
Ф. Фактические воспитатели - Фьючерсный контракт

ФАКТИЧЕСКИЕ ВОСПИТАТЕЛИ - по семейному праву РФ (ст. 96 СК) нетрудоспособные
нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание
несовершеннолетних детей; имеют право требовать в судебном порядке содержания от
своих трудоспособных воспитанников, достигших совершеннолетия, если не могут
получить содержание от своих детей или супругов (бывших супругов). Обязанности по
содержанию не возлагаются на лиц, находившихся под опекой (попечительством), или
на лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях. Суд может освободить
воспитанников от этой обязанности, если Ф.в. содержали и воспитывали их менее пяти
лет или делали это ненадлежащим образом.

  

 

  

ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК - фактическое супружество, не оформленное в установленном
законом порядке. В РФ нередко называется гражданским браком. Ф.б. не порождает
супружеских прав и обязанностей, предусмотренных семейным законодательством. В
1927-1944 гг. советское законодательство предусматривало возможность признания в
судебном порядке юридической силы за Ф.б.

  

 

  

ФАКТОР (англ. factor) - по договорному праву, Великобритании агент, которому
поручается продать товар. В отличие от брокера владеет товарами, имеет полномочия
на их продажу от собственного имени и наделен правом усмотрения относительно
условий продажи. Он может сбывать их на обычных условиях кредитования, получать
цену, а также освобождать покупателя от обязательств. По сравнению с агентами
других категорий Ф. обладает наиболее широкими полномочиями.

  

 

  

ФАКТОРИНГ - см. Договор финансирования под уступку денежного требования.
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ФАКТОРИЯ (ср.-век. лат. factoria) - 1) торговая контора и поселение европейских купцов
в колониальных странах; 2) торгово-снабженческий и заготовительный пункт в
отдаленных промысловых районах (напр., пушная Ф. на Севере).

  

 

  

ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ - предусмотренные в законе обстоятельства, при которых
возникают (изменяются, прекращаются) конкретные правоотношения. Делятся на две
группы: события и действия. Среди Ф.ю. выделяются также правовые состояния
(нахождение на воинской службе, в браке, в родстве, в розыске, в должности и т.д.). По
характеру последствий различают правообразующие, правопрекращающие и
правоизменяющие Ф.ю.

  

 

  

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ - в международном праве разновидность
многостороннего международного договора, подписываемого в форме
самостоятельного документа, обычно в связи с заключением основного договора и в
качестве приложения к нему (но не являющегося его неотъемлемой частью). В Ф. п.
закрепляется договоренность ряда участников относительно вопросов, по которым не
достигнуто общего согласия всех сторон основного договора, если в нем не удалось
предусмотреть факультативные положения или возможность заявления оговорок.

  

 

  

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - см. Референдум.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (от лат. falcificare - подделывать) - подделка, сознательное
искажение, подмена (подлинного, настоящего) ложным. В уголовном праве РФ
установлена ответственность за Ф. избирательных документов, документов
референдума или неправильный подсчет голосов (ст. 142 УК РФ); Ф. бухгалтерских и
иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия
совершены руководителем или собственником организации-должника либо
индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в его предвидении (ст. 195
УК); Ф. доказательств (ст. 303 УК).

  

 

  

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО - изготовление или сбыт поддельных денег либо ценных
бумаг. В соответствии со ст. 186 УК РФ объективную сторону Ф. составляет
изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального
банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных
бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

  

 

  

ФАМИЛИЯ (лат. familia) - 1) в Древнем Риме семейная хозяйственно-юридическая
единица, в состав которой помимо кровных родственников входили рабы; 2) родовое
наименование, приобретаемое при рождении, изменении первоначальной Ф.,
усыновлении, в браке и переходящее по наследству. Составная часть имени гражданина
(в широком смысле).

  

 

  

ФАО - см. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
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ФАРАОН - древнеегипетский царь. Считался сыном бога Солнца и обладал
неограниченной властью.

  

 

  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -деятельность, осуществляемая
предприятиями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения
лекарственных средств; включает оптовую и розничную торговлю ими, изготовление
лекарственных средств (ФЗ "О лекарственных средствах" от 22 июня 1998 г.).

  

 

  

ФАС - международный торговый термин, одно из Франко-условий поставки в
коммерческих операциях (осталось неизменным в издании "Инкотермс" 1990 г.).
Буквально означает "свободно вдоль борта судна". Согласно этому условию продавец
считается исполнившим свои обязанности, когда товар размещен вдоль борта судна на
причале или на лихтерах. С этого момента все расходы и риски гибели или повреждения
товара должен нести покупатель. Как и при условии франко-завод, покупатель
осуществляет очистку товара от экспортных пошлин и таможенных формальностей - в
отличие от условия ФОБ, где эта операция возлагается на продавца. Условие ФАС
применимо только для транспортировки морским или речным транспортом.

  

 

  

ФАШИЗМ (ит. fascismo, от fascio - пучок, связка, объединение)- социально-политические
движения, идеологии и государственные режимы правототалитарного типа. В точном
смысле Ф. - феномен политической жизни Италии 20-40-х гг. XX в. С 30-х гг. понятие
"Ф." стало распространяться и на другие режимы: национал-социалистский в Германии,
военно-фалангистский в Испании, военно-полицейский в Португалии. В любых своих
разновидностях Ф. противопоставляет институтам и ценностям демократии так
называемый "новый порядок" и предельно жесткие средства его утверждения. Ф.
опирается на массовую тоталитарную политическую партию (приходя к власти, она

 4 / 35



Ф. Фактические воспитатели - Фьючерсный контракт

становится монопольной), огосударствленные профсоюзы и непререкаемый авторитет
"вождя", "дуче", "каудильо", а также на массовый идеологический и физический террор.

