
Ц. Царь - Цифровые деньги

ЦАРЬ (от лат. caesar - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы
государства. Первым Ц. был Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом император,
но неофициально существовал наравне с ним.

  

 

  

ЦЕДЕНТ - см. Уступка требования.

  

 

  

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - один из элементов бюджетной системы, создаются
в бюджетах для направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей
народного хозяйства, государственных программ или конкретных регионов. Ц.б.ф,
образуются в основном на федеральном уровне в силу Закона РФ о федеральном
бюджете на предстоящий финансовый год. Положения об этих фондах
устанавливаются Правительством РФ. Возможно создание аналогичных фондов на
уровне субъектов РФ и административно-территориальных образований. Особенностью
Ц.б.ф. является то, что они, как и бюджет, действуют в течение одного года, после чего
создаются вновь или прекращают свое существование. Источники формирования -
специальные налоги, средства бюджета, целевые государственные займы, казначейские
векселя и т.д.

  

 

  

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ - разновидность целевых государственных
фондов денежных средств; создаются и ликвидируются по решению Правительства РФ.
Как правило, формируются из бюджетных ассигнований. К числу таких фондов
относятся, напр., фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере и фонд национально-культурного возрождения народов
России.
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ЦЕЛОВАЛЬНИК - в Русском государстве XV-XVIII вв. должностное лицо, избиравшееся
из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых
или судебных обязанностей; участвовал также в полицейском надзоре за населением.
Вступая в должность, Ц. давал присягу (целовал крест, отсюда название).

  

 

  

ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - результат, которого стремится достичь преступник. Если
мотив преступления - это побуждение, то цель - желаемый конечный результат
преступной деятельности. Напр., мотивом убийства при разбое является корысть, а
целью - лишение жизни потерпевшего. Ц.п. может быть основным (конструктивным)
признаком состава преступления, а также квалифицирующим состав преступления при
отягчающих обстоятельствах. Наконец, Ц.п. может являться обстоятельством,
смягчающим или отягчающим ответственность при назначении наказания.

  

 

  

ЦЕНА - по гражданскому праву одно из существенных условий некоторых видов
договоров. Ц. является денежным выражением обязательства произвести платеж за
проданную (поставленную) продукцию, выполненные работы или оказанные услуги.
Используется также для определения суммы договора либо денежного обязательства
стороны, нарушившей договор или причинившей ущерб, возместить убытки или уплатить
неустойку (штраф, пени).

  

 

  

ЦЕНА ИСКА - в гражданском и арбитражном процессах денежное выражение
имущественных требований, заявленных истцом в суде или арбитражном суде. Ц.и.
определяется: по искам о взыскании денежных средств - исходя из взыскиваемой суммы;
по искам об оспариваний по исполнительному или иному документу, по которому
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взыскание производится в бесспорном порядке, - исходя из оспариваемой суммы; по
искам О праве собственности и об истребовании имущества - исходя из стоимости этого
имущества. В Ц.и. включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки
(штрафа, пени). Ц.и., состоящего из нескольких самостоятельных требований,
определяется их общей суммой. В случаях неправильного указания истцом Ц.и. она
определяется судом (арбитражным судом).

  

 

  

ЦЕНА СИФ - цена, которая означает, что все расходы по перевозке груза, оплате
таможенных сборов и страхованию, а также риск гибели или порчи товара продавец
несет до пересечения товаром борта судна в порту покупателя (т.е. в порту назначения).

  

 

  

ЦЕНА ФАКТУРНАЯ - цена, указываемая 6 Счете (фактуре) на поставленный товар. В
зависимости от базиса поставки Ц.ф. может включать расходы по перевозке товара,
погрузочно-разгрузочным работам, страхованию, оплате экспортной пошлины,
различные сборы.

  

 

  

ЦЕНА ФАС - цена, которая ограничивает транспортно-экспедиторские расходы
отправителя доставкой груза до причала.

  

 

  

ЦЕНА ФОБ - цена, которая означает, что продавец несет лишь часть расходов по
транспортировке и страхованию, а именно - только до момента доставки товара на борт
судна.
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ЦЕНА ФРАНКО - оптовая цена, установленная с учетом предусмотренного порядка
возмещения транспортных расходов по доставке продукции заказчику (см. Франко).

