
Л. Лазутчики - Люстрация

ЛАЗУТЧИКИ (военные шпионы) - лица, выполняющие тайные разведывательные
операции в расположении войск противника или в их тылу. Статья 46 Дополнительного
протокола 1 к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв войны устанавливает, что
"лицо из состава вооруженных сил, попадающее во власть противной стороны в то
время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного, и с
ним могут обращаться, как со шпионом". В соответствии со ст. 30 IV Гаагской конвенции
"лазутчик, пойманный на месте, не может быть наказан без предварительного суда". Л.,
возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый в плен, не подлежит никакой
ответственности за свои прежние действия в качестве Л.

  

 

  

ЛАНДРАТ (Landrat) - 1) в России в 1713-1719 гг. советник от дворян уезда при
губернаторе; 2) в Германии глава местного управления; 3) в некоторых кантонах
Швейцарии -законодательный орган.

  

 

  

ЛАНДРИХТЕРЫ - в России начала XVIII в. чиновники, назначаемые Сенатом (по
представлению губернатора) по одному или два на губернию. Ведали судебными делами
(по земельным вопросам), розыскным и иногда финансовым делом. В отдельных случаях
могли заменять губернатора.

  

 

  

ЛАНДТАГ (нем. Landtag, от Land - земля, страна. Tag - собрание) - 1) в Средние века
органы сословного представительства в германских государствах; 2) местные органы
власти в отдельных германских княжествах XVI-XVII вв.; 3) представительный орган
Северогерманского союза (существовал до образования в 1871 г. Германской империи);
4) в ряде современных стран (напр., в Австрии) - местные представительные органы.
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ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - соглашения между итальянским государством и
Ватиканом; подписаны 11 февраля 1929 г. (действуют в ред. 1984 г.). Состоят из
договора, финансовой конвенции, конкордата. Положили конец "Римскому вопросу".
Договор признал образование на территории г. Рима суверенного государства Ватикан;
финансовая конвенция урегулировала финансовые отношения сторон; конкордат
определил права и привилегии католической церкви в Италии.

  

 

  

ЛАТИФУНДИЯ - в странах Латинской Америки название обширных
частнособственнических земельных владений (поместий), в которых до настоящего
времени нередко применяются полуфеодальные формы труда.

  

 

  

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - 1) разрешение деятельности какой-либо организации; придание
юридической силы какому-либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности
имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы,
составленные за границей или предназначенные для действия в зарубежном
государстве. Производится в форме удостоверительной надписи консула ("консульская
Л."). См. также Апостиль.

  

 

  

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕН ЧЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ - преступление в сфере экономической
деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет
собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно его
использование для предпринимательской или иной экономической деятельности. В
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международном праве легализация преступных доходов - преступление
международного характера согласно Страсбургской конвенции 1990 г; о розыске,
получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем.

  

 

  

ЛЕГАЛЬНОСТЬ - признание какой-либо организации, процедуры, общественного
отношения существующими на законных основаниях. Л. противопоставляется
нелегальности (запрещенное, существующее вопреки закону). В российской
нормативно-правовой терминологии используется аналогичный термин - законность.

  

 

  

ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - такой рецидив преступлений, за который
законом специально устанавливается особая ответственность

  

ЛЕГАТ (лат. Legatum) - 1) (папский, апостолический) представитель
римско-католической церкви (города-государства Ватикан) в других странах. Различают
Л. с временной, чрезвычайной и постоянной миссией. Имеются три вида Л.: а)
кардиналы, направляемые папой римским в католические страны с миссией по
церковным делам; б) дипломатические представители папы (нунции); в) прелаты
католической церкви, получившие это достоинство в силу занимаемого ими положения;
2) в римском праве установленный завещателем в определенной форме дар,
предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы.
Это лицо (легатарий) может получить Л. после уплаты из наследства всех лежащих на
нем долгов. Поэтому Л. не был безусловным завещательным распоряжением. Синоним -
завещательный отказ.

  

 

  

ЛЕГАТАРИЙ (отказополучатель) - название лица, в пользу которого сделан
завещательный отказ (легат).
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ЛЕГАЦИЯ (от лат. Legatio - посольство, должность легата) - папское посольство.

  

 

  

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - исторически первая развитая форма
судопроизводства по частным искам в римской юстиции. Название происходит от
наименования исков строгого права, т.е. основанных исключительно на предписаниях
закона (и прежде всего Двенадцати таблиц законов) - legis aktiones. Соблюдение норм
Л.п. предполагало, что претензии заявителя-истца строго законны и формальны, что иск
не заключает элементов аналогии и что речь будет идти только о предусмотренных
законом последствиях, хотя бы они не представляли для истца имущественного
интереса.

  

 

  

ЛЕГИСЛАТУРА (лат. lex (legis) - закон, latus -внесенный, установленный) - 1) срок
полномочий, а также период деятельности избранного представительного органа; 2)
название законодательных органов в отдельных государствах, а также в ряде штатов
США.

  

 

  

ЛЕГИСТЫ (фр., ед. ч. legiste, от лат. lex -закон) - средневековые юристы,
способствовавшие распространению римского права в Западной Европе. Выступали за
сильную королевскую власть и ограничение компетенции сеньориальных и церковных
судов. Л. сыграли значительную роль в процессе рецепции римского права во Франции
и некоторых других странах.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ - 1) узаконение какого-либо нового политического режима, придание
ему легитимности. В качестве средства Л. режимов, пришедших к власти путем
государственного переворота, обычно используются референдумы и всеобщие выборы;
2) узаконение определенным законом способом некоторого лица в качестве
управомоченного по ценной бумаге. Л. может следовать из внешних признаков
документа (формальная Л.) или из фактических обстоятельств, служащих основанием
возникновения права собственности на документ (материальная Л.). Формальная Л.
определенного лица содержанием лишь самой ценной бумаги является достаточной не
только для получения исполнения по этой бумаге, но и для признания такого лица ее
собственником до тех пор, пока заинтересованным лицом не будет доказано иное.