  

 

  

ФЕДЕРАЛИЗМ (фр. federalisme) - 1) одна из двух форм территориальной организации
государства, предполагающая его сложный, союзный характер (см. Федерация); 2) с
1992  г. - одна из основ конституционного строя РФ, основополагающий принцип
государственно-территориального устройства РФ, за счет которого обеспечиваются
единство страны, децентрализация власти на основе разграничения предметов ведения
и полномочий между РФ и ее субъектами, а также равноправие и самоопределение
народов в составе Федерации; 3) политическое движение за федеративное устройство.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - в ряде государств с федеративной формой
устройства (США, Бразилия, Венесуэла, Индия, ФРГ) в установленном федеральной
конституцией или законом порядке вмешательство центра в дела субъекта федерации в
случае нарушения властями последнего федеральной конституции или федеральных
законов, неподчинения законным требованиям федерального правительства, нарушений
прав человека, серьезных беспорядков, возникновения угрозы целостности государства,
задержки налоговых и других платежей. Ф.и. обычно объявляется специальным
декретом главы федеративного государства и может заключаться в принудительном
смещении виновных должностных лиц, назначении на их место представителей центра,
временном роспуске законодательных органов субъекта федерации, вводе на
территорию последнего федеральных войск и применении других репрессивных мер. В
Индии институт Ф.и. носит название "президентского правления", в ФРГ -
"федерального принуждения". Конституционному праву РФ институт Ф.и. неизвестен.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РФ (ФПС России) - федеральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной пограничной
политики РФ в сфере охраны государственной границы, территориального моря,
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континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА ПРИНЦИП - в федеративных государствах
конституционно-правовой принцип: если федеральный закон и закон субъекта
федерации по-разному регулируют один и тот же вопрос в рамках сферы
конкурирующей (совместной) компетенции, действует федеральный закон. Ф.п.п.
закреплен в п. 4 ст. 76 Конституции РФ.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ (ФБР; Federal Bureau of Investigation - FBI) - в
США правоохранительное ведомство, созданное в 1908 г.; расследует нарушения
федеральных законов.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО - см. Казначейство.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО - в федеративных государствах
совокупность юридических правил, определяющих, во-первых, какой из двух
конкурирующих законов должен действовать в том случае, если они противоречат друг
другу, и, во-вторых, какой закон (правовая норма) должен быть применен в конкретной
ситуации, если она может подпасть под действие нескольких законов (правовых норм).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ - см. Федеральная интервенция.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (ФС) - 1) представительный и законодательный орган
(парламент) РФ. Создано в соответствии с Конституцией РФ. Состоит из двух палат -
Совета Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата),
различающихся по своему статусу, кругу полномочий и способу формирования. Палаты
ФС заседают раздельно, но могут собираться совместно для заслушивания посланий
Президента РФ, Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных
государств. Является постоянно действующим органом; 2) название двухпалатных
парламентов Австрии и Швейцарии.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ РФ - основополагающие законы,
издаваемые по вопросам, прямо обозначенным в Конституции РФ. ФКЗ РФ считается
принятым, если он одобрен 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации и не
менее 2/, голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый ФКЗ РФ
в течение 14 дней подлежит подписанию Президентом РФ и обнародованию. Согласно
Конституции РФ принимаются по следующим вопросам: порядок принятия нового
субъекта в состав РФ; изменение статуса субъекта РФ; установление
Государственного флага, герба и гимна РФ, их описания и порядок официального
использования; порядок деятельности Правительства РФ; установление судебной
системы РФ; полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного,
Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ; режим чрезвычайного и военного
положения, порядок созыва Конституционного Собрания.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ - налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым
кодексом РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ. К Ф.н. и с. относятся: а)
налог на добавленную стоимость; б) акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и
отдельные виды минерального сырья; в) налог на прибыль (доход) организаций; г) налог
на доходы от капитала; д) подоходный налог с физических лиц; е) взносы в
государственные социальные внебюджетные фонды; ж) государственная пошлина; з)
таможенная пошлина и таможенные сборы; и) налог на пользование недрами; к) налог
на воспроизводство минерально-сырьевой базы; л) налог на дополнительный доход от
добычи углеводородов; м) сбор за право пользования объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами; н) лесной налог.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - в ряде государств с федеративным устройством (США,
Бразилия, Венесуэла, Австралия, Канада) особые административно-территориальные
единицы, входящие в состав федерации без права законодательной автономии и
представительства в федеральных органах. Обычно к Ф.т. относятся редконаселенные
и неосвоенные части страны, небольшие острова и т.п., где невозможно или
нецелесообразно создание полноправных субъектов федерации.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР - название главы федерального правительства в ФРГ и
Австрии.

  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - в ряде государств с федеративным устройством (США,
Бразилия, Венесуэла, Мексика, Аргентина, Австралия) особая
административно-территориальная единица, на территории которой размещается
столица федерации. В Аргентине Ф.о. называется федеральным столичным округом, в
США - федеральным округом Колумбия, в Австралии - столичной территорией и т.д. Ф.о.
может либо входить в федерацию наравне с другими субъектами (Бразилия), либо быть
лишь составной частью, но не субъектом федерации и управляться непосредственно
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федеральным правительством (США, Мексика, Венесуэла). Впервые Ф.о. образован в
1790 г. в США на землях, уступленных двумя штатами - Мэрилендом и Вирджинией - для
строительства новой столицы Союза - г. Вашингтон.

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО - конкретный способ организации федеративного
государства (см. Федерация), определяющийся характером взаимоотношений субъектов
федерации с федеральными органами власти, а также между собой. Согласно п. 3 ст. 5
Конституции РФ основано на ее целостности, единстве системы власти, разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и ее
субъектов, равноправии и самоопределении народов в РФ.

