бенефициар(ий).

CETERIS PARIBUS [цэтэрис парибус] – 
при прочих равных условиях.

CETERUM CENSEO CARTHAGINEM 
ESSE DELENDAM [цэтэрум цэнзэо картаги-
нэм эссэ дэлэндам] – “кроме того, я думаю, 
что Карфаген должен быть разру-шен” (сло-
ва римского сенатора Катона Старшего, ко-
торый все свои речи заканчивал призывом к 
войне с Карфа-геном).

CIRCA [цирка] – приблизительно.
CIRCULUS VITIOSUS [циркулус вицио-

зус] – порочный круг, приведение в качестве 
доказательства того, что само нуждается в 
доказательстве; заколдованный круг, безвы-
ходное положение.

CIRRICULUM VITAE (c.v.) [циррикулум 
витэ] – автобиография, резюме.

CITATO LOCO (с.l.) – см. LOCO CITATO.
CITO [цито] – быстро, срочно [на рецеп-

тах].
COGITO, ERGO SUM [когито, эрго сум] – 

“я мыслю, следовательно, существую” (сло-
ва французского философа Рене Декарта, 
1596-1650 гг.).

COGNATI [когнаци] – кровные родствен-
ники по ма-тери или иные по женской линии.
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COGNATIO [когнацио] – родство; кровное 
родство.

COMITIA CENTURIATA [комициа центу-
риата] – в Древнем Риме – собрание, участ-
ники которого голосовали по центуриям или 
сотням.

COMITIA CURIALA [комициа куриала] – в 
Древнем Риме – собрание, в котором участ-
вовало тридцать патрициев.

COMITIA TRIBUTA [комициа трибута] – в 
Древнем Риме – собрание, участники кото-
рого голосовали по три-бам или районам.

CONDITIO SINE QUA NON [кондицио синэ 
ква нон] – букв. “условие, без которого нет...”; 
непременное условие.

CONSENSUS OMNIUM [консенсус омн-
нум] – согласие всех.

CONTRA [контра] – против.
CONTRADICTIO IN ADJECTO [контрадик-

цио ин адъекто] – противоречие между оп-
ределяемым словом и определением (напр., 
сухая влага); внутреннее противоречие.

CORPUS DELICTI [корпус дэликти] – до-
словно – тело преступления: состав пре-
ступления; совокупность признаков, харак-
теризующих преступление; вещественное 
доказательство, основные улики; факт со-
вершения преступления, наличие уголовно 
ответственного лица.

CREDO [крэдо] – кредо.
CRIMINALIA SUNT RESTRINGENDA 

[криминалиа сунт рестрингенда] – нормы 
уголовного права следует толковать ограни-
чительно.

CUI BONО? [куи боно] – кому на пользу?; 
в чьих интересах?

CUI PRODEST? [куи продэст] – кому вы-
годно?

CUIQUE SUUM [куиквэ суум] – каждому 
свое.

CUM GRANO SALIS [кум грано салис] – 
букв, “с крупинкой соли”; остроумно; с иро-
нией.

CURRENTE CALAMO [куррэнтэ каламо] – 
букв. “беглым пером”; быстро и не очень об-
думанно (писать что-л.).

CURRICULUM VITAE [куррикулум витэ] – 
жизнеописание, краткие сведения о чьей-л. 
жизни.

- D -

DE GUSTIBUS NON [EST] DISPUTANDUM 
[дэ густибус нон (эст) диспутандум] – о вку-
сах не спорят.

DE FACTO [дэ факто] – де-факто, факти-
чески.

DE JURE [дэ юрэ] – де-юре, по праву; по 
законному праву; правомерным образом; 
юридически действительный.

DE MORTUIS AUT BENE, AUT NIHIL [дэ 
мортуис аут бэне, аут нихиль] – о мертвых – 
хорошо, или ничего.

DE VISU [дэ визу] – воочию, как очеви-
дец.

DECURIO [дэкурио] – в Древнем Риме – 
городской управляющий; командир отряда 
из десяти солдат. 

DIFFERENTIA SPECIFICA [диффэрэнциа  
спэцифика] – отличительный признак; харак-
терная особенность.

DIVIDE ЕТ IMPERA [дивидэ эт импэра] – 
“разделяй и властвуй” (принцип империалис-
тической политики).

DIXI [дикси] – я сказал, я высказался; я 
кончил.

DIXI ЕТ ANIMAM LEVAVI [дикси эт анимам 
лэвави] – я сказал и облегчил тем душу.

DO UT DES [до ут дэс] – “даю, чтобы и ты 
мне дал” – первая форма встречного удов-
летворения по кодексу Юс-тиниана, приме-
нявшаяся к передаче денег или имущества 
под обещание удовлетворения в виде денег 
или имущества; разновидность безымянного 
контракта.

DO UT FACIAS [до ут фациас] – даю, что-
бы ты сделал – четвертая форма встречного 
удовлетворения по кодексу Юстиниана, об-
ратная третьей (facio ut des); разнови-дность 
безымянного контракта. См. также facio ut 
facias.