  

 

  

ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus - согласный с законами, законный, правомерный) -
политико-правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны,
больших групп, общественного мнения (в т.ч. и зарубежного) к действующим в
конкретном государстве институтам власти, признание их правомерности. Вопрос о Л.
обычно встает при смене правительства (политического режима) в результате
революции или переворота.

  

 

  

ЛЕГКОМЫСЛИЕ ПРЕСТУПНОЕ - в уголовном праве РФ форма вины, один из видов
преступной неосторожности. Л.п. характеризуется тем, что виновный предвидит
возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или
бездействия, но самонадеянно рассчитывает на его предотвращение. Лицо при этом
может надеяться на свою способность (умение, опыт, ловкость и т.п.), на вмешательство
других людей, на то, что преступный результат не наступит в силу каких-либо внешних
факторов. Этим Л.п. отличается от косвенного умысла, при котором виновный
сознательно допускает наступление общественно опасных последствий.
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ЛЕДОВАЯ ОГОВОРКА - условие договора морской перевозки, согласно которому
судовладелец имеет право расторгнуть чартер, т.е. отказаться от выполнения договора
перевозки в случае возникновения в портах погрузки или разгрузки сложной ледовой
обстановки.

  

 

  

ЛЕЙДЕЙС (англ. laydays) - дата, обусловливающая наиболее ранний срок подачи судна
под погрузку. До этой даты фрахтователь не обязан принимать судно и не отвечает за
его простой.

  

 

  

ЛЕЙТЕНАНТ (фр. lieutenant) - воинское звание младшего офицерского состава во многих
государствах. В России чин Л. существовал с начала XVIII в. В Советских Вооруженных
Силах в 1935 г. были введены звания Л. и старший Л., в 1937 г. - младший Л.;
сохранилось в Вооруженных Силах РФ.

  

 

  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА - вещества, применяемые для профилактики,
диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови,
плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов,
методами синтеза или с применением биологических технологий. К Л.с. относятся также
вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие
фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления
Л.с. (ФЗ "О лекарственных средствах" от 22 июня 1998  г.).
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ЛЕММА - вексельная метка, т.е. наименование документа словом "вексель", включенным
в его текст, на том языке, на котором документ составлен.

  

 

  

ЛЕН (нем. Lehn) - в средневековой Германии земельное владение (или иной источник
дохода), пожалованное верховным правителем (сюзереном) какому-либо лицу (вассалу)
на условии выполнения военной или административной службы. Первоначально Л.
предоставлялся на определенный срок. С XII в. был, как правило, наследственным
пожалованием (феодом). В ходе ленных пожалований окончательно сложилась
иерархическая система феодального землевладения в Германии. Нередко термином "Л."
именуются также аналогичные формы феодального землевладения в других странах.

  

 

  

ЛЕННОЕ ПРАВО - право, определявшее отношения между вассалом и сюзереном. В
германской средневековой правовой системе Л.п. представляло обособленный комплекс
правовых норм, касающихся высшего феодального сословия (существовало наряду с
земским, городским и каноническим правом).

  

 

  

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. lend-lease) - система передачи (взаймы или в аренду) вооружения,
боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т.п.; поставки по Л.-л.
осуществляли США в страны - союзницы по антигитлеровской коалиции в период Второй
мировой войны. Закон о Л.-л. принят конгрессом США в 1941 г.
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ЛЕНДЛОРД (англ. landlord) - в Великобритании крупный землевладелец.

  

 

  

ЛЕНИНСКИЕ ПРЕМИИ - в 1925-1935 и 1957-1991 гг. в СССР премии за работы в области
науки, техники, литературы, искусства, архитектуры. Присуждались каждый четный год.

  

 

  

ЛЕННИК - лицо, находящееся в ленной зависимости, держатель лена.

  

 

  

ЛЕКАЖ - потеря в весе или объеме товара, происходящая вследствие его вытекания
или просыпки из тары либо из транспортных средств.

  

 

  

ЛЕСБИЯНСТВО (от названия гр. острова Lesbos) - удовлетворение полового влечения
женщины с женщиной. УК РФ впервые в отечественной практике установил уголовную
ответственность за Л. с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшей, как одно из насильственных действий сексуального характера (ст. 132).
Однако в отличие от мужеложства юридическая практика еще не выработала
однозначного критерия того, какие именно действия лиц можно считать Л.
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ЛЕСНОЕ ПРАВО - система правовых норм, регулирующих общественные отношения по
использованию и охране лесных ресурсов. Л.п. является самостоятельной отраслью
законодательства, а также научно-правовой и учебной дисциплиной, выступая при этом
в качестве подотрасли комплексной отрасли экологического права. Предметом Л.п.
являются отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда,
не покрытых лесной растительностью (лесные отношения). Основным федеральным
источником Л.п. является Лесной кодекс РФ, согласно которому лесное
законодательство РФ состоит из указанного Кодекса и принимаемых в соответствии с
ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и
иных нормативных правовых актов субъектов РФ.

  

 

  

ЛЕСНОЙ АУКЦИОН - см. Аукцион лесной.

  

 

  

ЛЕСНОЙ БИЛЕТ - согласно Лесному кодексу документ, дающий право его владельцу на
побочные лесные пользования. В нем предусматриваются место, размеры, сроки
пользования участками лесного фонда, условия их проведения и размер платежа. Л.б.
выдается лесничеством на один сезон.
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ЛЕСНОЙ КОНКУРС - см. Конкурс лесной.

  

 

  

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ - в РФ система наблюдений, оценки и прогноза состояния и
динамики лесного фонда. Составная часть мониторинга природной среды. Структура,
содержание и порядок Л.м. устанавливаются совместно государственным органом
управления лесным хозяйством РФ и государственным органом охраны окружающей
природной среды РФ.

