
Ш. Шампар - Шура

ШАМПАР (фр. champart) - в феодальной Франции сеньориальная подать в виде части
урожая (от одной двадцатой до четверти). Ш. облагались некоторые земельные
держания крестьян. Отменен Великой французской революцией 1789 г.

  

 

  

ШАНТАЖ (фр. chantage) - угроза разоблачения, разглашения позорящей (часто
сфабрикованной) информации с целью добиться от шантажируемого каких-либо
определенных поступков. В уголовном праве РФ Ш. является средством совершения
преступлений (а не самостоятельным составом). Напр., в ст. 133 УК РФ -"Понуждение к
действиям сексуального характера" - Ш. является одним из способов такого
понуждения, в ст. 240 Ш. - один из путей вовлечения в занятие проституцией, в ст. 302
Ш. - способ принудить к даче показаний.

  

 

  

ШАРИАТ (от араб. "шариа" - прямой, правильный путь; обязательные предписания;
право; закон) - свод мусульманских правовых и теологических нормативов,
закрепленных прежде всего в Коране и сунне и провозглашенных исламом "вечным и
неизменным" плодом божественных установлении. Ш., понимаемый как универсальная
нормативная система, часто называют мусульманским религиозным законом. В этом
смысле Ш. нередко отождествляют с мусульманским правом. Является непосредственно
действующим правом в Иране, Судане, Пакистане и ряде других стран Азии.

  

 

  

ШАРИАТСКИЙ СУД - орган правосудия в мусульманском государстве, возглавляемый
кади. Его организация и юрисдикция, а также процессуальные правила регулируются
фикхом, прежде всего теми его институтами, которые касаются статуса кади,
доказательств, свидетельских показаний и записи судебных дел. На протяжении веков
Ш.с. были основным институтом, применявшим мусульманское право. До XIX в. они
занимали центральное место в судебных системах исламских стран. В настоящее время
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в ряде из них (напр., в Египте, Тунисе, Ливии) ликвидированы и их функции перешли к
общегражданским судам. Однако во многих странах сохраняются или вновь создаются
самостоятельные Ш.с.

  

 

  

ШАХ (перс.) - титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока и
Делийском султанате. Впервые стал употребляться в государстве Сасанидов.
Последний Ш. свергнут в Иране в 1979 г.

  

 

  

ШВАБСКОЕ ЗЕРЦАЛО (Schwabenspiegel) - сборник германского права, составленный
между 1273 и 1282 гг. неизвестным лицом. Источником для него послужили "баварская"
и "аллеманская" правды, капитулярии, римское и каноническое право, библия,
проповеди францисканцев и (в небольшой степени) обычное право. Этот сборник
называют также императорским правом (Kaiserrecht), т.к. в нем подробно говорится о
взаимоотношениях императора с папой римским.

  

 

  

ШЕВАЖ (от фр. chef - глава) - в средневековой Франции небольшая подушная подать;
уплачивалась сервами и символизировала их личную зависимость от феодала. Ш.
потерял всякое значение с падением серважа еще в XIV в., однако в качестве редкого
пережитка сохранился в отдельных районах страны вплоть до Великой французской
революции 1789-1793 гг.

  

 

  

ШЕВАЛЬЕ (фр. chevalier - рыцарь, кавалер) - дворянский титул в феодальной Франции.
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ШЕЙХ - в арабских странах титул главы племен, мусульманских сект, староста деревень.

  

 

  

ШЕЛЬМОВАНИЕ (от нем. schelmen - шельмовать, объявлять подлецом) - в русском праве
1716-1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или
вечную ссылку. Введено Воинским артикулом Петра /в 1716 г. Процедура Ш. включала
следующие действия: имя преступника прибивалось к виселице, палач над
коленопреклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли вором (шельмой).
Преступник предавался церковной анафеме и объявлялся вне закона. Это наказание
предусматривалось в 11 случаях. В дальнейшем Ш. было заменено "лишением всех прав
состояния".