DO, DICO, ADDICO [до, дицо, аддицо] – я 
выношу решение, я толкую закон, я исполняю 
закон (слова, произ-носившиеся претором в 
дни, предназначенные для рассмотрения дел 
в суде).

DOCENDO DISCIMUS [доцэндо дисци-
мус] – уча, мы сами учимся.

DOGMA [догма] – приказ римского сена-
та.

DUM SPIRO, SPERO [дум спиро, спэро] – 
пока дышу, надеюсь (из Овидия).

DURA LEX, SED LEX [дура лэкс, сэд 
лэкс] – закон суров, но это закон.

DUUMVIRI [дуумвири] – два римских ма-
гистрата, обладавшие одинаковыми права-
ми и выполнявшие одинаковые функции, из-
биравшиеся или назначавшиеся вдвоем для 
объяснения содержания документа.

- E -

ECCE HOMO! [экцэ хомо] – вот человек!
EDICTUM THEODORICI [эдиктум тэодо-

рици] – Эдикт Теодориха: кодекс законов, 
собранных в VI в. н.э. при остготском короле 
Теодорихе.

EDITIO PRINCEPS [эдицио принцэпс] – 
первое издание.

EGO [эго] – я.
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EMERITUS [эмэритус] – находящийся в 
отставке, но сохраняющий звание.

EO IPSО [эo ипсо] – тем самым.
ERGO [эрго] – следовательно.
ERRARE HUMANUM EST [эррарэ хуманум 

эст] – человеку свойственно ошибаться.
ERRATA [эррата] – ошибка.
ET CAETERA, ЕТ CETERA (etc.) [эт цэтэ-

ра] – и прочее, и так далее.
EX- [экс] – экс-; франко-.
EX ABRUPTO [экс абрупто] – сразу, вне-

запно; без подготовки.
EX ADVERSO [экс адвэрсо] – (доказатель-

ство) от противного.
EX CATHEDRA [экс катэдра] – букв. “с ка-

федры”; авторитетно, непререкаемо (обычно 
иронически).

EX CONTRACTU [экс контракту] – из до-
говора.

EX FACTO [экс факто] – из действия; из 
факта; по причине или в результате действия 
или события.

EX LEGE [экс лэгэ] – по закону.
EX LIBRIS [экс либрис] – из книг (такого-

то), экслибрис.
EX NIHILO NIHIL [экс нихило нихиль] – 

букв. “из ничего – ничто”; из ничего ничего 
не получается.

EX OFFICIO [экс оффицио] – по долж-
ности, по обя-занности, в силу занимаемой 
должности.

EX ORIENTE LUX [экс ориэнтэ лукс] – с 
Востока (идет) свет.

EX PROFESSO [экс профэссо] – по своей 
специальности, профессии; со знанием дела, 
обстоятельно.

EX UNGUE LEONEM [экс унгвэ лэо-
нэм] – букв. “по когтю льва”; видна птица по 
полету.

EX VOTO [экс вото] – по обету.
EXCEPTIS EXCIPIENDIS [эксцэптис эхсци-

пиэн-дис] – за исключением того, что следу-
ет исключить.

EXEGI MONUMENTUM [экзэги монумэн-
тум] – “я памятник воздвиг” (из Горация).

EXPLICITE [эксплицитэ] – развернуто, 
ясно.

EXTRA VIRES [экстра вирес] – вне преде-
лов полномочий, вне компетенции.

- F -

FАС SIMILE [фак симилэ] – факсимиле.
FACTOTUM [фактотум] – порученец, дове-

ренное лицо.
FACTUM NOTORIUM [фактум ноториум] – 

общеизвестный факт.
FACTUM PROBANDUM [фактум пробан-

дум] – факт, подлежащий доказыванию.
FECI QUOD POTUI, FACIANT MELIORA 

POTE-NTES [фэци квод потуи, фациант мэ-

лиора потэнтэс] – я сделал, что мог, кто мо-
жет, пусть сделает лучше.

FECIT [фэцит] – “сделал” (надпись на ста-
ринных картинах после подписи художника).

FESTINA LENTE [фэстина лэнтэ] – букв. “то-
ропись медленно”; не делай наспех.

FIAT LUX! [фиат лукс] – да будет свет!
FIDEI COMMISSUM (мн. ч. fidei commissa) 

[фидэи коммиссум] – управление имущест-
вом по завещательно-му отказу, содержа-
щему распоряжение о передаче имущества 
или его части другому лицу.

FIDUCIA [фидуциа] – вид залога, по ко-
торому товар передавался лицу на условии, 
что после того, как требования получателя 
товара будут удовлетворены, он возвратит 
товар.

FINIS [финис] – конец.
FINIS CORONAT OPUS [финис коронат 

опус] – конец венчает дело.
FISC (FISCUS) [фиск (фискус)] – казна го-

сударства, правительства или короля.
FLAGRANTE DELICTO [флагрантэ дэлик-

то] – на месте преступления; в ходе соверше-
ния преступления: в момент, когда преступ-
ление совершилось или совершается.