  

 

  

ЛЕСНОЙ СЕРВИТУТ - согласно ЛК РФ под публичным Л.с. понимается право граждан
свободно пребывать в лесах (входящих и не входящих в лесной фонд), если иное не
предусмотрено законодательством РФ. Данное право общего лесопользования
предоставляется бесплатно. Граждане имеют право собирать для нужд дикорастущие
плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения и техническое сырье, участвовать
в культурно-оздоровительных мероприятиях, а также в спортивных и туристических
мероприятиях, охотиться, если иное не предусмотрено законодательством. Права
пользования граждан и юридических лиц участками лесов могут быть ограничены в
пользу заинтересованных лиц на основании договоров, актов органов местного
самоуправления, государственных органов, а также судебных решений (частный Л.с.).

  

 

  

ЛЕСНОЙ ФОНД - согласно Лесному кодексу РФ совокупность всех лесов, за
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исключением расположенных на землях обороны и населенных пунктов (поселений), а
также не покрытые лесом (лесные и нелесные земли), но отнесенные к лесному фонду.
Границы Л.ф. определяются путем отграничения земель Л.ф. от иных земель.

  

 

  

ЛЕСНЫЕ ПОДАТИ - согласно Лесному кодексу (ст. 103) один из видов платежей за
пользование лесным фондом. Л.п. взимаются при краткосрочном пользовании участками
лесного фонда, арендная плата - при аренде этих участков. Ставки Л.п.
устанавливаются за единицу лесного ресурса, по отдельным видам лесопользования - за
гектар находящихся в пользовании участков лесного фонда. Л.п. не взимаются за
древесину, заготавливаемую лесхозами федерального органа управления лесным
хозяйством при проведении рубок промежуточного пользования, других
лесохозяйственных работ, лесоустройстве, научно-исследовательских и проектных
работ для нужд лесного хозяйства, а также при заготовке упомянутыми лесхозами
второстепенных лесных ресурсов и при побочном лесопользовании.

  

 

  

ЛЕСОНАРУШЕНИЕ - виновное противоправное действие (бездействие), направленное
на установленный порядок использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, на
право лесной собственности, вещные и иные права граждан. Действующий Лесной
кодекс РФ не закрепил понятия Л. и не содержит перечня хотя бы основных его видов.

  

 

  

ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ - согласно Лесному кодексу РФ граждане и юридические лица,
которым предоставлены права пользоваться участками лесного фонда и лесов, не
входящих в фонд.
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ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ - согласно Лесному кодексу РФ документ, дающий право его
владельцу заготавливать и вывозить древесину, живицу и второстепенные лесные
материалы. В Л.б. предусматриваются место нахождения участка лесного фонда,
количественная и качественная характеристика отпускаемых лесных материалов, их
стоимость, сроки производства работ, условия и способы восстановления леса и очистки
мест рубок. Л.б. выдается лесхозом, а также лесничеством, имеющим статус
юридического лица.

  

 

  

ЛЕСОУСТРОЙСТВО - в РФ система мероприятий, призванных обеспечить рациональное
ведение лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективное
воспроизводство, охрану и защиту лесов, единую научно-техническую политику в лесном
хозяйстве.

  

 

  

ЛЕСХОЗ - по законодательству РФ государственные унитарные предприятия,
являющиеся местными подразделениями системы специально уполномоченных органов
управления лесным хозяйством РФ. Л. создаются, реорганизуются и ликвидируются
приказом государственного органа управления лесным хозяйством РФ на основе
предложений соответствующих органов субъектов РФ.

  

 

  

ЛЕ ШАПЕЛЬЕ ЗАКОН - закон, принятый во Франции (в период Великой французской
революции) Учредительным собранием 14 июня 1791 г. по предложению депутата И. Р.
Ле Шапелье. Запрещал объединение рабочих в профсоюзы и другие ассоциации, а
также стачки под страхом наказания (лишения политических прав на один год и штрафа
в 500 франков). Запрет на стачки был отменен только в 1864 г.; еще позже
восстановлена свобода деятельности профсоюзов (1884).

 12 / 39



Л. Лазутчики - Люстрация

  

 

  

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ - врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его
наблюдения и лечения в амбулаторно-поликлиническом или больничном учреждении. В
соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране, здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. лечащим не может быть врач, обучающийся в высшем
медицинском учебном заведении или образовательном учреждении послевузовского
профессионального образования. Л.в. назначается по выбору пациента или
руководителя лечебно-профилактического учреждения (его подразделения). Отвечает
за недобросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей в
соответствии с законодательством РФ и ее субъектов.

  

 

  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ - особо охраняемые природные объекты.
По определению ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах" от 27 января 1995 г. "территория, обладающая природными
лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики
заболеваний, а также для отдыха населения".

  

 

  

ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ - в бывшем СССР специальные медицинские
учреждения, занимавшиеся принудительным лечением хронических алкоголиков и
наркоманов. В РФ полностью ликвидированы с 1 июля 1994 г;

  

ЛЕЧЕБНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - в РФ один из видов исправительного
учреждения. В Л.и.у. отбывают наказание осужденные к лишению свободы, больные
алкоголизмом или наркоманией, а также страдающие психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости.
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ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - преступление в сфере экономической деятельности,
предусмотренное ст. 173 УК РФ. С объективной стороны представляет собой создание
коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или
банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от
налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной
деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

  

 

  

ЛИБЕРУМ-ВЕТО (лат. liberum veto, от liberum - свободное и veto - запрещаю) - в
феодально-шляхетской Польше XVI- XVIII вв. конституционная традиция,
представлявшая собой право любого члена сейма своим протестом ликвидировать
постановление сейма (для принятия которого требовалось единогласие). Впервые
применено в 1652, отменено в 1791 г.

