
Э. Эвентуальный вотум - Эшевены

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ ВОТУМ - см. Вотум.

  

 

  

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ УМЫСЕЛ (лат. eventus -случай) - то же, что и косвенный умысел (см.
Умысел).

  

 

  

ЭВИКЦИЯ - в гражданском праве отсуждение у покупателя приобретенного им
имущества по мотивам, возникшим до продажи (напр., третье лицо ссылается на то, что
ему, а не продавцу принадлежит право собственности). По российскому
законодательству за убытки от Э., понесенные покупателем, отвечает продавец, кроме
случаев, когда покупатель не привлекает его к участию в деле, а он доказал, что при
своем участии он мог бы предотвратить Э.

  

 

  

ЭВТАНАЗИЯ (от гр. eu - хорошо и thanatos - смерть) - удовлетворение просьбы больного
об ускорении его смерти действиями или средствами, в том числе прекращением
искусственных мер по поддержанию жизни. В соответствии со ст. 45 Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. Э. запрещена. Лицо, которое сознательно побуждает больного к Э. и (или)
осуществляет ее, несет уголовную ответственность.

  

 

  

ЭВТИНА (гр. euthyne) - по древнеафинскому законодательству отчет должностного лица
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по окончании срока службы. Начинался с проверки истраченных государственных
средств. Если выявлялись финансовые проступки, дело передавалось в суд присяжных
с обвинением в растрате, злоупотреблении или подкупе. Проступки нефинансового
характера разбирались филами, после чего дело поступало в компетентные судебные
органы.

  

 

  

ЭДИКТ (лат. edictum) - в Древнем Риме программа деятельности римских магистратов,
объявляемая при вступлении в должность. Благодаря содержавшимся в них основным
принципам судебной деятельности Э. имели решающее значение для дальнейшего
развития римского права. Со времен Адриана существовали неизменные Э. (edictum
perpetuum). В период принципата и в ряде средневековых монархий Западной Европы -
вид указа или закона, изданного монархом.

  

 

  

ЭДИЛ (лат. aedilis) - в Древнем Риме должностное лицо (магистрат), ведавшее
общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов,
водопроводов, раздачей хлеба гражданам. Первоначально, начиная с 491 до н.э., Э.
были помощниками трибунов народных. Законами, изданными в 367 до н.э. (в период
правления Лициния и Секстия), к ним были добавлены два Э., избиравшиеся из
патрициев. В императорскую эпоху утратили свое значение.

  

 

  

ЭДУСКУНТ - название однопалатного парламента Финляндии.
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ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequor - выполняю) - в международном праве: а) исполнение
судебного решения, вынесенного в другой стране; б) официальный документ,
удостоверяющий признание консула правительством принимающего государства (см.
также Консульская экзекватура).

  

 

  

ЭКЗЕКУЦИЯ (от лат. exsecutio - исполнение) - 1) исполнение приговора (о смертной
казни или телесных наказаниях); 2) телесное наказание.

  

 

  

ЭККЛЕСИЯ (гр. ekklesia - народное собрание) - в Древней Греции общее собрание
граждан полиса. В Э. все свободные и полноправные граждане имели право голоса. В
период полисной рабовладельческой демократии (в Афинах - реформы Солона и
Клисфена) расширились политические права Э. (выборность должностных лиц,
контроль за исполнением ими своих обязанностей, решения о войне и мире, высшая
законодательная власть, компетенция в отношении государств, процессов и право
высылки).

  

 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОИНА - нанесение ущерба противнику путем воздействия на среду
его обитания (загрязнение или заражение воздуха, воды, почвы, истребление флоры и
фауны). Запрещена международным правом, что закреплено Конвенцией о запрещении
военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на
природную среду, принятой ООН в 1977 г. См. также Экоцид.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - экспертиза, призванная: установить соответствие
намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям;
определить допустимость реализации объекта Э.э. В РФ осуществляются
государственная Э.э. и общественная Э.э.

  

 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА -особая разновидность конституционных прав
человека, появление которой вызвано обострением экологического кризиса как в
мировом, так и национальном масштабе. Широкое закрепление Э.п.ч. на
конституционном уровне началось только в конце 80-х - начале 1990-х гг. К Э.п.ч.
относится прежде всего право на здоровую (благоприятную) окружающую среду, право
на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью и
имуществу человека, право на достоверную информацию о состоянии природной среды.