  

 

  

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР - один из основных источников конституционного права
РФ в области регулирования федеративных отношений. Включает три самостоятельных
договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами власти РФ и соответственно органами власти: а) суверенных республик в
составе РФ; б) краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга РФ; в) автономной
области, автономных округов в составе РФ. Подписаны 31 марта 1992  г.
представителями РФ и всех субъектов РФ (кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии). 10
апреля 1992 г. Съезд народных депутатов РФ одобрил подписанный Ф.д. и постановил
включить его содержание как составную часть в Конституцию РФ. Однако и после этого
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Ф.д. продолжал существовать как самостоятельный конституционно-правовой акт.
Конституция РФ 1993 г. (в п. 1 раздела второго) объявила о верховенстве своих норм
над нормами Ф.д., но одновременно подтвердила (в п. 3 ст./11) его действие в сфере
регулирования федеративных отношений, что позволяет считать РФ федерацией
конституционно-договорного типа.

  

 

  

ФЕДЕРАЦИЯ (фр. federation, от позднелат. foederatio - объединение, союз) - форма
государственного устройства. Представляет сложное (союзное) государство, состоящее
из образований, обладающих юридически определенной политической
самостоятельностью. Составляющие Ф. государственные образования (штаты, земли,
провинции) являются ее субъектами и имеют свое собственное
административно-территориальное деление.В отличие от унитарного государства Ф.
имеет две системы высших органов власти - федеральные и соответствующие органы
членов Ф. Федеральные органы осуществляют свои полномочия и функции на всей
территории страны. Государственные образования, составляющие Ф., не являются
государствами в. собственном смысле слова. Они не обладают суверенитетом, правом
одностороннего выхода из союза, юридически лишены права участия в международных
отношениях. В случае нарушения союзной конституции или законодательства
центральная власть имеет право на принудительные меры по отношению к субъекту Ф.
(см. Федеральная интервенция). Одним из обязательных элементов Ф. является
двухпалатная структура федерального парламента. В зависимости от роли
национального (лингвистического) фактора в определении структуры Ф. различаются
Ф. на территориальной (США, Австралия, Австрия, ФРГ, Аргентина, Венесуэла,
Бразилия, Мексика), национальной (Индия, Бельгия, Нигерия, Пакистан) и смешанной
национально-территориальной основе (РФ, Швейцария, Канада).

  

 

  

ФЕДЕРИРОВАНИЕ (федерализация) - конституционная реформа, направленная на
переход от унитарного государственного устройства к федеративному. В последние
годы Ф. имело место в Бельгии и фактически в Российской Федерации.
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ФЕЛОНИЯ (англ. Felony) - в уголовном праве США и Великобритании категория тяжких
преступлений, по степени опасности находящихся между государственной изменой
(тризн) и мисдиминором.

  

 

  

ФЕЛЬДМАРШАЛ (нем. Feldmarchall) - высшее воинское звание в армиях некоторых
государств. В XVI в. в германских государствах, в 1700 г. в России введено воинское
звание генерал-Ф. Звание Ф. сохранилось в Великобритании и некоторых других
государствах.

  

 

  

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ (нем. Feldjager) - военный курьер по доставке важнейших
государственных документов. Имеются во многих государствах.

  

 

  

ФЕМИДА - в гр. мифологии богиня правосудия. Изображалась с повязкой на глазах
(символ беспристрастия), с рогом изобилия и весами в руках ("весы Ф." - правосудие,
"жрец Ф." - служитель закона).

  

 

  

ФЕОД (позднелат. feodum, feudum), фьеф (фр. fief), фи (англ. fee), лен (нем. Lehn) -в
странах Западной Европы в период развитого феодализма одна из наиболее
распространенных форм земельных держании (прав на землю). Благородное
(дворянское) держание земли на основе ленных отношений: феодальный сеньор уступал
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часть своих земель лицу, становившемуся его вассалом и принимавшему на себя по
феодальному договору обязанность верности и оказания определенных услуг сеньору.
Предшественником Ф. был бенефиций,

  

ФЕОДАЛИЗМ (нем. Feudalismus, фр. feodalite, от позднелат. feodum, feudum -феод) -
специфическая система экономических, социальных и политико-правовых отношений,
характеризующаяся: а) условным правом собственности на землю; б) принадлежностью
власти (суверенной или хотя бы административно-полицейской)
землевладельцам-помещикам; в) наличием феодальной иерархии, юридически неравных
и социально замкнутых сословий. Общепринятое определение Ф. в исторической науке
отсутствует (не в последнюю очередь из-за значительных цивилизационно-исторических
отличий от "классического" западноевропейского образца, наблюдающихся не только в
азиатских обществах, но и в Восточной Европе).

  

 

  

ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА - одна из форм земельной ренты; существовала в виде
отработочной (барщина), продуктовой (натуральный оброк) и денежной.

  

 

  

ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО - исторический тип права, соответствующий экономическим и
социально-политическим отношениям феодального общества. Важной отличительной
чертой Ф.п. являлось открытое закрепление юридического неравенства в сословной
организации феодального общества. Для Ф.п. были также характерны партикуляризм
(т.е. местные различия), крайне низкая юридическая техника, казуистический характер
нормативных актов. Источниками европейского Ф.п. до периода абсолютизма были
главным образом обычаи, соглашения феодалов, а также грамоты монархов,
закреплявшие привилегии тех или иных сословий, отдельных лиц, городских общин.
Большое значение имела и судебная практика. В раздробленной Германии важную роль
играло "городское" право, также базировавшееся на практике городских судов (см.
Магдебургское право). Самостоятельную ветвь европейского Ф.п. составляло
каноническое право. В XVI-XVII вв. в ряде европейских государств начинается
кодификация права, издаются единые законодательные акты, напр. свод "Каролина"
1552 г. в Германии, Соборное уложение 1649  г. и др. На протяжении всего периода
феодализма в Европе применялось римское право, главным образом в сфере торгового
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оборота.

  

 

  

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - см. Крестьянское (фермерское) хозяйство.