  

 

  

ЛИГА НАЦИЙ - в 1920-1946 гг. универсальная международная организация, прообраз
современной Организации Объединенных Наций. Создана после Первой мировой войны
для развития сотрудничества между народами, содействия предотвращению военных
конфликтов и укреплению всеобщего мира и безопасности. Деятельность Л.н.
осуществлялась Советом и Собранием, на которые возлагались во многом
тождественные функции и при которых был образован постоянный секретариат.
Местопребыванием Л.н. была Женева (Швейцария). СССР был членом Л.н. в 1934-1939
гг. Распущена в связи с учреждением ООН.

  

 

  

ЛИЗГОЛЬД (англ. leasehold, от lease - аренда и hold - держание, владение) - форма
земельной аренды в средневековой Англии. Крупный Л. развился в фермерскую аренду,
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мелкий (крестьянский) - стал одним из первых объектов огораживании.

  

 

  

ЛИЗИНГ - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче
его на основании договора лизинга (см. Договор финансовой аренды) физическим или
юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях, установленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем
(ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.). Предмет Л. - любые непотребляемые вещи, в т.ч.
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может
использоваться для предпринимательской деятельности. Предметом Л. не могут быть
земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое
федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого
установлен особый порядок обращения. Основные формы Л. - лизинг внутренний и
лизинг международный. К основным типам Л. относятся: а) долгосрочный Л. (три и более
лет); б) среднесрочный Л. (от полутора до трех лет); в) краткосрочный Л. (менее
полутора лет). Основные виды Л. - лизинг финансовый, лизинг возвратный и лизинг
оперативный.

  

 

  

ЛИЗИНГ ВНУТРЕННИЙ - форма лизинга, при которой лизингодатель,
лизингополучатель и продавец (поставщик) являются резидентами РФ.

  

 

  

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - форма лизинга, при которой лизингодатель или
лизингополучатель является нерезидентом РФ. Права и обязанности участников
договора Л.м. регулируются Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом
лизинге, нормами национального законодательства.
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ЛИЗИНГ ВОЗВРАТНЫЙ - разновидность лизинга финансового, при котором продавец
(поставщик) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель.

  

 

  

ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВНЫЙ - вид лизинга, при котором лизингодатель закупает на свой
страх и риск имущество и передает его лизингополучателю за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование.
По истечении срока действия договора лизинга и при условии выплаты
лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором, предмет лизинга
возвращается. При Л.о. он может быть передан в лизинг неоднократно в течение
полного срока его амортизации. Л. о. иногда называют также операционным или
эксплуатационным лизингом.

  

 

  

ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ - вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется
приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного
продавца и передать его последнему в качестве предмета лизинга за определенную
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и
пользование. При этом срок, на который передается предмет лизинга, равен (или выше)
периоду полной его амортизации. Предмет лизинга переходит в собственность
лизингополучателя по истечении срока действия договора (или до его истечения) при
условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором
лизинга, если иное не вытекает из его условий. Отношения международного Л.ф.
регулируются Конвенцией по международному финансовому лизингу (Оттава, Канада,
май 1988 г.).
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ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - выполнение лизингодателем функций по договору
лизинга (см. Договор финансовой аренды). Л.д. лизинговых компаний, а также граждан,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, выполняется на
основании разрешений (лицензий), полученных в установленном законодательством РФ
порядке (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.).

  

 

  

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА - совокупность договоров, необходимых для реализации
договора лизинга, между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом
(поставщиком) предмета лизинга.

  

 

  

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ (фирмы) -коммерческие организации (резиденты РФ или
нерезиденты РФ), выполняющие в соответствии со своими учредительными
документами функции лизингодателей и получившие в установленном
законодательством РФ порядке разрешения (лицензии) на осуществление лизинговой
деятельности (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.).

  

 

  

ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ - плата за владение и пользование предоставленным по
договору лизинга имуществом. Размер, способ, форма и периодичность выплат
устанавливаются в договоре по соглашению сторон (ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998
г.). В Л.п. кроме платы за основные услуги (процентного вознаграждения) включаются
амортизация имущества за период, охватываемый сроком договора, инвестиционные
затраты (издержки), оплата процентов за кредиты, использованные лизингодателем на
приобретение имущества ( предмета лизинга), плата за дополнительные услуги,
предусмотренные договором, налог на добавленную стоимость, страховые взносы за
страхование предмета лизинга (если оно осуществлялось), а также налог на это
имущество, уплаченный лизингодателем. Л.п. относятся на себестоимость продукции
(работ, услуг) лизингополучателя.
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ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных
или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки
в собственность имущество и предоставляет его лизингополучателю в качестве
предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к
лизингополучателю права собственности на предмет лизинга (ФЗ "О лизинге" от 29
октября 1998 г.).

  

 

  

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с
договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование
(ФЗ "О лизинге" от 29 октября 1998 г.).

  

 

  

ЛИКВИДАНТ - кредитор, который предъявил свои требования к прекращающему дело
торговцу или предприятию.

  

 

  

ЛИКВИДАТ - лицо, с которого взыскивается долг по случаю прекращения его дела.

  

 

 18 / 39



Л. Лазутчики - Люстрация

  

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ликвидатор) - комиссия (лицо), назначаемая
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о его
ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц. С момента назначения Л.к. к ней переходят полномочия
по управлению делами юридического лица. Она принимает меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации юридического лица. После окончания срока для предъявления
требований кредиторов Л.к. составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, Л.к. продает его имущество с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений. После завершения расчетов с кредиторами Л.к.
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками)
юридического лица или органом, принявшим решение о его ликвидации, по согласованию
с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

  

 

  

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - прекращение юридического лица без
перехода прав и обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано: а) по решению его учредителей
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами; б) по решению суда при осуществлении деятельности без лицензии либо
деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона либо систематической деятельности, противоречащей уставным
целям некоммерческой организации, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией либо действующее в
форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда,
ликвидируется также вследствие признания его несостоятельным (банкротом).
Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о Л.ю.л.,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают (в соответствии с
ГК РФ) порядок и сроки ликвидации. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам),
имеющим вещные права на него или обязательственные права в отношении этого
юридического лица, если иное не предусмотрено законом или учредительными
документами юридического лица. Л.ю.л. считается завершенной, а юридическое лицо -
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
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ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ - определяемая международными договорами
и закрепленная национальными нормативными актами линия и проходящая по ней
перпендикулярная к земной поверхности вертикальная плоскость, обозначающая
пространственные пределы действия суверенитета государства. Технико-юридическое
назначение этой линии состоит в отграничении сухопутной, водной и воздушной частей
территории конкретного государства, а также ее недр от сопредельных государств,
акватории открытого моря и находящейся над ним атмосферы.