FOLIO VERSO (f.v.) [фолио вэрсо] – на 
следующей странице.

FOLIUM [фолиум] – лист, страница.
FORUM [форум] – суд; трибунал; юрис-

дикция; место, где отправляется правосудие; 
юрисдикции.

FORUM ACTUS [форум актус] – место 
юрисдикции в отношении действия.

FORUM CONTRACTUS [форум контрак-
тус] – суд места заключения договора.

FORUM DOMESTICUM [форум домэсти-
кум] – мес-тный суд или местная юрисдик-
ция.

FORUM DOMICILII [форум домицилии] – 
суд домицилия; место или юрисдикция, где 
лицо проживает и где ему вчиняются иски.

FORUM DOMICILII ACTORIS [форум до-
мицилии акторис] – суд или юрисдикция до-
мицилия истца.

FORUM DOMICILII REI [форум домицилии 
рэи] – суд или юрисдикция домицилия ответ-
чика.

FORUM ECCLESIASTICUM [форум эк-
клезиастикум] – церковный суд; церковная 
юрисдикция.

FORUM FORTUITUM [форум фортуитум] – 
случайная юрисдикция, т.е. такая, в границах 
которой произошло вчинение иска.

FORUM LIGEANTIAE ACTORIS [REI] [фо-
рум лигэанциэ акторис [рэи]] – юрисдикция 
страны, которой истец (ответчик) обязан вер-
ностью, т.е. страны, гражданином или поддан-
ным которой он является.
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FORUM LITIS MOTAE [форум лицис 
мотэ] – суд или юрисдикция места, где про-
изошло вчинение иска.

FORUM ORIGINIS [форум оригинис] – суд 
или юрисдикция места рождения лица.

FORUM REI [форум рэи] – суд ответчика, 
т.е. суд или юрисдикция места жительства 
ответчика.

FORUM REI GEASTAE [форум рэи гэс-
тэ] – суд или юрисдикция места, где было 
совершено действие.

FORUM REI SITAE [форум рэи ситэ] – суд 
или юрисдикция места, где находится пред-
мет иска.

FORUM NON CONVENIENS [форум нон 
конвэниэнс] – принцип, по которому. если 
интересы правосудия требуют рассмотрения 
спора в другом месте, суд может не принять 
дело к своему производству и направить тя-
жущихся в другую юрисдикцию.

- G -

GRATIS [гратис] – бесплатно, безвозмез-
дно.

GROSSO MODO [гроссо модо] – в общих 
чертах, приблизительно.

GUTTA CAVAT LAPIDEM [гутта кават ла-
пидэм] – капля камень точит (из Овидия).

- H -

HABEAS CORPUS (Hab. Corp.) [хабэас 
корпус] – обычное обозначение судебного 
приказа habeas corpus ad subjuciendum (см.), 
выдававшегося на предмет немедленного 
освобождения от незаконного лишения сво-
боды.

HABEAS CORPUS AD DELIBERANDUM 
ET RECIPIENDUM [хабэас корпус ад дэлибэ-
рандум эт рэ-ципиэндум] – судебный приказ 
Habeas Coprus на предмет перемещения на-
ходящегося под стражей лица с тем, что-бы 
оно могло быть судимо по месту совершения 
преступления.

HABEAS CORPUS AD FACIENDUM ET 
RECIPIENDUM (или HABEAS COPRUS CUM 
CAUSA) [хабэас корпус ад фациэндум эт 
рэципиэндум] – судебный приказ Habeas 
Corpus, предписывавший низшему суду 
представить заключенного в суд высшей 
юрисдикции.

HABEAS CORPUS AD PROSEQUENDUM 
[хабэас корпус ад просэквэндум] – судебный 
приказ о перемещении заключенного под 
стражу по месту совершения действия или 
для того, чтобы он мог выступить в качестве 
свидетеля обвинения.

HABEAS CORPUS AD SUBJUCIENDUM 
[хабэас корпус ад субъюциэндум] – обычный 
приказ habeas corpus.

HABEAS CORPUS AD TESTIFICANDUM 
[хабэас корпус ад тэстификандум] – судеб-
ный приказ на предмет представления за-
ключенного для дачи показаний.

HABEAT SIBI [хабэат сиби] – “пусть себе 
владеет”; ну и на здоровье!; поделом ему!; ну 
и черт с ним!

HABENT SUA FATA LIBELLI [хабэнт суа 
фата либэлли] – книги имеют свою судьбу.

HABITATIO [хабитацио] – составная часть 
понятия домицилия, именно проживание в 
определенном месте; право проживания в 
чужом доме как личный сервитут.

HIC JACET [хик яцэт] – здесь покоится (на-
чало надгробных надписей).

HOMO HOMINI LUPUS EST [хомо хомини 
лупус эст] – “человек человеку волк” (из ко-
медии древнеримского пи-сателя Плавта).

HOMO NOVUS [хомо новус] – букв. “новый 
человек”; выскочка.