  

 

  

ФЕТВА - в мусульманском праве заключение, даваемое муфтием. В самом общем смысле
Ф. означает оценку какой-либо ситуации с позиций шариата и фикха. Она может быть
индивидуальным заключением мусульманского правоведа или выражать коллективное
мнение - группы знатоков шариата и фикха либо особого органа. Ф., как правило,
выносится в ответ на обращение к муфтию - официальный запрос или по просьбе
частного лица. В современных мусульманских странах термин "Ф." используется в
различных значениях. Так, Ф. называются доктринальные мнения крупных
мусульманских правоведов по различным вопросам фикха. Во многих указанных странах
имеются государственные органы, полномочные выносить официальные фетвы (см.
Муфтий). Официальный характер носят и Ф., выносимые мусульманскими религиозными
организациями (напр., Академией исламских исследований в Египте) в странах, где
ислам является государственной религией. Кроме того, Ф. могут выноситься
специальными структурами при государственных органах, публичных корпорациях или
коммерческих предприятиях (напр., при исламских банках) по вопросам их деятельности.

  

 

  

ФИДЕОКОММИСС (лат. Fidei commissum -поручение на вере) - по римскому праву
управление имуществом по завещательному отказу, содержащему распоряжение о
передаче имущества или его части другому лицу. Ф. называли просьбу умирающего,
устную или письменную, дать или сделать что-либо для другого лица, в завещании не
упомянутого, под честное слово.
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ФИДУЦИАР(ИЙ) - в западной правовой терминологии юридическое или физическое
лицо, несущее ответственность за имущество и управляющее им в интересах другого
лица (напр., по договору траста).

  

 

  

ФИДУЦИЯ (лат. fiducia) - в римском праве вид залога, по которому товар передавался
лицу на условии, что после того, как его требования будут удовлетворены, он возвратит
товар.

  

 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ - по ст. 40 УК РФ одно из
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Не является преступлением
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического
принуждения, если вследствие этого лицо не могло руководить своими действиями.
Вопрос об уголовной ответственности при наличии психического принуждения, а также
физического, но когда лицо сохранило возможность руководить своими действиями,
решается с учетом положений ст. 39 УК РФ (Крайняя необходимость).

  

 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) как
субъект гражданского права, в отличие от юридического лица, являющегося
коллективным образованием. См. также Гражданин.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - общественное добровольное
самоуправляемое некоммерческое объединение, создаваемое по инициативе граждан в
целях развития физической культуры и спорта (ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.).

  

 

  

ФИКСЧЮР-НОТ (англ. fixture-note) - предварительный документ, фиксирующий факт
фрахтования судна и его основные условия (наименование судна и сроки его подачи,
количество и род груза, порты погрузки и выгрузки, нормы грузовых работ, ставку
фрахта). Впоследствии заменяется чартером.

  

 

  

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО (от лат. fictio - вымысел) - преступление в сфере
экономической деятельности, предусмотренное ст. 197 УК РФ; состоит в заведомо
ложном объявлении руководителем или собственником коммерческой организации, а
равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности с целью ввести в
заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки платежей или скидки с
долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб. При
обнаружении признаков Ф.б. прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о возбуждении производства о несостоятельности (банкротстве)
предприятия.

  

 

  

ФИКТИВНЫЙ БРАК - брак, заключенный без действительного намерения супругов или
одного из них создать семью. Признается недействительным. Однако суд не может
признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие его, до рассмотрения дела
судом фактически создали семью (п. 3 ст. 29 СК РФ).
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ФИКХ (араб. - глубокое понимание, знание) - в мусульманском праве означает прежде
всего систематизированные знания о правилах поведения, которых должны
придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных обязанностей,
совершении обрядов, в быту и в светских взаимоотношениях. В этом смысле Ф. является
наукой, предмет которой составляет нормативная сторона шариата. Термин "Ф."
употребляется также в значении самих норм (Ф.-право), регулирующих поведение
мусульман и сформулированных мусульманскими правоведами в рамках различных школ
фикха-доктрины. В той мере, в которой нормы Ф.-права осуществлялись на практике,
они становились позитивным правом. В большинстве современных исламских стран Ф.
продолжает играть роль источника права.

  

 

  

ФИЛИАЛ (от лат. filialis - сыновний) - по гражданскому законодательству РФ
обособленное подразделение юридического лица (предприятия), расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в т.ч. функции
представительства. Ф. не являются юридическими лицами. Предприятие наделяет их
имуществом и утверждает положение о Ф. Руководители Ф. назначаются предприятием
и действуют на основании его доверенности. Они должны быть указаны в
учредительных документах создавшего их предприятия (юридического лица).

  

 

  

ФИЛИАЛ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее
имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией ЦБ РФ,
выданной кредитной организации. На создание филиала за рубежом требуется
разрешение ЦБ РФ.

  

 

  

ФИЛИАЦИЯ (англ. filiation, от лат. filius - сын) - в конституционном праве - приобретение

 16 / 35



Ф. Фактические воспитатели - Фьючерсный контракт

гражданства по рождению. В порядке Ф. гражданство приобретается на основе
принципов: право крови или право почвы.

  

 

  

ФИЛЫ (гр., ед. ч. phyle) - в Древней Греции родоплеменные объединения, в процессе
развития государственности преобразованные в территориальные округа.

  

 

  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ - см. Договор
финансирования под уступку денежного требования.

  

 

  

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА - см. Договор финансовой аренды.

  

 

  

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ - кредитная организация, выполняющая отдельные
банковские операции. В международной практике Ф.к. специализируются на
предоставлении потребительских кредитов, кредитов мелким и средним предприятиям,
привлечении вкладов (как правило, срочных), оформлении чеков, а также занимаются
факторингом, страхованием, торговлей недвижимостью. В законодательстве РФ нет
понятия "Ф.к.", хотя многие организации включают его в свое наименование. См. также
Небанковская кредитная организация.
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - юридическое лицо, осуществляющее на основании
соответствующей лицензии банковские операции и сделки либо предоставляющее
услуги на рынке ценных бумаг, по страхованию или иные услуги финансового характера,
а также негосударственный пенсионный фонд, его управляющая компания,
управляющая компания паевого инвестиционного фонда, лизинговая компания,
кредитный потребительский союз и иная организация, осуществляющая операции и
сделки на рынке финансовых услуг (ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг" от 23 июня 1999 г.)