  

 

  

ШЕРИФ (англ. sheriff) - 1) в Великобритании, Ирландии, США должностное лицо,
выполняющее в своем округе определенные административные функции; 2) (ар. шариф -
честный, благородный, высокий) в мусульманских странах почетное звание лиц,
возводящих свою родословную к основателю ислама - Мухамеду.

  

 

  

ШЕСТВИЕ (уличное шествие) - в конституционном праве один из способов
осуществления свободы манифестаций, закрепленной в ст. 31 Конституции РФ; по
законодательству РФ понимается организованное массовое движение людей по
пешеходной или проезжей части улицы, проспекта с целью привлечь внимание к
каким-либо проблемам.
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ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА - исполнительный орган городского самоуправления в России
(1785-1870 гг.), в С.-Петербурге - до 1846 г., в Москве - до 1862 г. Избиралась на три
года из 6 гласных. Ведала вопросами городского благоустройства.

  

 

  

"ШЕСТИКНИЖИЕ" - последний памятник византийского права; юридический сборник,
составленный около 1345 г. фессалоникским (ныне г. Салоники) юристом и судьей
Арманопуло. В "Ш." излагается гражданское и уголовное право Византии. Автор ставил
своей задачей дополнить Прохирон. "Ш." Арменопуло имело широкое распространение в
Византийской империи, а после падения Византии - на территории Греции (как во время
турецкого ига, так и после освобождения) и Бессарабии.

  

 

  

ШЕФФЕНЫ - см. Суд шеффенов.

  

 

  

ШИЗО - см. Штрафной изолятор.

  

 

  

ШИЗОФРЕНИЯ (от гр. schizo - разделяю, расщепляю и phren - ум, мысль) - психическое
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заболевание; основные проявления: изменения личности (снижение активности,
эмоциональное опустошение, аутизм и др.); разнообразные "патологически
продуктивные симптомы" (бред, галлюцинации, аффективные расстройства, кататония
и др.). Течение преимущественно хроническое (в виде приступов или непрерывное).

  

 

  

ШИКАНА - в науке гражданского права злоупотребление своим правом.

  

 

  

ШИКАНЕР - недобросовестный торговец.

  

 

  

ШЛЯХТА - название мелкопоместного дворянства в феодальной Польше. Шляхетское
сословие было весьма многочисленным, в некоторых районах страны представители Ш.
достигали 20% населения. Ш. традиционно обладала многочисленными правами и
привилегиями, в т.ч. политическими, что обусловило сохранение в феодальной Польше
на протяжении веков режима "дворянской республики".

  

 

  

ШПИОНАЖ (фр. espionage) - в уголовном праве РФ: а) преступление против
безопасности государства, предусмотренное ст. 276 УК РФ. Передача, а равно сбор,
похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям информации, составляющей государственную
тайну, а также передача или сбор -по заданию иностранной разведки иной информации
для использования ее в ущерб внешней безопасности РФ, если эти деяния совершены
иностранным гражданином или лицом без гражданства; б) одна из форм
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государственной измены. Объективную сторону Ш. составляют те же действия, но
совершенные гражданином РФ.

  

 

  

ШПИОНАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - см. Промышленный шпионаж.

  

 

  

ШПИЦРУТЕНЫ - орудия для телесных наказаний, представлявшие собой длинные
тонкие лозы. В России введены Воинским артикулом 1715 г. Наказание шпицрутенами
производилось товарищами-солдатами, и потому, в отличие от кнута, плетей и батогов,
которыми наказывал палач, не содержали в себе ничего бесчестящего.

  

 

  

ШТАМП (ит. stampa - печать) - особая разновидность печатной формы, служащей для
производства оттиска на документах, содержащих текстуальную информацию о полном
наименовании юридического лица, его адресе, дате отправления документа. Иногда
содержание Ш. дополняется изображением национального герба. УК РФ (ст. 325)
устанавливает ответственность за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие
Ш., совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

  

 

  

ШТАНДАРТ (ФЛАГ) ПРЕЗИДЕНТА РФ - главный символ президентской власти в РФ.
Описание Ш.(ф.)П.РФ утверждено Указом Президента РФ "О Штандарте (флаге)
Президента РФ" от 15 февраля 1994 г. Согласно Описанию Ш.(ф.)П.РФ представляет
собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней -
белого, средней - синего и нижней красного цвета (цвета Государственного флага РФ).
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В центре - золотое изображение Государственного герба РФ. Полотнище окаймлено
золотой бахромой. На древке Штандарта (флага) крепится серебряная скоба с
выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента РФ и датами его
пребывания на этом посту. Древко Штандарта (флага) увенчано металлическим
навершием в виде копья.