HOMO SAPIENS [хомо сапиэнс] – “человек 
разумный”; человек как разумное существо.

HOMO SUM, HUMANI NIHIL A ME 
ALIENUM PUTO [хомо сум, хумани нихиль а 
мэ алиэнум путо] – я человек, ничто челове-
ческое мне не чуждо (из комедии древнерим-
ского писателя Теренция).

HONORIS CAUSA [хонорис кауза] – букв. 
“ради почета”; за заслуги (напр., ученая сте-
пень, присуждаемая за научные заслуги, без 
защиты диссертации).

HORRIBILE DICTU [хоррибилэ дикту] – 
страшно сказать.

- I -

IBI JUS, UBI REMEDIUM [иби юс, уби 
рэмэдиум] – где право, там и средство его 
защиты.

IBIDEM (ib, ibid.) [ибидэм] – там же.
ID EST (i.e.) [ид эст] – то есть; иными сло-

вами.
IDEM (id), [идэм] – то же самое; так же, 

равным образом; тот же (об авторе книги) ; 
та же самая вещь.

IDEM PER IDEM [идэм пэр идэм] – то же 
посредст-вом того же; определение через 
определяемое.

IGNI ЕТ FERRO [игни эт фэрро] – огнем 
и мечом.

IMPLICITE [имплицитэ] – запутанно.
IN ABSENTIA [ин абсэнциа] – в отсутс-

твие, заочно.
IN ABSTRACTO [ин абстракто] – отвле-

ченно, в абстракции, вообще.
IN BREVI [ин брэви] – вкратце.
IN CORPORE [ин корпорэ] – в полном со-

ставе.
IN DEPOSITO [ин дэпозито] – на хране-

ние.
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IN DUBIO PRO REO [ин дубио про рео] – в 
случае сомнения – в пользу обвиняемого.

IN DUBIO, PRO LEGE FORI [ин дубио про 
лэгэ форэ] – в случае сомнения применяется 
закон места рассмотрения дела.

IN EXTENSO [ин экстэнсо] – полностью, 
дословно (о цитате).

IN EXTREMIS [ин экстрэмис] – в послед-
ний момент; в крайнем случае.

IN FAVOREM [ин фаворэм] -в пользу кого-
л., в честь кого-л.

IN FINE [ин фине] – в конце.
IN FLAGRANTI [ин флагранци] – на месте 

преступления.
IN FLAGRANTI DELICTO [ин флагранци дэ-

ликто] – во время, в момент совершения пре-
ступления, на месте преступления.

IN FOLIO [ин фолио] – на сгибе листа.
IN FUTURO [ин футуро] – в будущем.
IN JURE [ин юрэ] – по праву, по закону.
IN LOCO [ин локо] – на месте.
IN MEDIAS RES [ин мэдиас рэс] – букв. 

“в середину вещей”; в самую суть дела (из 
Горация).

IN NATURA [ин натура] – в действитель-
ности, в натуре.

IN OPTIMA FORMA [ин оптима форма] – 
букв. “в наилучшей форме”; по всем прави-
лам.

IN РАСЕ [ин пацэ] – в мире, в покое.
IN PLENO [ин плэно] – в полном составе.
IN RE [ин рэ] – на деле; в деле; в сделке.
IN SAECULA SAECULORUM [ин сэкула 

сэкулорум] – во веки веков.
IN SITU [ин ситу] – в месте нахождения.
IN SPE [ин спэ] – букв. “в надежде”.
IN STATU NASCENDI [ин стату насцэн-

ди] – в состоянии зарождения; в момент об-
разования.

IN STATU QUO ANTE [ин стату кво антэ] – 
в прежнем положении.

IN TOTO [ин тото] – в целом.
INCOGNITO [инкогнито] – инкогнито, тай-

но.
INCREDIBILE DICTU [инкрэдибилэ дик-

ту] – невероятно сказать; трудно поверить.
INDE [индэ] – отсюда (вытекает).
INDE IRAE [индэ ирэ] – отсюда гнев.
INDEX [индэкс] – индекс.
INTER ALIA [интэр алиа] – в числе дру-

гих, при условии, между прочим, ко всему 
прочему.

INTRA VIRES [интра вирэс] – в пределах 
полномочий; в пределах прав, предоставля-
емых законом.

IPSO FACTO [ипсо факто] – в силу самого 
факта.

IPSO JURE [ипсо юрэ] – в силу закона, 
в силу самого права (без дальнейших мер, 

непосредственно, на основа-нии цивильного 
права); по закону.

ITЕМ [итэм] – так же.

- J -

JUNIOR [юниор] – младший.
JURA [юра] – права; законы
JURARE IN VERBA MAGISTRI [юрарэ ин 

вэрба магистри] – букв. “клясться словами 
учителя”; слепо следовать словам учителя 
(из Горация).

JUS [юс] – право; правосудие; законода-
тельство. 