  

 

  

ЛИСТ ЦИВИЛЬНЫЙ - см. Цивильный лист.

  

 

  

ЛИСТИНГ - допуск ценных бумаг на фондовую биржу, включение их в котировочный
список. Согласно Закону РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996  г. к обращению
на фондовой бирже допускаются: а) ценные бумаги в процессе размещения и
обращения, прошедшие предусмотренную указанным выше Законом процедуру эмиссии и
включенные фондовой биржей в список ценных бумаг, допускаемых к обращению на
бирже в соответствии с ее внутренними документами. Ценные бумаги, не включенные в
этот список, могут быть объектом сделок на бирже в порядке, предусмотренном ее
внутренними документами; б) иные финансовые инструменты в соответствии с
законодательством РФ.

  

 

  

ЛИТ(Т)ЕРАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ (договоры) - в науке гражданского права термин,
используемый для обозначения договоров, которые по закону должны заключаться в
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письменной форме.

  

 

  

ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ - кодексы феодального права Великого княжества Литовского,
утвержденные в 1529, 1566 и 1588 гг. и включавшие государственное, земельное,
уголовное, процессуальное, наследственное право. Закрепили привилегии феодалов,
усилили крепостничество, несколько ограничили произвол магнатов. Литовский статут
1588 г. действовал на территории современной Литвы и Белоруссии до XIX в.
(окончательно отменен в 1840 г.).

  

 

  

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в правовых системах стран
Запада права на произведения литературы, науки и искусства, составная часть более
широкого понятия "интеллектуальная собственность".

  

 

  

ЛИТЫ - слой полусвободного населения у германских племен франков и саксов (у
лангобардов им соответствовали альдии, у англо-саксов - лэты). Занимали
промежуточное положение между свободными общинниками и рабами. В процессе
формирования феодальных отношений вливались в возникавший класс феодально
зависимого крестьянства.

  

 

  

ЛИХОЕ ДЕЛО - см. Облихование.
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ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - по смыслу УК РФ лица, занимающие должности, устанавливаемые
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

  

 

  

ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ - по
смыслу УК РФ лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или
уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИАР - см. Лицензионный договор.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИАТ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий
лицензию на осуществление конкретного вида деятельности или использование
объекта интеллектуальной собственности.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - договор о предоставлении прав на коммерческое и
производственное использование изобретений, технических знаний, товарных знаков.
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Сторонами Л.д. являются: лицензиар и лицензиат. Л.д., как правило, предусматривает,
что лицензиар несет ответственность за новизну, эффективность и возможность
беспрепятственно использовать изобретения или другие научно-технические знания, а
лицензиат обеспечивает их использование, соблюдает соответствующие стандарты и
уровень качества продукции, безвозмездно информирует лицензиара обо всех
изменениях и усовершенствованиях.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПАСПОРТ - документ, основывающий возможность продажи объекта
покупателю на условиях лицензионного договора. Содержит сведения об объеме
технической документации, относящейся к объекту лицензии, затратах на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с его
созданием, патентованием изобретений и промышленных образцов, входящих в объект
лицензии, и др.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР - налог, взимаемый с импортеров и экспортеров при получении
ими письменной санкции компетентного органа данной страны на перемещение через ее
таможенную границу товаров и транспортных средств.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ - выплата физическим или юридическим лицом денег
владельцу собственности или создателю чего-либо (товарного образца, произведения
искусства и т.д.) за право использовать эту собственность в коммерческих целях.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением
документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и аннулированием
лицензий и надзором за соблюдением лицензиатами соответствующих требований и
условий (ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25 сентября 1998 г.).

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ (от лат. licentia - свобода, право) - 1) выдаваемое специально
уполномоченным органом государственного управления или местного самоуправления
разрешение осуществлять виды деятельности, которые согласно закону подлежат
лицензированию (напр., банковской, частной медицинской, издательской); 2) право
использовать изобретение, промышленный образец, полезную модель или другое
техническое достижение, предоставляемое по лицензионному договору либо судебному
или административному решению компетентного i государственного органа. Такая Л.
может быть патентной или беспатентной. Различаются также простая, исключительная
и полная Л.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ БЕСПАТЕНТНАЯ - лицензия, выдаваемая на техническое достижение,
которое по каким-либо причинам еще не запатентовано или вообще не подлежит (по
действующему законодательству) патентной защите.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - лицензия, которая предоставляет исключительное
право использовать изобретение в установленных договором пределах; при этом
владелец патента отказывается от самостоятельного его применения на этой
территории и предоставлять лицензии другим лицам.
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ЛИЦЕНЗИЯ ПАТЕНТНАЯ - лицензия, которая выдается на запатентованное
изобретение (другое техническое достижение).

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛНАЯ - лицензия, которой предоставляется право использовать все
основанные на патенте права в течение срока действия патента.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ ПРОСТАЯ - лицензия, которой лицензиар (владелец патента)
предоставляет лицензиату право использовать изобретение в установленных договором
пределах, но сохраняет за собой право применять его на той же территории, а также
предоставлять лицензию на тех же условиях неограниченному кругу лиц (лицензиат не
имеет права выдавать сублицензии).

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ РАЗОВАЯ - разрешение на импорт и экспорт товаров по каждой отдельной
сделке, выдаваемое на срок, необходимый для ее осуществления, но в пределах одного
года.