  

 

  

ЦЕНЗ (лат. census, от censeo - делаю опись, перепись) - 1) в Древнем Риме перепись
граждан с указанием имущества для определения их социально-политического,
военного и податного положения; 2) в Средние века в Западной и Центральной Европе -
крестьянская подать, оброк, то же, что чинш, 3) см. Избирательные цензы; 4)
статистическая перепись.

  

 

  

ЦЕНЗ ПОЛА - законодательное ограничение избирательного права (активного или
пассивного) по признаку пола, а именно отказ в избирательном праве женщинам. В XIX и
начале XX в. существовал повсеместно. Отменен в Новой Зеландии в 1893 г., в
Финляндии - в 1906 г., в Великобритании и России - в 1918  г., в США в 1920 г., во
Франции - в 1944 г., в Японии - в 1945 г., в Швейцарии - в 1971 г., в Лихтенштейне - в
1976 г. В настоящее время сохраняется в единичных государствах, напр. в Кувейте.

  

 

  

ЦЕНЗИВА (ср.-век. лат. censiva) - недворянское, преимущественно крестьянское
наследственное земельное держание в средневековой Франции. Держатель Ц.
(цензитарий) ежегодно выплачивал сеньору ценз (денежную, реже натуральную ренту)
и государству - талью. Отменена в 1793 г.
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ЦЕНЗИТАРИЙ - см. Цензива.

  

 

  

ЦЕНЗОР (лат. censor) - 1)римский магистрат, избиравшийся, как правило, каждые пять
лет на срок 18 месяцев из числа консуляров (бывших консулов). Основной задачей Ц.
было проведение ценза и ревизия прежнего списка всадников и сенаторов. Кроме того,
в обязанности Ц. входили управление бюджетом (отдача сбора налогов на откуп) и
государственным имуществом, надзор за возведением и содержанием храмов, городских
стен и т.д. В императорскую эпоху функции Ц. исполняли сами императоры; 2) лицо,
осуществляющее цензуру.

  

 

  

ЦЕНЗУРА (лат. censura) - контроль официальных властей за содержанием, выпуском в
свет и распространением печатной продукции, содержанием и исполнением (показом)
сценических постановок, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной
переписки (перлюстрация), с тем, чтобы не допустить или ограничить распространение
идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными. По
способу осуществления делится на предварительную и последующую. Предварительная
Ц. предполагает необходимость получить разрешение на выпуск в свет книги,
постановку пьесы и т.д., последующая (карательная) заключается в оценке уже
опубликованных изданий и принятии запретов или ограничений в отношении тех,
которые нарушают требования Ц. Большинство современных конституций, провозглашая
свободу информации, прямо запрещают Ц. (в т.ч. Конституция РФ). Однако во всех
странах мира введение Ц. допускается, если объявлен режим чрезвычайного или
военного положения.
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ЦЕНЗЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ - см. Избирательные цензы.

  

 

  

ЦЕННАЯ БУМАГА - в гражданском праве РФ документ, удостоверяющий - с
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов - имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С
передачей Ц.б. переходят все удостоверяемые ею права. В случаях, предусмотренных
законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав,
удостоверенных Ц.б., достаточно доказательств их закрепления . в специальном
реестре (обычном или компьютеризованном). В соответствии со ст. 143 ГК РФ к Ц.б.
относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и
сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя,
коносамент, акция, приватизационные Ц.б. и другие документы, которые законами о Ц.б.
или в установленном ими порядке отнесены к числу Ц.б. Виды прав, которые
удостоверяются Ц.б., обязательные реквизиты Ц.б. и другие необходимые требования
определяются законом или в установленном им порядке. Отсутствие обязательных
реквизитов или несоответствие Ц.б. установленной для нее форме влечет ее
ничтожность. Права, удостоверенные Ц.б., могут принадлежать: а) предъявителю Ц.б.
(Ц.б. на предъявителя); б) названному в Ц.б. лицу (именная Ц.б.); в) названному в Ц.б.
лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением
(приказом)другое управомоченное лицо (ордерная Ц.б.). Порядок выпуска и обращения
некоторых видов Ц.б. регулируется также ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996
г.