JUS BELLI [юс бэлли] – право войны; пра-
во на войну 

JUS GENTIUM [юс гэнциум] – право наро-
дов (расп-ространялось на подданных римс-
кого государства); международное право. 

JUS PUBLICUM [юс публикум] – публич-
ное право.

JUS ROMANUM [юс романум] – римское 
право. 

JUS SANGUINIS [юс сангвинис] – право 
места происхождения. 

JUS SOLI [юс соли] – право почвы или 
земли; право места рождения лица.

- L -

LAPSUS [лапсус] – ляпсус.
LAPSUS CALAMI [лапсус калами] – опис-

ка.
LAPSUS LINGUAE [лапсус лингвэ] – ошиб-

ка в речи, обмолвка.
LEGE ARTIS [лэгэ артис] – по всем прави-

лам искусства.
LEX [лэкс] – закон.
LEX [LOCI] REI SITAE [SITAE REI] [лэкс 

(лоци) рэи ситаэ] – закон места нахождения 
предмета сделки.

LEX CAUSAE [лэкс каузэ] – право, свойс-
твенное договору; право, регулирующее су-
щество отношений сторон в договоре (в отли-
чие от права, определяющего дееспособность 
сторон и форму сделки).

LEX COMMUNIS [лэкс коммунис] – общее 
право.

LEX CONRTACTUS [лэкс контрактус] – до-
говорное право.

LEX DOMICILII [лэкс домицилии] – право 
домицилия.

LEX FORI [лэкс фори] – закон места су-
дебного разбирательства дела.

LEX LOCI [лэкс лоци] – закон места, где 
возникли обстоятельства, явившиеся осно-
ванием для иска.

LEX LOCI ACTUS [лэкс лоци актус] – за-
кон места, где произошло действие.
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LEX LOCI CELEBRATIONIS [лэкс лоци цэ-
лэбратионис] – закон места, где заключены 
договор или иная сделка.

LEX LOCI COMMISSI [лэкс лоци коммис-
си] – закон места, где было совершено дейс-
твие.

LEX LOCI CONTRACTUS [лэкс лоци кон-
трактус] – закон места договора, т.е. места, 
где он был заключен.

LEX LOCI DELICTIS [лэкс лоци дэликтис] – 
закон места совершения преступления, право-
нарушения, причинения вреда.

LEX LOCI REI SITAE [лэкс лоци рэи ситэ] – 
закон места нахождения имущества.

LEX LOCI SOLUTIONIS [лэкс лоци солю-
ционис] – закон места платежа или выполне-
ния обязательства.

LEX MERCATORIA [лэкс мэркаториа] – 
торговое право.

LIBERTAS [либэртас] – свобода.
LICENTIA POETICA [лицэнциа поэтика] – 

поэтическая вольность.
LITTERA SCRIPTA MANET [литтэра 

скрипта ма-нэт] – букв. “написанная буква 
остается”; что написано пером, того не выру-
бишь топором.

LOCO CITATO (L.С.) [локо цитато] – в упо-
мянутом месте (книги, документа).

- M -

MAGISTER DIXIT [магистэр диксит] – “так 
сказал учитель” (ссылка схоластов на Арис-
тотеля как на непререкаемый авторитет).

MALA FIDE [мала фидэ] – нечестно, не-
добросовестно.

MALA FIDES [мала фидэс] – нечестность, 
недобросовестность.

MANU PROPRIA [ману проприа] – собс-
твенноручно.

MANUCAPIO [манукапио] – освобождение 
под залог без предоставления поручителям 
права арестовать освобожденного для обес-
печения его явки в суд.

MANUS MANUM LAVAT [манус манум ла-
ват] – рука руку моет.

MEA CULPA [мэа кульпа] – моя вина; по 
моей вине.

MEMENTO MORI [мэмэнто мори] – помни 
о смерти.

MENS SANA IN CORPORE SANO [мэнс 
сана ин корпорэ сано] – в здоровом теле – 
здоровый дух.

MIRABILE DICTU [мирабилэ дикту] – 
странно сказать, удивительно.

MODUS VIVENDI [модус вивэнди] – модус 
вивенди – образ жизни, (юрид. – временное 
соглашение).

MORE MAJORUM [морэ майорум] – по 
обычаю предков.

MORITURI ТЕ SALUTANT – см. AVE, 
CAESAR, MORITURI TE SALUTANT.

MOTU PROPRIO [моту проприо] – по собс-
твенному побуждению.

MULTA PAUCIS [мульта пауцис] – многое в 
немногих словах.

MULTUM, NON MULTA [мультум, нон муль-
та] – букв. “много, но не многое”; т. е. много 
по содержанию, но в немногих словах.

MUTATIS MUTANDIS [мутатис мутандис] – 
изменив то, что следует изменить; с учетом 
соответствующих различий; с изменениями, 
вытекающими из обстоятельств; с необходи-
мыми изменениями.

- N -

NASCUNTUR РОЕТАЕ, FIUNT ORATORES 
[нас-кунтур поэтэ, фиунт ораторэс] – поэтами 
рождаются, ораторами делаются.