  

 

  

ЛИЦЕНЗИЯ ЭКСПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) - специальное разрешение государственных
органов на ввоз, вывоз (или транзит - транзитная лицензия) определенного количества
товаров, свободный ввоз, вывоз или транзит которых не допускается.
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ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (апатрид) -лицо, не являющееся гражданином данной
страны и не обладающее доказательствами его принадлежности к гражданству
какого-либо иностранного государства. Безгражданство возникает в случаях, когда
лицо утрачивает свое гражданство и не приобретает нового. Л. без г. в РФ (как и
иностранные граждане), пользуются национальным режимом. В то же время они, как и
иностранцы, не имеют некоторых политических прав (напр., избирательных).

  

 

  

ЛИЦО ДОВЕРЕННОЕ - см. Доверенное лицо.

  

 

  

ЛИЦО ФИЗИЧЕСКОЕ - см. Физическое лицо.

  

 

  

ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ - см. Юридическое лицо.

  

 

  

ЛИЧНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ -одно из фундаментальных и неотчуждаемых
личных прав человека. Институт Л.н. предполагает недопустимость произвола при
использовании репрессивных мер. Конституционные гарантии Л.н. заключаются, как
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правило, в том, что: а) состав преступления должен быть установлен ранее изданным
законом; б) задержание может быть обжаловано в суд и устанавливается максимальный
срок задержания без решения суда; в) арест производится лишь на основе судебного
приказа или с санкции прокурора; г) лишение свободы должно быть наказанием,
накладываемым на человека после установления его вины в ходе следствия и суда,
проводимых с соблюдением известных процессуальных гарантий. Право на Л.н.
гарантируется ст. 22 Конституции РФ. Согласно п. 2 этой статьи арест, заключение под
стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов.

  

 

  

ЛИЧНАЯ НОТА - см. Нота.

  

 

  

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в социалистическом (советском) праве так называлась
частная собственность, чтобы подчеркнуть, что она может быть использована только
для удовлетворения потребностей лица в соответствии с назначением объекта
собственности, но не для извлечения доходов или спекуляции. До принятия Закона
СССР о собственности 1990 г. круг предметов, могущих находиться в Л.с., был сильно
ограничен.
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ЛИЧНАЯ УНИЯ - в праве Средних веков и Нового времени союз государств,
возглавляемых одним лицом; связана с монархической формой правления. Один монарх
мог одновременно быть главой двух или более государств, которые продолжали
оставаться ^самостоятельными субъектами международного права.

  

 

  

ЛИЧНОЕ ДВОРЯНСТВО - в дореволюционной России дворянское звание, которым лицо
пользовалось пожизненно, не передавая его своему потомству. Институт Л.д. был
создан Петром I с целью ослабить замкнутость дворянского сословия и дать к нему
доступ людям низших классов.

  

 

  

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - в уголовном процессе РФ мера пресечения,
предусмотренная ст. 94 УПК. Л.п. состоит в принятии на себя заслуживающими доверия
лицами письменного обязательства в том, что они ручаются за надлежащее поведение и
явку подозреваемого (обвиняемого) по вызову дознавателя, следователя, прокурора и
суда. В противном случае суд может наложить на поручителей денежное взыскание в
размере до одного МРОТ или к ним могут быть применены меры общественного
воздействия. Поручителей должно быть не менее двух.

  

 

  

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ - область страхования, объектом которой выступают жизнь,
здоровье, трудоспособность человека, а также форма организации сбережений к
определенному возрасту, установленному сроку или на определенные цели (страхование
на дожитие, страхование пенсий и т.д.). В Л.с. участвуют страховщик, страхователь и
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застрахованный.

  

 

  

ЛИЧНОСТЬ - человек как активный субъект общественных отношений. Объединяет
категории гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства. См. также
Физическое лицо.

  

 

  

ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ - один из видов прямых налогов; представляют собой налоги на
доходы и имущество физических и юридических лиц, взимаемые у источника дохода или
по декларации. При этом в отличие от реальных налогов объекты обложения
учитываются индивидуально, а не усреднение для каждого плательщика, т.е.
принимаются во внимание конкретные особенности его участка земли, здания,
учитывается финансовое положение, состав семьи и т.п. Главные Л.н. в большинстве
стран - подоходный налог с населения, налог на прибыль корпораций, на доходы от
денежных капиталов, на сверхприбыль, на прирост капитала, налог с наследств и
дарений, поимущественный налог.

  

 

  

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА -разновидность гражданских прав (наряду с
имущественными правами). Возникают по поводу нематериальных благ, неотделимы от
личности, не имеют экономического содержания. Л.н.п. включают права: на имя; на
собственное изобретение; авторства; выбирать место жительства; на защиту чести и
достоинства.
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА - совокупность естественных и неотчуждаемых основополагающих прав
и свобод, принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его связи с
конкретным государством. Л.п. и свободы составляют основу правового статуса
человека. К ним относятся право на жизнь, свободу, физическую целостность и личную
неприкосновенность, право не подвергаться пыткам либо жестокому, унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию, право на защиту чести и доброго
имени, на свободное передвижение и свободный выбор места жительства, право
покидать собственную страну и свободно в нее возвращаться, право на судебную защиту
и правосудие, на признание его правосубъектности в любой стране мира, свобода
мысли, совести и религии, свобода слова и иного выражения, право свободно
определять свою национальную принадлежность и пользоваться родным языком и
некоторые другие права. В РФ Л.п. гарантируются ст. 20-29 Конституции РФ.

  

 

  

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР - исключительная форма таможенного контроля. Согласно ст. 189
ТК РФ, Л.д. может проводиться по решению начальника таможенного органа или
должностного лица, его замещающего, при наличии достаточных оснований
предполагать, что физическое лицо, следующее через таможенную границу РФ либо
находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэропорта, открытого
для международного сообщения, скрывает при себе и не выдает товары, являющиеся
объектами нарушения законодательства РФ или международного договора РФ,
контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы. Л.д. проводится
должностными лицами таможенного органа одного пола с досматриваемым в
присутствии двух понятых того же пола в изолированном помещении, отвечающем
санитарно-гигиеническим требованиям. Обследование тела досматриваемого может
проводить только медицинский работник. О Л.д. составляется протокол по форме,
устанавливаемой ГТК РФ.