  

 

  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - платежные документы
(чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие
долговые обязательства, выраженные в рублях (п. 2 ст. 1 Закона РФ "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г.).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ (ЦИК РФ) - главный избирательный
орган РФ, возглавляет систему избирательных комиссий (окружных и участковых).
Основными задачами ЦИК РФ являются: регистрация избирательных блоков и
объединений, обеспечение единообразного исполнения законодательства о выборах,
руководство деятельностью нижестоящих избирательных комиссий, обеспечение
избирательных прав граждан, общественных объединений, контроль за подготовкой и
проведением выборов. ЦИК РФ работает на постоянной основе, срок ее полномочий
установлен в четыре года. Принципами деятельности ЦИК РФ являются открытость,
гласность, коллегиальность и др.

  

 

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ - по ФЗ "О
финансово-промышленных группах" от 27 октября 1995 г. (ст. 11) является юридическим
лицом, учрежденным всеми участниками договора о создании финансово-промышленной
группы (ФПГ) или являющимся по отношению к ним основным обществом и
уполномоченным в силу закона или договора на ведение дел ФПГ. Ц.к. ФПГ как правило
является инвестиционным институтом. Допускается создание Ц.к. ФПГ в форме
хозяйственного общества, а также ассоциации, союза. В ее наименование после
государственной регистрации ФПГ включаются слова "Центральная компания
финансово-промышленной группы", о чем Ц.к. ФПГ уведомляет орган, осуществивший ее
регистрацию. Устав Ц.к. ФПГ должен определять предмет и цели ее деятельности и
соответствовать условиям договора о создании ФПГ. Ц.к. ФПГ в случаях,
установленных законодательными актами РФ и договором о создании ФПГ: выступает
от имени участников ФПГ в отношениях, связанных с ее созданием и деятельностью;
ведет сводные (консолидированные) учет, отчетность и баланс ФПГ; готовит ежегодный
отчет о ее деятельности; выполняет в интересах участников ФПГ отдельные банковские
операции в соответствии с законодательством РФ о банках и банковской деятельности.

  

 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ - органы государственного денежно-кредитного регулирования
экономики, наделенные правом монопольно эмитировать банкноты, регулировать
денежное обращение, контролировать кредитные организации (банковский надзор),
осуществлять функции "банка банков", хранить официальные золотовалютные резервы.
В разных странах Ц.б. называются по-разному: "национальными", "государственными",
"народными". См. также Центральный банк РФ.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (Банк России) -главный банк РФ, наделенный широкими
властными полномочиями в сфере регулирования финансово-кредитных отношений.
Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ являются федеральной собственностью.
Основными задачами ЦБ РФ являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, в т.ч.
его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; развитие
и укрепление банковской системы РФ; обеспечение эффективного и бесперебойного
функционирования системы расчетов. Правовой основой деятельности ЦБ РФ служит
Конституция РФ и Закон РФ "О Центральном банке РФ (Банке России)" в ред. ФЗ от 26
апреля 1995 г. В соответствии с Конституцией РФ подотчетен Государственной Думе
Федерального Собрания РФ. Независим в своей деятельности в пределах своих
полномочий. По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
издает нормативные акты, обязательные на всей территории РФ и для субъектов права.

  

 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ - существующая в некоторых государствах
организация, ведущая централизованный в масштабах всей страны учет прав по ценным
бумагам и операций с ними; кроме того, хранит сертификаты ценных бумаг. Ц.д.
осуществляет депозитарную деятельность с использованием разветвленной
информационной системы, которая при высоком технологическом уровне позволяет
фиксировать информацию о сделках с ценными бумагами в минимальные сроки.
Существование Ц.д. позволяет избежать физического движения ценных бумаг, что
значительно ускоряет их оборот и снижает издержки. Кроме того, существование Ц.д.
минимизирует риск утраты или фальсификации ценных бумаг. В некоторых
государствах (напр., во Франции) депонирование ценных бумаг в Ц.д. является
обязательным условием допуска их к обращению на фондовой бирже.