NE QUID NIMIS [нэ квид нимис] – ничего 
лишнего.

NEC PLUS ULTRA [нэк плус ультра] – до 
крайних пределов; самый лучший, непре-
взойденный.

NIHIL [нихиль] – ничто.
NIL ADMIRARI [ниль адмирари] – ничему 

не (следует) удивляться.
NOLENS VOLENS – см. VOLENS 

NOLENS.
NOLI ME TANGERE [ноли мэ тангэрэ] – не 

тронь меня.
NOMINA SUNT ODIOSA [номина сунт оди-

оза] – букв. “имена ненавистны”; не будем 
называть имен.

NON BIS IN IDEM [нон бис ин идам] – букв. 
“не дважды за то же”; нельзя взыскивать 
дважды за одно и то же.

NON LIQUET [нон ликвэт] – неясно. 
NON MULTA, SED MULTUM [нон мульта, 

сэд мультум] – букв. “не многое, но много”; в 
немногих словах, но много по содержанию.

NON POSSIMUS [нон поссимус] – букв. “не 
можем”; формула категорического отказа.

NOSCE ТЕ IPSUM [носцэ тэ ипсум] – поз-
най самого себя.

NOTA BENE [нота бэнэ] – букв. “хорошо 
заметь” – отметка, служащая для того, чтобы 
обратить внимание на какую-либо часть текс-
та (например, документа).

NULLA DIES SINE LINEA [нулла диэс сииэ 
линэа] – “ни одного дня без черточки”, т. е. ни 
одного дня без занятий (слова Плиния Стар-
шего о греческом художнике Апеллесе).

- O -

O TEMPORA, О MORES! (о тэмпора, о 
морэс] – “о времена, о нравы!” [восклицание 
Цицерона в его речи против Катилины).
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O, SANCTA SIMPLICITAS! [о, санкта сим-
плицитас] – “о, святая простота!” – восклица-
ние, приписываемое Яну Гусу, увидевшему, 
что какая-то старуха подбрасывает дрова в 
костер, на котором его сжигали (в 1415 г.).

OMNIA МЕА MECUM PORTO [омниа мэа 
мэкум порто] – “все мое ношу с собой” (из-
речение греческого философа Бианта); ис-
тинное богатство человека в его внутреннем 
содержании.

OMNIUM CONSENSU [омниум консэнсу] – 
с общего согласия.

- P -

PANEM ЕТ CIRCENSES [панэм эт цирцэн-
зэс] – хлеба и зрелищ.

PARS PRO ТОТО [парс про тото] – часть 
вместо целого.

PASSIM [пассим] – повсюду, в различных 
местах.

PATER FAMILIAS [патэр фамилиас] – отец 
семейства.

PER ANNUM [пэр аннум] – за год, в год.
PER ASPERA AD ASTRA [пэр аспэра ад 

астра] – через тернии к звездам.
PER CAPITA [пэр капита] – на человека, 

на душу населения.
PER CENTUM [пэр цэнтум] – процент.
PER CONTRA [пэр контра] – напротив, 

наоборот.
PER DIEM [пэр диэм] – в день, ежеднев-

но.
PER FAS ЕТ NEFAS [пэр фас эт нэфас] – 

правдами и неправдами.
PER PROCURATIONEM [пэр прокурацио-

нэм] – по доверенности.
PER SE [пэр сэ] – само по себе.
PEREAT MUNDUS ЕТ FIAT JUSTITIA [пэ-

рэат мундус эт фиат юстициа] – правосудие 
должно совершиться, хотя бы погиб мир.

PERICULUM IN MORA [пэрикулум ин 
мора] – опасность в промедлении.

PERSONA (NON) GRATA [пэрсона (нон) 
грата] – лицо, (не) пользующееся доверием. 

PETITIO PRINCIPII [пэтицио принци-
пии] – аргумент, основанный на выводе из 
положения, которое само еще требует дока-
зательства.

PERPETUUM MOBILE [пэрпэтуум моби-
лэ] – перпетуум-мобиле, вечный двигатель.

PERSONA NON GRATA [пэрсона нон гра-
та] – нежелательное лицо. 

PIA DESIDERIA [пиа дэзидэриа] – благие 
пожелания; благие намерения.

POST FACTUM [пост фактум] – постфак-
тум.

POST HOC [пост хок] – после этого.
POST HOMINUM MEMORIAM [пост хоми-

нум мэ-мориам] – с незапамятных времен.

POST RESTANTE [пост скриптум] – до 
востребования.

POST SCRIPTUM (P.S.) [пост скриптум] – 
постскриптум.

PRIMA FACIE [прима фациэ] – на первый 
взгляд; относящийся к доказательствам, 
представляющимся достаточными, если они 
не опровергнуты или не оспорены.

PRIMA FACIE CASE [прима фациэ казэ] – 
наличие достаточных доказательств для воз-
буждения судебного дела.

PRIMUS INTER PARES [примус интэр 
парэс] – первый между равными.