  

 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - в уголовном праве РФ преступления, посягающие
на здоровую окружающую среду и ее отдельные элементы (объекты). Новый УК РФ
впервые выделил Э.п. в отдельную главу (ст. 246-262). К Э.п. относятся: нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ, правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами;
нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений; загрязнение вод; загрязнение атмосферы; загрязнение морской
среды; нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне РФ; порча земли; нарушение правил охраны и
использования недр; незаконная добыча водных животных и растений; нарушение
правил охраны рыбных запасов; незаконная охота; уничтожение критических мест
обитания организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; незаконная
порубка деревьев и кустарников; уничтожение или повреждение лесов; нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ - внебюджетные государственные фонды, создающиеся
для решения неотложных природоохранительных задач, восстановления природной
среды, компенсации причиненного вреда и других природоохранительных задач.
Образуют единую систему, объединяющую федеральные Э.ф. и Э.ф. субъектов РФ.
Э.ф. образуются из средств, поступающих от юридических и физических лиц, в т.ч.:
платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду,
размещение отходов и другие виды загрязнения; сумм, полученных по искам о
возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения; средств от реализации
конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой с их помощью
продукции; полученных дивидендов, процентов по вкладам, банковским депозитам;
инвалютных поступлений от иностранных юридических лиц и граждан (см. Закон
РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 г.).

  

 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО - комплексная отрасль права РФ, представляющая собой
совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и
рационального использования природных ресурсов. В состав Э.п. входят нормы
административного, финансового, уголовного, гражданского, земельного и ряда других
отраслей права. Выделение Э.к. в самостоятельную отрасль произошло относительно
недавно - в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Э.п. называется также соответствующая
наука и учебный курс. Синонимы - природоресурсное право, природооранительное
право.

  

 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - добровольное и обязательное государственное
страхование юридических лиц и граждан, объектов их собственности и доходов на
случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф. Фонды Э.с.
используются на прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последствий
перечисленных событий. Порядок Э.с. и использования фондов устанавливается
Правительством РФ (см. Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19
декабря 1991 г.).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - по определению ФЗ "О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. "состояние экономики,
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и
внутренним угрозам и воздействиям".

  

 

  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - термин, использовавшийся в национальном
законодательстве до вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для
обозначения находящегося за пределами территориального моря (территориальных
вод) района открытого моря, который подпадает под особый правовой режим и
именуется согласно части V этой Конвенции исключительной экономической зоной.

  

 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России второй половины XVIII - первой половины
XIX в. категория государственных крестьян, образованная после секуляризации из
бывших монастырских и церковных крестьян. Обладали относительной личной свободой,
несли государственные повинности.

  

 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА - совокупность конституционных
прав, определяющих юридические возможности человека в экономической сфере.
Основными Э.п. и с.ч. в современных демократических государствах являются: право
частной собственности (в т.ч. на землю и интеллектуальные продукты), право
наследования, свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной
инициативы), свобода труда и другие трудовые права, в т.ч. на забастовку, на участие в
управлении предприятием. Такой круг Э.п.и с.ч. (кроме последнего права) закреплен в
ст. 34-37 Конституции РФ. Конституции "социалистических" стран обычно закрепляют
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совершенно иной перечень Э.п.и с., наделяя граждан правом на труд (он же
обязанность), отдых, личную собственность.

  

 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН (ЭКОСОС) - один из главных органов
ООН; под руководством Генеральной Ассамблеи ООН координирует экономическую и
социальную деятельность ООН, специализированных учреждений ООН, а также
многочисленных органов ООН. ЭКОСОС координирует и развивает сотрудничество
государств в таких важных экономических и социальных областях, как экономическое
развитие, мировая торговля, индустриализация, освоение природных ресурсов,
международная защита прав и свобод человека, положение женщин, народонаселение,
социальное обеспечение, наука и техника, предупреждение преступности. Совет
призван, согласно Уставу ООН, предпринимать исследования, составлять доклады и
выносить рекомендации по вопросам международного, экономического, социального,
культурного сотрудничества государств, содействовать уважению и соблюдению прав
человека, созывать международные конференции и симпозиумы, подготавливать
проекты конвенций, заключать соглашения со специализированными учреждениями
ООН, принимать меры для получения докладов от них и информации от членов ООН по
вопросам, входящим в его компетенцию. Ежегодно Генеральная Ассамблея ООН
избирает 18 членов ЭКОСОС сроком на три года.