  

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ - совокупность всех входящих в финансы РФ звеньев в их
взаимосвязи. Ф.с. РФ составляют следующие звенья (институты): а) бюджетная система
с входящими в нее государственными (федеральным, республиканскими, краевыми,
областными) и местными бюджетами; б) внебюджетные целевые фонды; в) финансы
предприятий, объединений, организаций, учреждений, экономических отраслей; г)
имущественное и личное страхование; д) кредит (государственный и банковский).

  

 

  

ФИНАНСОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в зарубежной теории гражданского и торгового
права понятие, охватывающее денежные бумаги (облигации, векселя, чеки и пр.) и
документы, выражающие право участия в разного рода обществах и компаниях (паи и
акции).

  

 

  

ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА - по определению ФЗ "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг" от 23 июня 1999 г. "деятельность, связанная с привлечением и
использованием денежных средств юридических и физических лиц". Для целей
указанного Закона в качестве Ф.у. рассматриваются осуществление банковских
операций и сделок, предоставление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг,
заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному
управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги
финансового характера.
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО - одна из отраслей права, совокупность юридических норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе образования,
распределения и использования денежных фондов (финансовых ресурсов) государства
и органов местного самоуправления, необходимых для реализации их задач. Ф.п.
называется также соответствующие наука и учебный, курс.

  

 

  

ФИНАНСОВО-ПЛАНОВЫЕ АКТЫ - акты, принимаемые в процессе финансовой
деятельности государства и органов местного самоуправления, которые содержат
конкретные задания в области финансов на определенный период, т.е. являются
планами по мобилизации, распределению и использованию финансовых ресурсов. К
Ф.-п.а. относятся: а) федеральный бюджет РФ, государственные бюджеты субъектов
РФ и местные бюджеты; б) финансовые планы государственных и муниципальных
целевых фондов; в) финансово-кредитные и кассовые планы банков; г) финансовые
планы страховых организаций; д) финансовые планы и сметы министерств, ведомств,
других органов государственного управления; е) финансовые планы (балансы доходов и
расходов) предприятий и объединений; ж) сметы учреждений, организаций, состоящих
на бюджете.

  

 

  

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА (ФПГ) - по законодательству РФ
совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы
(система участия) на основе договора о создании ФПГ (ФЗ "О
финансово-промышленных группах" от 27 октября 1995 г.). Среди участников ФПГ
обязательно наличие организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг,
а также банков или иных кредитных организаций.
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ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ - сторона договора финансирования под уступку денежного
требования (ст. 824 ГК РФ).

  

 

  

ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ - вексель, не имеющий товарного покрытия, основное
назначение которого - размещение денежных средств. К разновидностям Ф.в. относятся
банковские, казначейские, фиктивные (дружеские,"бронзовые) векселя по просроченной
кредиторской задолженности юридических лиц.

  

 

  

ФИНАНСОВЫЙ ГОД - законодательно установленный годовой срок, за который в
соответствии с нормами налогового права составляется финансовая отчетность о
результатах деятельности субъектов хозяйствования различных
организационно-правовых форм. Начало и конец Ф.г., как правило, совпадают с датами
начала и окончания бюджетного года, В РФ Ф.г. соответствует календарному году.

  

 

  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ - контроль за законностью и целесообразностью действий в
области образования, распределения и использования денежных фондов государства и
субъектов местного самоуправления. Присущ всем финансово-правовым институтам.
Ф.к. подразделяется на несколько видов по разным основаниям. В зависимости от
времени проведения он может быть предварительным, текущим и последующим. В
зависимости от органов (субъектов), его осуществляющих, выделяется Ф.к.: а)
представительных органов государственной власти и местного самоуправления; б)
президента; в) исполнительных органов власти общей компетенции; г)
финансово-кредитных органов; д) ведомственный и внутрихозяйственный; е)
общественный; ж) аудиторский.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг финансовый.

  

 

  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (организации) -обязательная форма отчетности, составляемая (в
соответствии с требованиями закона) субъектами хозяйствования; отчет о деятельности
организации в истекшем финансовом году, показанной в конкретных цифрах.

  

 

  

ФИРМА - 1) синоним понятия "фирменное наименование"; 2) в деловом и юридическом
языке синоним понятия коммерческая организация (в законодательстве РФ часто
используются понятия "аудиторская Ф.", "консультационная Ф.", "иностранная Ф.").

  

 

  

ФИРМАН (ферман) (перс.) - указ шахов Ирана, султанов Османской империи, других
государей в странах Ближнего и Среднего Востока.

  

 

  

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (фирма) - наименование, под которым коммерческая
организация выступает в гражданском обороте и которое позволяет
индивидуализировать ее в ряду других участников гражданского оборота. Согласно ст.
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54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь
Ф.н. Организация, Ф.н. которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет
исключительное право на него. Лицо, неправомерно использующее чужое
зарегистрированное Ф.н., по требованию обладателя права на него обязано возместить
причиненные убытки.

  

 

  

ФИСК (от лат. fiscus) - то же, что и государственная казна, совокупность финансовых
ресурсов государства, аккумулируемых в бюджете страны и во внебюджетных фондах.

  

 

  

ФИСКАЛ - в России в 1711-1729 гг. государственный служащий для надзора за
деятельностью (главным образом финансовой) учреждений и должностных лиц.
Возглавлялись обер-Ф. (с 1723 г. генерал-Ф.), подчиненными генерал-прокурору.