PRO ARIS ЕТ FOCIS [про арис эт фоцис] – 
“за алтари и очаги”, т.е. (сражаться) за самое 
важное, самое дорогое (Цицерон).

PRO DOMO SUA [про домо суа] – букв. 
“за свой дом”; по личному вопросу; в защиту 
себя и своих дел.

PRO ЕТ CONTRA [про эт контра] – за и 
против.

PRO FORMA [про форма] – ради формы; 
для видимости.

PRO MEMORIA [про мэмориа] – для памя-
ти; в память о ком-л.

PRO TANTO [про танто] – соответствен-
но.

PRO RATA [про рата] – пропорционально.
PRO TEMPORE [про тэмпорэ] – времен-

но.
PUNCTUM SALIENS [пунктум салиэнс] – 

букв. “трепещущая точка”; самое важное, са-
мое главное, суть.

- Q -

QUANTUM SATIS [квантум сатис] – сколь-
ко нужно.

QUANTUM VALEBAT [квантум валэбат] – 
справедливая цена за товар.

QUI PRO QUO [кви про кво] – квипрок-
во – букв. “кто вместо кого”; путаница, недо-
разумение.

QUI VIVRA VERRA [кви вивра вэрра] – бу-
дущее покажет.

QUOD COMPUTET [квод компутэт] – ре-
шение о предоставлении отчетности.

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM [квод 
эрат дэмонстрандум] – что и требовалось 
доказать.

QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI [квод 
лицэт йови, нон лицэт бови] – что дозволено 
Юпитеру, то не дозволено быку.

QUOD RECUPERET [квод рэкупэрет] – ре-
шение о присуждении убытков.

QUOUSQUE TANDEM! [квоусквэ тан-
дэм] – до каких же пор, наконец! (слова Ци-
церона из речи против Катилины, выражаю-
щие гневное нетерпение).
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- R -

RATIONE CONTRACTUS [рационэ конт-
рактус] – на основании договора.

REDUCTIO AD ABSURDUM [рэдукцио ад 
абсурдум] – доведение до нелепости (как 
способ доказательства).

RES COMMUNIS [рэс коммунис] – вещь, на-
ходящаяся в общей собственности.

RES G(U)ESTAE [рэс гэстэ] – обязатель-
ство, связанное с существом спорного воп-
роса.

RES IPSA LOQUITUR [рэс ипса локви-
тур] – то, что говорит само за себя.

RES JUDICATA [рэс юдиката] – решенное 
дело.

RES NULLIUS [рэс нуллиус] – вещь, никому 
не принадлежащая, бесхозная вещь.

RESTITUTIO IN INTEGRUM [рэституцио ин 
интэгрум] – букв. “восстановление в целос-
ти”; восстановление в прежних правах.

RЕРЕТITIО EST MATER STUDIORUM 
[рэпэтицио эст матэр студиорум] – повторе-
ние – мать учения.

- S -

SALUS POPULI SUPREMA LEX [салус по-
пули суп-рэма лэкс] – благо народа – высший 
закон.

SALVE! [сальвэ] – здравствуй!
SANCTA SANCTORUM [санкта санкто-

рум] – святая святых.
SANCTA SIMPLICITAS – см. О, SANCTA 

SIMPLICITAS!
SAPIENTI SAT [сапиэнти сат] – букв. “муд-

рому дос-таточно”; умный поймет.
SCILICET (sc., scil.) [сцилицэт] – разумеет-

ся, конечно; а именно, то есть.
SEMPER IDEM [сэмпэр идэм] – всегда тот 

же; всегда то же самое.
SENIOR [сэниор] – старший.
SENSUS [сэнсус] – ощущение, чувство.
SI VIS PACEM, PARA BELLUM [си вис 

пацэм, пара бэллум] – если хочешь мира, 
готовься к войне.

SIC! [сик] – так! (в скобках или на полях 
указывает на важность или подлинность дан-
ного места в тексте или выражает ироничес-
кое отношение автора).

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI [сик транзит 
глориа мунди] – так проходит земная слава.

SILENTIUM [силэнциум] – молчание, без-
молвие.

SINE ANNO (s.а.) [синэ анно] – без указа-
ния года (издания книги и т.п.).

SINE CURA [синэ кура] – синекура.
SINE DIE [синэ диэ] – без (назначения но-

вой) даты, на неопределенный срок.

SINE IRA ET STUDIO [синэ ира эт сту-
дио] – “без гнева и пристрастия”; без пред-
взятого мнения (слова древнеримского исто-
рика Тацита).

SINE LOCO (s. l.) [синэ локо] – без указа-
ния места (издания книги и т.п.).

SIT VENIA VERBO [сит вэниа вэрбо] – да 
простится мне это выражение; с позволения 
сказать.

SOLUS [солус] – соглашение (об исключи-
тельных продажах и закупках).

SPIRITUS [спиритус] – спирт.
SPONTE SUA, SINE LEGE [спонтэ суа, 

синэ лэгэ] – добровольно, по собственному 
желанию.