  

 

  

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -в международном частном праве наиболее
распространенный вид коллизионной привязки. Включает два варианта: а)
национальный закон или закон гражданства (lex nationalis, lex patriae); б) закон места
жительства (lex domicilii). Первый означает применение права того государства,
гражданином которого является данное лицо; второй - применение права государства,
на территории которого данное лицо проживает (или находится).
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ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - термин международного частного права,
означающий определенные правовые нормы, регулирующие порядок создания,
деятельности и ликвидации иностранного юридического лица. Л.з.ю.л. также
определяет, является ли данное образование (объединение) вообще юридическим
лицом. Необходимость определения личного закона возникает и в случае решения
коллизионных вопросов, когда суд обязан "привязать" юридическое лицо к правовой
системе какого-либо государства. На вопрос о том, что именно является Л.з.ю.л., нет
единого ответа, и потому выбор приходится делать из существующих по этому вопросу
доктрин (доктрина оседлости, доктрина центра эксплуатации, доктрина инкорпорации).

  

 

  

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК - см. Обыск.

  

 

  

ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА - утрата гражданства по решению компетентных органов
государства, которое выносится по их инициативе в связи с тем, что соответствующее
лицо или лица продемонстрировали свою нелояльность в отношении данного
государства (напр., занимаясь враждебной ему деятельностью). Допускалось советским
правом. В настоящее время в большинстве стран подобная мера рассматривается как
недопустимая. Согласно п. 3 ст. 6 Конституции РФ гражданин РФ не может быть лишен
своего гражданства.

  

 

  

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - по уголовному праву (ст. 47 УК РФ) один из
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видов наказания (назначается как основное или дополнительное). Состоит в
запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной
деятельностью. Устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве
основного и на срок от шести месяцев до трех лет - дополнительного вида наказания.
Суд может назначить его (как дополнительное) и в случаях, когда оно не предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, если по характеру и степени
общественной опасности совершенного преступления и с учетом личности виновного
признает невозможным сохранить за ним права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.

  

 

  

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ - в соответствии с СК РФ применяемая по решению
суда мера защиты детей. Утрата всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в
т.ч. право на воспитание, льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей, на содержание в старости. Л.р.п., однако, не освобождает
родителей от обязанности содержать своего ребенка. Вопрос о дальнейшем совместном
проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных родительских прав,
решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. Родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от
выполнения обязанностей родителей, в т.ч. (при злостном уклонении) от уплаты
алиментов; отказываются (без уважительных причин) взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты и т.д.; злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в т.ч. покушаются на их половую неприкосновенность;
являются хроническими алкоголиками или наркоманами; совершили умышленное
преступление против жизни или здоровья своих детей либо супруга.

  

 

  

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО
ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД - по уголовному праву (ст. 48 УК РФ) один из
видов наказания (назначаемое только как дополнительное). При осуждении за тяжкое
или особо тяжкое преступление суд (с учетом личности виновного) может лишить его
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград.
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - по уголовному праву (ст. 56 УК РФ) один из видов наказания
(назначаемое только как основное). Л.с. заключается в изоляции осужденного от
общества в колонии-поселении либо в исправительной колонии общего, строгого или
особого режима либо в тюрьме. Осужденные, не достигшие к моменту вынесения
приговора 18 лет, помещаются в воспитательные колонии общего или усиленного
режима. Л.с. устанавливается на срок от шести месяцев до 20 лет. В случае замены
исправительных работ или ограничения свободы Л.с. оно может быть назначено на срок
менее шести месяцев. При частичном или полном сложении сроков Л.с. в случае, когда
наказание назначается по совокупности преступлений, максимальный срок Л.с. не
может быть более 25, а по совокупности приговоров - более 30 лет. См. также
Пожизненное лишение свободы.

  

 

  

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ - один из видов административного взыскания;
применяется за грубое или систематическое нарушение порядка пользования
предоставленным гражданину правом (охоты, на ношение оружия, управления
транспортным средством).

  

 

  

ЛОББИЗМ (англ. lobbyism, от lobby - кулуары) - давление на парламентария путем
личного или письменного обращения либо другим способом (организации массовых
петиций, потока писем, публикаций) со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель
которого - добиться принятия или отклонения законопроекта. Возник в США (где был
принят в 1946 г. специальный закон о Л.); ныне существует во всех демократических
странах. Нередко лоббисты имеют свои конторы при законодательных органах.
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ЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ - см. Толкование логическое.

  

 

  

ЛОГОГРАФЫ (от гр. logos - слово, сочинение) - составители судебных речей в Афинах (с
конца V в. до н.э.) от имени клиентов применительно к их характеру, образованности и
т.п. для личных выступлений сторон на суде. Виднейшим из Л. был Лисий.

  

 

  

ЛОГОТИП - Специально разработанное, оригинальное начертание полного или
сокращенного наименования фирмы (или группы товаров данной фирмы).

  

 

  

ЛОГОФЕТ - чиновник в византийском государственном аппарате. С VII в. - руководитель
государственного ведомства (казны, почты и др.).

  

 

  

ЛОКАУТ (англ. lock out, букв. - запирать дверь перед кем-либо) - увольнение по
инициативе работодателя в связи с коллективным трудовым спором и объявлением
забастовки, а также ликвидацией (реорганизацией) предприятия, филиала,
представительства. ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" от 20
октября 1995 г. запрещает Л. в процессе урегулирования коллективного трудового
спора, в т.ч. при проведении забастовки.
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ЛОКО (ит. loco) - 1) условие сделки, означающее, что цена товара не включает
начислений, связанных с его дальнейшей транспортировкой; 2) сделка купли-продажи
иностранной валюты или ценных бумаг, расчет по которой наличными производится на
той же бирже, где она была заключена.