  

 

  

ФИТОКОНТРОЛЬ (гр. phyton - растение) -комплекс контрольно-охранных мероприятий,
осуществляемых специальными органами государства в отношении ввозимых в страну
товаров, транспортных средств, чтобы предотвратить занос заразных болезней и
сельскохозяйственных вредителей. Ф. подвергаются: семена, плоды, живые растения и
их части, волокна растений, сухофрукты и другие грузы растительного происхождения,
а также тара, служившая упаковкой под-карантинных'товаров. Ф. осуществляется путем
карантинного досмотра всех прибывающих на территорию страны транспортных средств
и проверки соответствующих сертификатов на товары. Ввоз в РФ и транзит всех
подкарантинных объектов допускаются только с разрешения карантинных органов
Министерства сельского хозяйства РФ.
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ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - один из основных символов государства, его
официальный отличительный знак, эмблема. Может отражать
общественно-политический и государственный строй данной страны. Описание Ф.г.
устанавливается конституцией или специальным законом; представляет собой
одноцветное или многоцветное полотнище с гербом государственным или иной эмблемой
или без таковых. Согласно Конституции РФ (ст. 70) Ф.г., его описание и порядок
официального использования устанавливаются федеральным конституционным
законом.

  

 

  

ФОБ, франко-борт (англ. FOB, сокр. от free on board - "свободно на борту") -
международный торговый термин, одно из условий поставки товаров в международной
торговле (группа "F" по "Инкотермс 1990"). "Свободно на борту" означает, что продавец
считается выполнившим свое обязательство с момента перехода товара через поручни
судна в порту отгрузки. С этого момента покупатель должен нести все расходы и риски.
По условиям ФОБ на покупателя возлагаются обязанности по очистке товара от пошлин
для его экспорта. Данный термин может применяться лишь при перевозке товара
морским или внутренним водным транспортом. В случаях, когда момент перехода товара
через поручни судна не имеет практического значения, напр. при перевозках в
контейнерах, более целесообразно применять термин ФАС.

  

 

  

ФОГТ (нем. Vogt, от ср.-век. vocatus - защитник) - в средневековой Западной Европе
светское должностное лицо в церковной вотчине, наделенное судебными,
административными и фискальными функциями.

  

 

  

ФОЛЬКЕТИНГ - название однопалатного парламента Дании.
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ФОНД - по гражданскому законодательству РФ не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество,
переданное Ф. его учредителями (учредителем), является собственностью Ф.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Ф., а Ф. -по обязательствам
своих учредителей. Ф. использует имущество для целей, определенных в его уставе. См.
также Фонды.

  

 

  

ФОНД ОБЩЕСТВЕННЫЙ - см. Общественный фонд.

  

 

  

ФОНДОВАЯ БИРЖА - в соответствии с Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22
апреля 1996 г. организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту
деятельность ни с какой иной, за исключением депозитарной и деятельности по
определению взаимных обязательств (клиринговой деятельности). Ф.б. создается в
форме некоммерческого партнерства. Организует торговлю только между членами
биржи. Другие участники рынка ценных бумаг совершают операции на бирже
исключительно при посредничестве ее членов.

  

 

  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК - общий термин, охватывающий организованную торговлю ценными
бумагами через различные биржи и на внебиржевом рынке.
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ФОНДЫ (фр. fond, от лат. fundus - основание) - 1) ресурсы, запасы (напр., жилищный
фонд, земельный фонд, семенной фонд); 2) материальные и денежные средства,
используемые предприятием, напр., основные производственные, фонд обращения,
фонд зарплаты; 3) источники средств, имеющие определенный порядок образования и
использования (напр., уставный фонд, складочный фонд); 4) ценные бумаги, приносящие
твердый доход.

  

 

  

ФОНДЫ ВЗАИМНОГО КРЕДИТОВАНИЯ -некоммерческие организации; предоставляют
кредиты на возведение и ремонт жилых домов, хозяйственных строений и сооружений,
благоустройство садовых, огородных и дачных земельных участков. Кредиты выдаются
только учредителям фонда. Ф.з.к. осуществляют свою деятельность на основе устава,
утвержденного учредителями (ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998  г.).

  

 

  

ФОНДЫ ПРОКАТА - некоммерческие организации, которые создаются садоводами,
огородниками и дачниками в целях обеспечения учредителей современными средствами
производства, применяемыми при возведении и ремонте жилых домов, хозяйственных
строений и сооружений, благоустройстве и обработке садовых, огородных и дачных
земельных участков. Ф.п. осуществляют свою деятельность на основе устава (ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15
апреля 1998 г.).
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ФОНЕТИКА - наука о звуковой части речевой коммуникации. Судебная Ф. используется
при идентификации по голосу, а также для фонетического анализа текста. По своей
природе является междисциплинарной наукой; использует естественнонаучные методы,
основанные на применении специальной техники и ЭВМ.

  

 

  

ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ - биржевая сделка, связанная с взаимной передачей прав и
обязанностей в отношении реального товара (в т.ч. ценных бумаг, валюты) с
отсроченным сроком его поставки. Ф.с. отличается от фьючерсной сделки в двух
отношениях: совершается между двумя участниками рынка и включает условия,
отвечающие пожеланиям сторон, тогда как условия фьючерсных сделок,
осуществляемых на биржах (фондовых, валютных), заранее определены и
стандартизованы; по Ф.с. прибыли или потери владельца контракта определяются на
момент истечения его срока; по фьючерсным сделкам расчет проводится ежедневно по
итогам прошедших торгов.

  

 

  

ФОРМА ГОСУДАРСТВА - в теории конституционного права способ организации высших
органов государства, территориальное устройство власти и методы ее осуществления.
Ф.г. складывается из трех элементов: формы правления, формы государственного
устройства и политического режима.
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ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА - в науке конституционного права способ
территориальной организации государства или государств, образующих союз.
Различаются две Ф.г. у.: федерация и унитарное государство (см. Унитаризм).
Применительно к странам с многонациональным составом населения иногда
используется понятие "форма национально-государственного устройства".

  

 

  

ФОРМА НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА - см. Форма
государственного устройства.

  

 

  

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ - комплексный конституционно-правовой институт; организация
власти, характеризуемая ее формальным источником; структура и правовое положение
высших органов (глава государства, парламент, правительство), а также установленный
порядок взаимоотношений между ними. Главным, определяющим признаком Ф.п.
является правовой статус главы государства (выборный и сменяемый в республике,
наследственный - в монархическом государстве). Для современных государств
характерны две Ф.п.: республика и монархия.