  

 

  

ЭКОЦИД - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных
вызвать экологическую катастрофу Преступление против мира, безопасности и
человечества, предусмотренное ст. 358 УК РФ. В последние годы в международном
праве наметилась тенденция к признанию Э. международным преступлением.

  

 

  

ЭКСГИБИЦИОНИЗМ - вид полового извращения, при котором лицо возбуждается
(удовлетворяется), публично обнажая свои половые органы. Это может сопровождаться
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мастурбацией. Если эксгибиционистские действия совершаются в присутствии заведомо
несовершеннолетнего, они квалифицируются как половое преступление по ст. 135 УК
РФ (развратные действия). В других случаях они могут квалифицироваться как
хулиганство.

  

 

  

ЭКСГУМАЦИЯ (от экс... и лат. humus - земля) - извлечение уже погребенного трупа для
осмотра или вскрытия, чтобы выяснить причины смерти или установить идентичность
трупа. Э. может производиться и по другим основаниям, не связанным с расследованием
уголовного дела (напр., перезахоронение).

  

 

  

ЭКСПАТРИАЦИЯ - утрата гражданства. Законодательство о гражданстве некоторых
государств (напр., США) в той его части, которая касается утраты гражданства;
основана на "доктрине свободы Э.". Ее сущность состоит в том, что натурализация
гражданина влечет за собой автоматическую утрату им первоначального гражданства.

  

 

  

ЭКСПЕДИТОР - 1) сторона договора транспортной экспедиции; 2) работник
предприятия, который получает грузы, сопровождает при перевозке, сдает, оформляет
товарораспорядительные документы. Э., кроме того, осуществляет: упаковку,
маркировку, хранение, таможенные операции и др.

  

 

  

ЭКСПЕДИЦИЯ - см. Договор транспортной экспедиции.
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ЭКСПЕРИМЕНТ - см. Следственный эксперимент, Судебный эксперимент.

  

 

  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ -по определению ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. "деятельность,
которая основана на знаниях, приобретенных, в результате проведения научных
исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и
здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг,
систем или методов и их дальнейшее совершенствование".

  

 

  

ЭКСПЕРТ - лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое следственными
органами, судом, арбитражным судом для проведения судебной экспертизы. Э. вправе:
знакомиться с материалами дела, присутствовать с разрешения следователя (суда) при
производстве следственных (судебных) действий, задавать допрашиваемым вопросы и
давать заключения. Компетенция Э. не распространяется на юридическую сторону
уголовного или гражданского дела.

  

 

  

ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ - в РФ один из видов
медицинской экспертизы. Э.в.н. граждан производится в связи с болезнью, увечьем,
беременностью, родами, уходом за больным членом семьи, протезированием,
санаторно-курортным лечением и в иных случаях лечащими врачами государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, которые единолично выдают
гражданам листки нетрудоспособности сроком до 30 дней; на больший срок они
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выдаются врачебной комиссией, назначаемой руководителем медицинского
учреждения. При Э.в.н. определяется необходимость и сроки временного или
постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также
принимается решение о направлении гражданина в установленном порядке на
медико-социальную экспертную комиссию, в т.ч. при наличии у этого гражданина
признаков инвалидности.

  

 

  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ - см. Лизинг оперативный.

  

 

  

ЭКСПОРТ - по определению ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности" от 7 июля 1995 г. "вывоз товара, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них, с таможенной
территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе.
Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы
Российской Федерации, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной
деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции
без вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации за границу, в
частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его
другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного
товара за границу".