STATUS IN STATU [статус ин стату] – госу-
дарство в государстве.

STATUS NASCENDI – см. IN STATU 
NASCENDI.

STATUS QUO [статус кво] – статус-кво, 
существующее положение.

STATUS QUO ANTE [статус кво антэ] – по-
ложение, которое существовало прежде.

STATUS RERUM [статус рэрум] – положе-
ние дел. 

SUB CONDITIONE [суб кондиционэ] – при 
условии.

SUB SPECIE AETERNITATIS [суб спициэ 
этэрнитатис] – с точки зрения вечности.

SUI GENERIS [суи гэнэрис] – в своем 
роде; своеобразный.

SUMMA SUMMARUM [сумма суммарум] – 
букв. “сумма сумм”; окончательный итог.

SUPRA DICTUS [супра диктус] – как ска-
зано выше.

- T -

TABULA RASA [табула раза] – гладкая 
дощечка, т.е.  чистый лист; нечто чистое, 
нетронутое.

TACITO CONSENSU [тацито консэнсу] – с 
молчаливого согласия.

TALE QUALE [талэ квалэ] – “такой, как 
есть” – условие продажи.

TEMPORA MUTANTUR, ЕТ NOS 
MUTAMUR IN ILLIS [тэмпора мутантур эт нос 
мутамур ин иллис] – времена меняются, и мы 
меняемся с ними.

TERRA INCOGNITA [тэрра инкогнита] – букв. 
“неизвестная земля”; незнакомая область; что-
л. непонятное, непостижимое.

TERTIUM NON DATUR [тэрциум нон да-
тур] – букв. “третьего не дано”; одно из двух; 
или-или.

TERTIUS GAUDENS [тэрциус гауденс] – 
букв. “третий радующийся”; третье лицо, из-
влекающее пользу из борьбы двух против-
ников.
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TESTIMONIUM PAUPERTATIS [тэстимо-
ниум паупэртатис] – букв. “свидетельство о 
бедности”; признание слабости, несостоя-
тельности в чем-л.; свидетельство чьего-л. 
скудоумия.

TIMEO DANAOS ЕТ DONA FERENTES 
[тимэо данаос эт дона фэрэнтэс] – “боюсь 
данайцев (греков), даже приносящих дары” 
(из Вергилия).

- U -

UBERRIMA(E) FIDES; UBERRIMA(E) FIDEI 
[убэрримэ фидэс; убэрримэ фидэи] – наивыс-
шая добросовестность, наивысшая степень 
доверия.

ULTIMA RATIO [ультима рацио] – послед-
ний, решительный довод.

ULTIMUS TERMINUS [ультима рацио] – 
крайний срок (обычно по долговым или до-
говорным обязательствам).

ULTRA VIRES [ультра вирэс] – за предела-
ми полномочий. 

UNUM ЕТ IDEM [унум эт идэм] – одно и 
то же.

URBI ЕТ ORBI [урби эт орби] – букв. “горо-
ду и миру”; к всеобщему сведению.

USUS [узус] – обычай, обычная практика.
UT INFRA [ут инфра] – как указано ниже 

(в юриди-ческих документах – отсылка к пос-
леднему тексту).

UT SUPRA [ут супра] – как указано выше.
UTI POSSIDETIS [ути поссидэтис] – как 

ты владеешь (формула интердикта, означа-
ющая, что соответствующая сторона может 
сохранить за собою то, что она захватила).

UTILE DULCI MISCERE [утилэ дульци мис-
цэрэ] – соединять приятное с полезным (ре-
комендовалось Горацием в “Науке поэзии”).

- V -

VAE VICTIS! [вэ виктис] – горе побежден-
ным!

VALE! [валэ] – будь здоров!, прощай!
VARIA [вариа] – разное.
VENI, VIDI, VICI [вэни, види, вици] – “при-

шел, увидел, победил” (по свидетельству ис-
ториков древности, слова Юлия Цезаря из его 
донесения сенату о победе над понтийским 
царем Фарнаком).

VERBA MAGISTRI [вэрба магистри] – 
букв. “слова учителя”; слова авторитетного 
человека.

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT [вэр-
ба волант, скрипта манэнт] – слова улетют, 
написанное остается.

VETO [вэто] – вето.
VIA [виа] – букв. “путем”; через (на письмах 

и грузах для указания направления).

VICE VERSA [вицэ вэрса] – в обратном 
направлении; наоборот.

VIDELICET [видэлицэт] – а именно; то 
есть.

VIRIBUS UNITIS [вирибус унитис] – соеди-
ненными усилиями.

VIVA VOCE [вива воцэ] – устно.
VOLENS NOLENS [волэнс нолэнс] – во-

ленс-ноленс – волей-неволей.
VOTUM SAPARATUM [вотум сапаратум] – 

особое мнение.
VOX POPULI – VOX DEI [вокс попули – вокс 

дэи] – глас народа – глас божий (изречение 
римского философа Сенеки).

VULGO [вульго] – обыкновенно, в просто-
речии.
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