  

 

  

ФОРМАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА -в XVI-XIX вв. система оценки доказательств в
уголовном процессе, при которой значение каждого вида доказательств и их форма
были заранее определены в законе. Суд вместо непосредственной оценки
доказательств по делу выносил решение с учетом места имеющихся доказательств в
иерархической системе Ф.д.
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ФОРМАРЬЯЖ (фр. formariage, от лат. foris -вне и marito - сочетаюсь браком) - в
феодальном праве некоторых европейских стран норма, ограничивавшая свободу брака
феодально-зависимого крестьянина. В раннее средневековье Ф. касался
преимущественно сервов и означал необходимость разрешения сеньора на заключение
брака. В дальнейшем распространился на другие категории зависимых крестьян, однако
уже в смягченном виде (главной стала уплата феодалу денежной пошлины).

  

 

  

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ - в патентном праве составленная по установленным
нормативными документами правилам краткая словесная характеристика технической
сущности изобретения, определяющая его объем. Ф.и. может быть однозвенной и
многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

  

 

  

ФОРМУЛЫ ПРИВЯЗКИ (формула прикрепления) - см. Коллизионная привязка.

  

 

  

ФОРМУЛЯР - в торговом обороте типовой договор, который вырабатывается заранее и
предлагается контрагенту для подписания. Контрагент не имеет возможности ни
изменять, ни даже обсуждать предлагаемые условия. В законодательстве РФ
именуется договором присоединения (ст. 428 ГК РФ).
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ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС (лат. aktiones per formulas) - вторая форма
судопроизводства по частным искам в римской юстиции; перерождение исходных видов
легисакционного процесса. Смысл Ф.п. заключался в том, что юридический предмет
спора формулировала не сторона, заявлявшая иск, а претор. Истец и ответчик излагали
дело перед магистратом в любых выражениях. Претор уяснял юридическую сущность
спора и излагал ее в специальной записке, адресованной судье, - formula. Формулы
были типовыми.

  

 

  

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ - см. Собственность.

  

 

  

ФОРС-МАЖОР (фр. force majeure) - в гражданском праве возникновение чрезвычайных
и неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий
договора. В результате Ф.-м. одна из сторон договора невольно становится
причинителем убытков .другой стороне. В общем виде Ф.-м. можно разделить на
непреодолимую силу и юридический Ф.-м. К общему принципу определения
непреодолимой силы можно отнести объективный и абсолютный характер
обстоятельств - действие факторов, ставшее препятствием исполнению обязательств,
должно касаться не только причинителя вреда, а распространяется на всех. Во всех
гражданско-правовых системах непреодолимая сила является обстоятельством,
освобождающим от ответственности. К юридическому Ф.-м. относятся решения высших
государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и др.),
забастовки, войны, революции и т.п. Не признаются форс-мажорными обстоятельства,
которые по сути являются коммерческим риском, напр. трудности в связи с
неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и т.д. Понятие юридического
Ф.-м. не имеет четкого определения. Как правило, контрагенты устанавливают случаи
непредвиденных обстоятельств и их правовые последствия в договорном порядке.
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ФОРУМ (лат. forum) - в Древнем Риме: суд, трибунал, юрисдикция, место, где
отправляется правосудие.

  

 

  

ФОРФЕЙТИНГ (англ. forfaiting) - операция при продаже в кредит. Банк (форфейтор)
выкупает векселя (тратты) импортера сразу после поставки товара, обеспечивая
экспортеру немедленный платеж стоимости товара за вычетом разницы между
стоимостями экспортного и форфейтингового кредитов. Комиссия фор-фейтора
составляет обычно около 1- 1,5%. Форфейтор требует от импортера предоставления
банковской гарантии или сам принимает на себя риск за дополнительную плату. Ф.
защищает экспортера практически от всех валютных рисков.

  

 

  

ФОТОГРАФИЯ СУДЕБНАЯ - см. Судебная фотография.

  

 

  

ФРАКЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ (депутатская) - объединение депутатов, принадлежащих
к одной партии в парламенте или палате парламента. Обычно в состав Ф.п. входят
лидеры и наиболее видные деятели партии. Ф.п. связана партийной дисциплиной и
возглавляется особыми органами. Перед важными голосованиями проходят ее
совещания. Вопросы создания и деятельности Ф.п. регулируются регламентом
парламента или его палат, а также конституционными обычаями. В РФ согласно ст. 28
Регламента Государственной Думы депутатское объединение, сформированное на
основе избирательного объединения, прошедшего в Думу, именуется Ф.п. и подлежит
регистрации.

  

 

  

 30 / 35



Ф. Фактические воспитатели - Фьючерсный контракт

ФРАНКИРОВКА - экономические и правовые условия, определяющие порядок
включения в цены тех или иных затрат, связанных с транспортировкой,
погрузочно-разгрузочными работами, хранением и страхованием грузов. Ф.
регламентирует обязательства сторон в связи с поставками товаров, в т.ч.
внешнеторговые, и является важным составным элементом базисных условий поставок.

  

 

  

ФРАНКО (ит. franco - свободный, англ. free) - в международной торговле и перевозках
термин, означающий освобождение покупателя от расходов по доставке товаров в
оговоренный пункт в связи с их включением в цену: "свободно у перевозчика"
(франко-перевозчик), "свободно на борту", "свободно вдоль борта судна", "свободно с
завода-изготовителя", франко-вагон и т.д. В Инкотермс-90 (см. "Инко-термс") Ф. -
компонент Франко-условий: Ф.-завод, Ф.-перевозчик, ФАС и ФОБ.