  

 

  

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ - таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы
таможенной территории РФ без обязательств об их ввозе на эту территорию.
Регулируется ст. 97-99 ТК РФ. Э.т. осуществляется при условии уплаты вывозных
таможенных пошлин и внесения иных таможенных платежей, соблюдения мер
экономической политики и выполнения других требований, предусмотренных ТК РФ и
иными актами законодательства РФ по таможенному делу (см. Экспортные премии). При
выпуске товаров в таможенном режиме экспорта они должны быть вывезены за
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пределы таможенной территории РФ в том же состоянии, в котором они были на день
принятия таможенной декларации, кроме изменений состояния товаров вследствие
естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения.

  

 

  

ЭКСПОРТНЫЕ ПРЕМИИ - разновидность экономических рычагов финансового и
ценового характера. Используются государством для поощрения вывоза определенных
видов продукции и предоставления услуг иностранным партнерам, для расширения
экспорта, овладения внешними рынками, создают более благоприятные ценовые условия
для реализации товаров на зарубежных рынках. Обычно Э.п. выступают в форме
полного или частичного освобождения фирм-экспортеров от уплаты тех или иных
налогов, импортных пошлин, возврата акцизных сборов или в виде прямого
субсидирования экспорта. Применение Э.п. частично регламентируется положениями
ГАТТ, в т.ч. правилами антидемпинговой процедуры.

  

 

  

ЭКСПРОПРИАЦИЯ - принудительное безвозмездное или возмездное отчуждение
собственности государством. В зависимости от того, выплачивается вознаграждение
или нет, различают два вида Э.: реквизицию и конфискацию.

  

 

  

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (лат. "ex" - вне + "territorialis" - букв. "внеземельность") -
статус физических или юридических лиц, учреждений либо объектов, изъятых из-под
действия местного законодательства и подпадающих (частично или в полном объеме)
под действие законодательства государства, национальность которого таковые имеют.
В настоящее время институт Э; существует в виде дипломатических и консульских
привилегий и иммунитетов, предоставляемых в соответствии с положениями Венской
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., Венской конвенции о консульских
сношениях 1963 г. и других многосторонних международных договоров. Э. пользуются
также военные морские и воздушные суда в пределах иностранной территории, если
они оказались там законным путем (ст. 32- Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.).
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ЭКСТРАДИЦИЯ (лат. extraditio) - выдача одним государством другому лица для
привлечения к уголовной ответственности. Современные конституции и законы, как
правило, безоговорочно запрещают выдачу своих граждан иностранному государству
(напр., Конституция РФ в п. 1 ст. 61). Выдача иностранных граждан и лиц без
гражданства допускается обычно только в случаях, предусмотренных международным
договором, связывающим соответствующие государства. Согласно общепризнанным
принципам международного права Э. не допускается в те государства, где выдаваемому
лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток. В РФ (согласно п. 2 ст. 63
Конституции РФ) не допускается выдача другому государству лиц, преследуемых за
политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в
РФ преступлением.

  

 

  

ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ СЕССИЯ - см. Сессия.
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ЭКСТРА-ПРЕМИЯ - дополнительная премия, уплачиваемая страхователем страховщику
сверх обычной премии за страхование дополнительных рисков повышенной опасности.
Так, Э.-п. уплачивается за страхование "старых" судов, не имеющих высшего класса
регистра; за заход судов в воды, относящиеся к опасным районам плавания, и т.п.

  

 

  

ЭКСТРАФРАХТ - надбавка к базисным ставкам фрахта за дополнительные порты
перегрузки и (или) выгрузки, дополнительный пробег и т.п.

  

 

  

ЭКСЦЕДЕНТ - сумма риска, подлежащая перестрахованию сверх суммы собственного
удержания страховой компанией, которая приняла этот риск. Э. обычно составляет
умноженную в определенное число раз сумму собственного удержания передающей
компании. Если сумма такого Э. является недостаточной для полного перестрахования
риска, за первым Э. может следовать второй Э;, третий Э. и т.д. до полного
перестрахования перестраховываемого риска.

  

 

  

ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ (перестраховочный) ДОГОВОР - наиболее распространенная форма
пропорциональных перестраховочных договоров. Согласно условиям этого договора все
принятые на страхование риски, сумма которых превышает собственное удержание
передающей компании, подлежат передаче в перестрахование в пределах
определенного лимита или эксцедента, т.е. суммы собственного удержания передающей
компании, умноженной на оговоренное число раз.
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ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ - по ст. 36 УК РФ совершение исполнителем преступных
действий, которые не охватываются умыслом других соучастников. За Э.и. другие
соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.