  

 

  

ШТАТ (англ. state - государство) - название субъектов федерации в некоторых странах
(США, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Нигерия и др.). Правовое положение Ш., объем
компетенции его органов власти, взаимоотношения с центральным правительством
определяются федеральной конституцией. В ряде стран (США, Мексика) Ш. имеют свои
собственные конституции. Во главе Ш. стоит выбираемый или назначаемый губернатор,
полномочия которого в той или иной степени аналогичны компетенции главы
государства. Законодательный орган в Ш. обычно двухпалатный. Имеет собственную
судебную систему и, как правило, собственное уголовное и гражданское
законодательство. Не является суверенным государством.

  

 

  

ШТАТГАЛЬТЕР (нем. Statthalter) - наместник главы государства в Нидерландах
исторических (статхаудер), в землях Австрийской империи (затем Австро-Венгрии) до
1918 г., в нацистской Германии ("имперские Ш.").

  

 

  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ - утверждаемый собственником имущества предприятия,
руководителем или вышестоящим органом перечень наименований должностей
постоянных сотрудников с указанием количества одноименных должностей (вакансий) и
размеров должностных окладов. В Ш.р. отражается также структура соответствующей
организации.
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ШТРАФ (нем. Strafe) -денежное взыскание; мера материального воздействия,
применяемая в случаях и порядке, установленных законом или договором. По
гражданскому праву - вид неустойки. Определяется в твердой сумме либо в проценте от
суммы нарушенного обязательства. Установление Ш. обеспечивает исполнение договора
(взыскивается с соответствующей стороны при его неисполнении или ненадлежащем
исполнении) и является мерой ответственности за его нарушение. Подлежит оплате
контрагентам в случае виновного неисполнения; независимо от вины взыскивается как
исключение в случаях, предусмотренных законом или договором. По уголовному праву
(ст. 46 УК РФ) - один из видов наказания (назначаемое как основное или
дополнительное); устанавливается в размере от 25 до 1000 МРОТ или в размере
заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух недель до одного
года. Как мера административного взыскания (ст. 24, 27 КоАП) устанавливается в
пределах от одной десятой до 100 МРОТ, а равно до десятикратной величины стоимости
похищенного, утраченного, поврежденного имущества либо размера незаконного
дохода, полученного в результате административного правонарушения.

  

 

  

ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР (ШИЗО) - в РФ отделение исправительного учреждения, где
расположены камеры для нарушителей режима. Водворенный в ШИЗО существенно
ограничен в правах. До 1988 г. в ШИЗО существовала пониженная норма питания (пытка
голодом). Кроме того, у заключенных отбиралась вся одежда и выдавался лишь легкий
хлопчатобумажный костюм, они не выводились на прогулку, не получали постельное
белье и матрас, письма, бандероли, посылки. В 1992 г. многие из этих ограничений
отменены. Однако и сейчас водворение в ШИЗО - одно из самых тяжелых наказаний.

  

 

  

ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА - судовой документ, подтверждающий принятие груза к
перевозке. Является основанием для выписки коносамента. Отражает факт перехода
ответственности за груз с отправителя на судно (перевозчика). Дата, поставленная на
Ш.р., должна соответствовать дате фактической погрузки.
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ШУРА (ар. - совет, консультация) - принцип совещательности, лежащий, согласно
исламским правовым концепциям суннитского толка, в основе организации и
функционирования исламского государства. При этом основная роль в его
осуществлении принадлежит религиозным деятелям. Так, в ряде арабских стран (Катар,
ОАЭ, Оман) при главе государства имеется совещательный орган. В Катаре
Консультативный совет назначается эмиром, в его функции входят советы главе
государства, который может принимать законы только после консультации с Ш.
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