  

 

  

ЛОМБАРД (от названия ит. области Ломбардии) - специализированное кредитное
учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества. Деятельность Л. в РФ
осуществляется на основании лицензии. Договор о залоге вещей оформляется выдачей
Л. залогового билета. Помимо краткосрочного кредитования Л. оказывают услуги по
хранению вещей. Согласно ст. 919 ГК РФ, договор хранения в Л. вещей, принадлежащих
гражданину, является публичным договором. Заключение договора хранения в Л.
удостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции. Вещь,
сдаваемая на хранение в Л., подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с
ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент
и в месте их принятия на хранение. Л. обязан за свой счет страховать принятые на
хранение вещи в полной сумме их оценки. Если сданная вещь не востребована
поклажедателем в обусловленный соглашением срок, Л. обязан хранить ее в течение
двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По
истечении этого срока вещь может быть продана Л. по исполнительной надписи
нотариуса. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются
плата за ее хранение и иные причитающиеся Л. платежи. Остаток суммы возвращается
поклажедателю.

  

 

  

ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА - 1) официальная ставка центрального банка по кредитам
коммерческим банкам, обеспеченным ценными бумагами; 2) ставка по обеспеченному
кредиту коммерческого банка клиенту.
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ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ - краткосрочный банковский кредит под залог легко
реализуемого движимого имущества (обычно под залог депонированных в банке ценных
бумаг).

  

 

  

ЛОМБРОЗИАНСТВО - одно из названий антропологической школы уголовного права (по
имени ее основоположника - ит. врача-психиатра Чезаре Ломброзо).

  

 

  

ЛОРД (англ. lord) - 1) в средневековой Англии первоначально феодальный
землевладелец (Л. манора, лендлорд), затем - собирательный титул высшего
дворянства; присваивался пэрам королевства, образующим палату лордов британского
парламента. С XIX в. титул Л. жалуется за заслуги деятелям науки, культуры; 2)
составная часть наименования некоторых должностей в Великобритании (напр.,
лорд-канцлер, Л.-мэр - глава местных органов власти в Лондоне и других крупных
городах).

  

 

  

ЛОРД-КАНЦЛЕР - глава палаты лордов (верхней палаты парламента Великобритании), а
также председатель верховного суда и высший юридический советник правительства
Великобритании.

  

 

  

ЛОРО СЧЕТ (лороконто) - см. Счет лоро.
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ЛОТ - партия товара, поставляемого по договору. Это название широко распространено
в аукционной торговле, где предлагаемый к продаже товар разбивается на Л.,
состоящие либо из одного предмета (антикварное изделие, спортивная лошадь), либо из
нескольких однородных по качеству вещей (набор шкурок, ящиков чая одинакового
качества). На каждый аукционный Л., имеющий порядковый номер, устанавливается своя
цена.

  

 

  

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ - ценная бумага на предъявителя; основание
гражданско-правового обязательства, в соответствии с которым держатель Л.б. -
участник лотереи вправе требовать от ее организатора предоставления выигрыша, если
он выпал на данный билет.

  

 

  

ЛОТЕРЕЯ (фр. lotene) - групповая или массовая игра, в ходе которой организатор Л.
проводит между ее участниками - собственниками лотерейных билетов розыгрыш
призового фонда Л.; при этом выпадение выигрыша не зависит от воли и действий
субъектов лотерейной деятельности, являясь исключительно делом случая. В
соответствии со ст. 1063 ГК. РФ отношения между организаторами Л., тотализаторов
(взаимных пари) и других основанных на риске игр - Российской Федерацией,
субъектами РФ, муниципальными образованиями, лицами, получившими
соответствующую лицензию - и участниками игр основаны на договоре. Предложение
заключить договор должно содержать условия о сроке проведения игр, порядке
определения выигрыша и его размере. Выигрыш должен быть выплачен организатором
игр в предусмотренных условиями их проведения размере, форме (денежной или в
натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, - не позднее десяти дней с
момента определения результатов игр.
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ЛТД, Ltd (англ. limited) - сокращение в названии некоторых фирм (напр., ASKO Ltd),
указывающее, что данная фирма создана в виде общества с ограниченной
ответственностью.

  

 

  

ЛЬГОТНЫЕ ДНИ - дни, предоставленные акцептанту векселя переводного (тратты),
либо лицу, выдавшему долговое обязательство, дополнительно к предусмотренному
сроку платежа.

  

 

  

ЛЮКОВАЯ ЗАПИСКА - опись грузов, размещаемых в каждом грузовом помещении судна.
Составляется администрацией судна, чтобы облегчить розыск размещенных в трюмах
грузов и поконосаментную их выгрузку в порту назначения.

  

 

  

ЛЮМПСУМ - провозная плата, взимаемая аккордно за все судно безотносительно к
фактическому количеству перевозимого груза. Оплата Л. практикуется обычно в
случаях, когда перевозится разнохарактерный груз, массу и объем которого трудно
определить заранее, либо когда фрахтователи не могут гарантировать полную загрузку
судна.
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ЛЮСТРАЦИЯ (лат. lustratio - очищение) - в ряде восточноевропейских государств
(Венгрия, Чехия, Эстония, Латвия, Румыния) особая процедура проверки лиц,
занимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов на эти
должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству коммунистических
партий, службам государственной безопасности или сотрудничества с этими службами.
Л. проводится на основании специальных законов (приняты в 1990-1993 гг.), как
правило, особыми органами (напр., в Венгрии это комитеты, избираемые парламентом в
составе трех судей). Если в ходе Л. устанавливаются факты сотрудничества с
тоталитарным режимом, лицу предоставляется выбор между добровольным уходом в
отставку (с сохранением тайны выявленных фактов) и принудительной отставкой (с
публичным оглашением компрометирующей информации).
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