  

 

  

ЭКЮ (сокр. от European Currency Unit) - бывшая расчетная единица Европейского Союза;
являлась основой европейской валютной системы до введения евро. Ее стоимость
определялась на базе "корзины валют" стран, входящих в ЕС.

  

 

  

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ - в ряде стран специальные судебные или квазисудебные
органы, предназначенные для рассмотрения и разрешения споров, связанных с
избирательными кампаниями и выборами в государственные органы. В РФ отсутствует.

  

 

  

ЭЛЕКТОРАТ (от лат. elector - избиратель) - круг избирателей, голосующих за какую-либо
партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах.

  

 

  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ - в США устройство, которым (с помощью электрического тока
высокого напряжения) приводится в исполнение приговор о смертной казни. Впервые
применен в 1890 г.
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ЭМАНСИПАЦИЯ (от лат. emancipatio) - объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным. В соответствии со ст. 27 ГК РФ человек, достигший 16 лет, может быть
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в т.ч. по
контракту, или (с согласия родителей, усыновителей или попечителя) занимается
предпринимательской деятельностью. Э. производится по решению органа опеки и
попечительства, а при отсутствии согласия родителей (усыновителей, попечителя) - по
решению суда. Родители, усыновители и попечитель не отвечают по обязательствам
эмансипированного.

  

 

  

ЭМБАРГО (исп. embargo - наложение ареста, запрещение) - практикуемая в
международных отношениях мера воздействия одного либо группы государств на
какое-либо государство с целью принудить его - без применения военной силы - к
выполнению своих обязательств, отказу от политики, противоречащей основным
принципам и общепризнанным нормам международного права. Означает более или
менее полный запрет связей (как правило, внешнеэкономических), или запрет экспорта
отдельных товаров в данное государство, или запрет импорта отдельных товаров из
этого государства как в мирное, так и в военное время. Э. также называется запрет,
установленный государством в отношении выхода иностранных судов из его портов и
территориальных вод. Применяется с объявлением войны, а также в качестве
репрессалий и в некоторых других случаях.

  

 

  

ЭМИГРАНТЫ (лат. emigrans - выселяющийся) - лица, выезжающие на постоянное
жительство в другое государство, покинув страну своего гражданства или постоянного
проживания. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
предусматривает право каждого человека покидать любую страну, включая свою
собственную (т.е. право на эмиграцию). Это право, однако, согласно пакту может быть
объектом некоторых установленных законом ограничений, необходимых для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности
населения или прав и свобод других лиц.
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ЭМИР (ар. амир, букв. - повелитель) - в странах Востока титул мусульманских
правителей, равнозначный титулу князя. Присваивается сыновьям арабских монархов
(напр., в Саудовской Аравии).

  

 

  

ЭМИРАТ - в странах мусульманского Востока владение, государство, возглавляемое
эмиром.

  

 

  

ЭМИССАР - специальный представитель государства или политической организации,
направляемый в другую страну для выполнения различных поручений (преимущественно
секретных). Как правило, миссия Э. не носит официального характера.

  

 

  

ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль, получаемая крупными коммерческими банками и
другими финансовыми компаниями от размещения государственных ценных бумаг
(акций, облигаций) в результате посредничества между эмитентами ценных бумаг и их
покупателями. Э.п., как правило, выступает в виде разницы между рыночным и
эмиссионным курсом государственных ценных бумаг.

  

 

  

ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА - согласно Закону РФ "О рынке ценных бумаг" от 22
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апреля 1996 г. любая ценная бумага, в т.ч. бездокументарная, которая характеризуется
одновременно следующими признаками: а) закрепляет совокупность имущественных и
неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловной реализации
с соблюдением установленных указанным выше Законом формы и порядка; б)
размещается выпусками; в) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри
одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Закон
различает именные Э.ц.б., информация о владельцах которых должна быть доступна
эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг и переход прав на которые, а
также осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации
владельца, и Э.ц.б. на предъявителя, не требующих такой идентификации. Э.ц.б. могут
существовать в документарной и бездокументарной форме. При документарной форме
владелец бумаги устанавливается путем предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового - на
основании записи по счету депо. При бездокументарной форме владелец бумаги
устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг или в случае депонирования ценных бумаг - на основании записи по счету депо.