  

 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЦИК) - 1) ЦИК СССР, высший орган
государственной власти СССР в 1922-1936 гг. между всесоюзными съездами Советов.
Функционировал до 1938 г. По Конституции СССР 1924 г. - две палаты: Союзный Совет
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и Совет Национальностей. Избирал Президиум, председателей по числу союзных
республик, секретаря. Образовывал СНК и Верховный суд; 2) высший орган
государственной власти союзных и автономных республик в составе СССР (1917-1938
гг.) в период между съездами Советов.

  

 

  

ЦЕНТУРИАТСКИЕ КОМИЦИИ (лат. comitia centuriata) - собрание в Древнем Риме,
участники которого голосовали по центуриям или сотням.

  

 

  

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО - право, по которому управляется церковь. В эпоху феодализма к
Ц.п. относили и ряд вопросов государственного, административного, семейного,
наследственного, уголовного, уголовно-процессуального, финансового права. В Русском
государстве до XVIII в. целые группы населения, напр. нищие, вдовы, "церковные люди",
находились под юрисдикцией церкви и подчинялись ее правовым нормам. В результате
секуляризации и особенно после буржуазных революций объем Ц.п. сильно суживается,
сводится до норм, регулирующих внутреннюю жизнь церкви. До Октябрьской
революции 1917 г. Ц.п. входило в систему права Российской империи и преподавалось
во всех учебных заведениях России. В католических странах Ц.п. носит название
канонического права.

  

 

  

ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России крестьяне, принадлежавшие церковным
учреждениям. В 1764  г. превращены в экономических крестьян.
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ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ - акты древнерусского права; регулировали отношения между
церковью и государством в первые века после принятия христианства. Обычно Ц.у.
определяли объем церковной юрисдикции (компетенцию церковных судов) и
устанавливали особый налог в пользу церкви - десятину.

  

 

  

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК - брак, заключенный в церкви по религиозным обрядам. В
дореволюционной России признавался только Ц.б. В ряде современных стран имеет
одинаковую силу с гражданским браком. В РФ Ц.б. юридической силы не имеет.

  

 

  

ЦЕССИОНАРИЙ (чессионер) - лицо, которому передается право, собственность и т.п.
(см. Цессия). В страховании - перестраховщик, страховое (перестраховочное) общество,
принимающее определенный риск в перестрахование.

  

 

  

ЦЕССИЯ (лат. cessio) - 1) в гражданском праве уступка требования; 2) в международном
праве передача территории одного государства другому по соглашению между ними.

  

 

  

ЦЕХИ (нем. Zeche) - объединения городских ремесленников (одной или родственных
специальностей) для обеспечения за членами Ц. монополии на производство и сбыт
ремесленных изделий. Наибольшее развитие получили в Западной Европе в XIII-XIV вв.
Полноправными членами Ц. были мастера, имевшие мастерские и орудия труда,
работавшие с помощью подмастерьев и учеников. Во главе каждого Ц. был выборный
старшина, кроме того, были особые надсмотрщики. Имели свой суд, разбиравший дела о
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нарушении цехового устава. В Западной Европе в конце XVIII-XIX вв. Ц. отменены
законодательно. В России цеховое устройство введено в 1722 г. (отменено в 1917 г.).

  

 

  

ЦИВИЛИСТИКА - название науки гражданского права.

  

 

  

ЦИВИЛИСТ - специалист по гражданскому праву.

  

 

  

ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО (лат. jus civile от римского cevitas - город, политическая общность,
народ, государство) - в Древнем Риме название собственно римского "национального"
права, не имеющего аналогов ни в какой другой правовой системе. К Ц.п. относились
Двенадцати таблиц законы и все те законы, которые принимались народными
собраниями после них. В состав Ц.п. входили и толкования римских юристов (responsa,
sententia).

  

 

  

ЦИРКУЛЯР (нем. Zirkular) - ведомственный правовой акт, содержащий определенные
предписания подчиненным органам. В РФ до сих пор действует ряд Ц. НКВД СССР.
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ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ - платежные средства, представленные и обращаемые в
электронном виде, оборот которых гарантирует анонимность. По аналогии с наличными
купюрами Ц.д. как электронные документы содержат номинальную стоимость, указание
на эмитента, индивидуальные признаки (серия, номер, и т.д.) и элементы защиты от
подделки (заверение их цифровой подписью эмитента).
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