  

 

  

ФРАНЧАЙЗИНГ - см. Договор коммерческой концессии,

  

ФРАНШИЗА (фр. franchise - льгота) - 1) право на создание коммерческой фирмы,
продажу товаров и оказание услуг в порядке коммерческой концессии (см. Договор
коммерческой концессии); 2) одно из условий страхования; освобождает страховщика от
возмещения убытков, не превышающих определенную величину. Устанавливается либо в
процентах к страховой сумме, либо в абсолютном размере. Имеется два вида Ф.:
условная (невычитаемая) и безусловная (вычитаемая). В первом случае страховщик
освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий установленной суммы
франшизы, но должен возместить ущерб полностью, если его размер больше этой
суммы. При безусловной Ф. ущерб во всех случаях возмещается за вычетом
установленной суммы; 3) предприятие (фирма), созданное на основе франчайзинга
(договора коммерческой концессии).
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ФРАНЦУЗСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1804 г. (Кодекс Наполеона) - действующий
гражданский кодекс Франции, первый гражданский кодекс эпохи капитализма.
Составлен при непосредственном участии Наполеона. Включает нормы гражданского,
семейного, гражданско-процессуального, частично трудового права. Закрепил свободу
частной собственности, провозгласив это право священным и неприкосновенным.
Послужил образцом для гражданских кодексов большинства романоязычных и многих
других стран.

  

 

  

ФРАТРИЯ (гр. phratria - братство) - форма социальной организации (промежуточная
между родом и филой) в Афинах и других государствах доклассической Древней
Греции. Члены Ф., как правило, имели общие органы самоуправления, культ.

  

 

  

ФРАХТ (нем. Fracht) - плата владельцу транспортных средств (в основном морских) за
предоставленные им услуги по перевозке пассажиров или грузов, а также - в
зависимости от условий договора - плата за погрузку, выгрузку и укладку. Чаще
плательщиком выступает фрахтователь, т.е. лицо, заключившее договор о перевозке с
владельцем транспортных средств {фрахтовщиком). Обычно Ф. оплачивается по
завершении перевозки.

  

 

  

ФРАХТОВАНИЕ - деятельность по заключению договоров найма или по сдаче судна
внаем. Осуществляется обычно частными компаниями или специальными объединениями
лиц (фрахтовыми брокерами).
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ФРАХТОВАТЕЛЬ - сторона в договоре фрахтования, предъявляющая груз к перевозке
морем в порт назначения. Ф. обязан обеспечить своевременное предъявление
обусловленного груза и оплатить обусловленный фрахт.

  

 

  

ФРАХТОВАЯ БИРЖА - постоянно действующий рынок фрахтуемых судов; организуется
по региональному, международному, товарному или иным признакам. В них
концентрируется вся информация о спросе на тоннаж и его предложении, об уровне
фрахтовых ставок, об условиях договора фрахтования и т.п. Наибольшее
международное значение сохраняет фрахтовый центр в Лондоне; крупные Ф.б. имеются
в Гамбурге, Генуе, Токио, Гонконге, Нью-Йорке. Обычно действуют как компании с
ограниченной ответственностью.

  

 

  

ФРАХТОВАЯ СТАВКА - цена морской перевозки. Включает два основных компонента:
издержки при оказании транспортных услуг и среднюю прибыль. Величина Ф.с.
устанавливается на определенный период в зависимости от вида фрахта, срока его
действия, числа рейсов и определяется условиями рейсового чартера, особенно
предусмотренными в нем нормами погрузки и выгрузки. При увеличении норм размер
Ф.с. снижается, при уменьшении - повышается.

  

 

  

ФРАХТОВЫЙ БРОКЕР - брокер, выступающий посредником между судовладельцем и
фрахтователем при заключении договора комиссии. Право брокера на получение
комиссии и ее размер оговариваются в чартере.
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ФРАХТОВЫЙ ОРДЕР - поручение на фрахтование тоннажа, выдаваемого
фрахтователем своему брокеру. Ф.о. содержит все сведения, необходимые для
заключения сделки.

  

 

  

ФРАХТОВЩИК - сторона в договоре фрахтования, которая принимает на себя
обязанность осуществить за вознаграждение перевозку груза морем в порт назначения
с условием предоставления всего судна, части его или определенных судовых
помещений.

  

 

  

ФРИГОЛЬД (англ. freehold, от free - свободный и hold - владение) - землевладение в
средневековой Англии, наследственное или пожизненное; могло быть рыцарским,
крестьянским, городским, церковным. Крестьяне-фригольдеры обладали личной
свободой, имели фиксированную ренту, право завещания, отчуждения земли, защиты в
королевских судах.

  

 

  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - по определению ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. "экспериментальная
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей природной среды".

  

 

  

ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА - современная форма товарной биржи, торговля на которой
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ведется контрактами на поставку различных товаров в будущем. Ф.б. отличает:
преимущественно фиктивный характер сделок (лишь 1-2% сделок завершаются
поставкой товара, а остальные - выплатой разницы в ценах); косвенная связь с рынком
реального товара через хеджирование, а не через поставку товара; унификация
условий контрактов, кроме цены; обезличенность сделок и заменимость контрагентов по
ним. Сделки на Ф.б. заключаются как на товар, так и на валюту, индексы акций,
процентные ставки и т.п.

  

 

  

ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ, фьючерсная сделка, фьючерс (от англ. future - будущее) -
вид сделок на товарной или фондовой бирже, срочные стандартизированные контракты
между двумя участниками, один из которых обязуется продать фиксированное
количество определенного товара, валюты или ценных бумаг, а другой - его оплатить,
причем реализация сделки осуществляется через определенный промежуток времени.
Разновидность форвардных сделок В отличие от последних Ф.к. стандартизированы,
торговля ими осуществляется на специализированных фьючерсных биржах. Цена,
обозначенная во Ф.к., называется фьючерсной. Благодаря бирже продавец Ф.к. имеет
возможность в любой момент выкупить его. Ликвидность Ф.к. выгодно отличает их от
форвардных контрактов. Стандартизация означает, что .торговля возможна только
контрактами с определенными биржей условиями (размер контракта, единица торговли,
даты поставки, минимальное движение цены контракта). Все сделки осуществляются
через клиринговую палату, гарантирующую каждый контракт. Единственная
возможность ликвидировать обязательства, вытекающие из Ф.к., - совершить покупку
или продажу аналогично. Крайне редко контракты заканчиваются реальной поставкой.
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