  

 

  

ЭМИССИОННЫЕ БАНКИ - см. Банки эмиссионные.

  

 

  

ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ - согласно Закону РФ "О
рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. эмиссионные ценные бумаги, переход прав на
которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации
владельца.

  

 

  

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ - установленная Законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22
апреля 1996 г. последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных
ценных бумаг. Процедура Э.ц.б., если иное не предусмотрено законодательством РФ,
включает следующие этапы: а) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных
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ценных бумаг; б) регистрацию выпуска; в) для документарной формы выпуска -
изготовление сертификатов ценных бумаг; г) размещение эмиссионных ценных бумаг; д)
регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. При регистрации
проспекта Э.ц.б. процедура эмиссии дополняется следующими этапами: а) подготовкой
проспекта; б) регистрацией проспекта Э.ц.б.; в) раскрытием всей информации,
содержащейся в проспекте эмиссии; г) раскрытием всей информации, содержащейся в
отчете об итогах выпуска. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных
бумаг, условия их размещения и обращения регулируются федеральными законами или в
порядке, ими установленном. Различаются открытая (публичная) и закрытая Э.ц.б.

  

 

  

ЭМИТЕНТ - орган исполнительной власти, местного самоуправления или юридическое
лицо, которому в установленном порядке, на определенных условиях предоставлено
право эмиссии (выпуска в обращение) денег, облигаций, акций и других ценных бумаг и
документов, включая кредитные, (пластиковые) карточки, дорожные чеки. Э. несет от
своего имени обязательства перед владельцами денег и ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими. Выпуск в обращение наличных денег в РФ
разрешен исключительно Центральному банку РФ.

  

 

  

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ - по определению ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля
1996  г. "юридическое лицо, государственный орган или орган местного самоуправления,
выпускающий (эмитирующий) ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства
по ним перед владельцами ценных бумаг".

  

 

  

ЭМИТИРОВАТЬ - выпускать в обращение деньги и ценные бумаги (акции, облигации и
др.), производить эмиссию.
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ЭМФИТЕВЗИС (гр. emphyteusis, от emphyteuo - прививаю, насаждаю) - в римском праве
и праве ряда государств - особый вид наследственного долгосрочного пользования
чужой землей (земельной аренды), включающий в частности право возводить на
арендуемой земле сооружения, собирать урожай, передавать участок по наследству,
право залога и, с определенными условиями, его дарения и продажи. Держатель
участка обязан ежегодно платить собственнику заранее установленную арендную
плату, вносить государственные налоги.

  

 

  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ РФ - специальное подразделение таможни Р;Ф по .
контролю за .перемещением энергетических ресурсов через таможенную границу РФ.
Входит в систему таможенных органов РФ и подчинена непосредственно ГТК РФ.
Создана в 1994 г. в целях усиления контроля за нефтью, нефтепродуктами, газом и
электроэнергией, перемещаемыми через таможенную границу РФ трубопроводным
транспортом и по линиям электропередач; учитывает специфику перемещения таких
товаров.

  

 

  

ЭПАНАГОГА (гр. epanagoge, букв. - возведение, возвращение), руководство для судей,
составленное в Византии после 879 г. Разработана на основе Прохирона.

  

 

  

ЭПИДЕМИЯ - быстрое и непрерывное распространение инфекционной болезни в
пределах определенной группы населения или определенного региона. Наиболее
опасной формой является пандемия, т.е. Э., охватывающая подавляющую часть мира
(напр., грипп). В РФ одно из оснований, по которым вводится чрезвычайное положение.
УК РФ (ст. 248) устанавливает ответственность за нарушение правил безопасности при
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обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами, если это повлекло распространение Э.

  

 

  

ЭПИЗООТИЯ - одновременное распространение болезни среди большого числа
животных (как домашних, так и диких) одного или нескольких видов на значительной
территории. В РФ - основание для того, чтобы ввести чрезвычайное положение. УК РФ
устанавливает ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, если это
повлекло распространение Э. (ст. 248), а также за нарушение ветеринарных правил,
повлекшее по неосторожности распространение Э. (ст. 249).

  

 

  

ЭПИЛЕПСИЯ - см. Душевная болезнь.

  

 

  

ЭРЛЫ (англ., ед. ч. earl, от др.-англ. eorl - человек, воин) - знатные люди в древних
англо-саксонских правдах (VII в.) в противоположность рядовым общинникам - керлам.
Звание Э. сохранилось и после нормандского завоевания (1066  г.), но постепенно
превращается в почетный титул, не связанный с особой службой, неотчуждаемый,
неделимый и переходящий к старшему в роде. Соответствует континентальному титулу
"граф".

  

 

  

ЭРОТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - сочинения, печатные издания, изображения,
компьютерные программы, фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в
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которых изображен или описан человек либо его действие в таком виде, чтобы вызвать
сексуальную реакцию у читателя, зрителя или слушателя. Для распространения Э.м.
законодательством установлены особые. условия (напр.. Временные правила
коммерческого и иного распространения на территории г. Москвы печатной продукции
эротического характера, утвержденные распоряжением мэра города Москвы от 11
августа 1994  г.).

  

 

  

ЭСКРОУ (англ. escrow) - в англо-американском праве депонирование у третьего лица
денежной суммы на имя другого лица с тем, чтобы она была выдана ему лишь после
выполнения известного условия.

  

 

  

ЭСТОППЕЛЬ (англ. estopel - лишение права возражать) - утрата участником
международного договора права ссылаться на обнаружившееся основание
недействительности такового (напр., ошибка, обман, подкуп представителя государства
при заключении этого договора и др.), если данный участник, после того, как ему стало
известно о соответствующих фактах, определенно или молчаливо согласился с тем, что
договор по-прежнему сохраняет силу. Это процедурное условие, закрепленное Венской
конвенцией о праве международных договоров 1969  г. и Венской конвенцией о праве
договоров между государствами и международными организациями или между
международными организациями, 1986 г., однако, не лишает любого участника договора
права ссылаться на указанные обстоятельства, если они возникнут вновь.

  

 

  

ЭТИОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - совокупность научно обоснованных представлений о
причинах и условиях возникновения преступности или отдельных ее видов.
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ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип организации представительной
власти, в соответствии с которым депутаты представительных учреждений
представляют не все население страны (или ее территории), а определенные
этнические группы, от которых они непосредственно и избираются. Применяется весьма
редко, т.к. противоречит принципу равного представительства и, следовательно,
фундаментальному принципу равноправия граждан. В ряде демократических государств
Э.п. носит вспомогательный характер и служит конституционным способом защиты
интересов коренных малочисленных народов: так, небольшое число депутатов
избирается по национальным округам (см. Национальные избирательные округа) или
иным способом от малых этнических групп в парламенты Индии, Словении, Республики
Крым и некоторых других государств.

  

 

  

ЭФОРЫ (гр. ephoroi, букв. - наблюдатели) - коллегия из пяти высших должностных лиц в
Спарте (Древняя Греция), которым фактически принадлежало руководство
государством (номинально во главе Спарты стояли два царя, выполнявших функции
военных властей и верховных жрецов). Ежегодно избирались на народном собрании из
числа граждан.

  

 

  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЦИП (при признании правительства) - правило, касающееся
осуществления власти новым правительством в пределах территории своего
государства; предполагает внешнюю независимость правительства, его
жизнеспособность и поддержку населением. Э.п. является одним из правил,
применяемых при решении вопроса о признании правительства. При признании
государства не применяется.

  

 

  

ЭШАФОТ (фр. echafaud) - помост для казни, плаха.
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ЭШЕВЕНЫ (фр. echevins, от позднелат. scabini) - должностные лица в северных городах
феодальной Франции, обладавшие административными и (или) судебными функциями.
Назначались сеньорами или избирались горожанами. Институт Э. упразднен в 1789 г. в
ходе Великой французской революции.

  

 23 / 23


