
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ МИРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ. 

Как все мы прекрасно знаем - Юрист - это одна из самых древнейших профессий. Ведь самые первые 

юристы, а точнее адвокаты, прокуроры и даже судьи появились еще в Древнем Риме. Вспоминается 

интересная строчка писателя-сатирика Ярослава Гашека о том, что юристы так красиво владеют 

языком, что с легкостью могут доказать, что не собака укусила человека, а наоборот. На этой ноте 

предлагаю рассмотреть несколько интересных юридических факта: 

 

Нельзя ни сказать о Древнем Риме, раз разговор начался с этого, именно здесь появились адвокаты, 

которые сопровождали обвиняемого на заседание суда, но адвокаты в ту пору не знали закона и 

поэтому просто красиво говорили, стараясь убедить толпу в невиновности человека, ведь судья в ту 

пору принимал решение только прислушиваясь к толпе. 

 

Древние римляне применяли к государственным преступникам особое наказание под названием 

«проклятие памяти». Суть оного состояла в том, что подлежало уничтожению все, что так или иначе 

было связано с существованием преступника – статуи, упоминание в летописях и законах, 

надгробные и настенные надписи и т.п. Также могли попасть под «зачистку памяти» казненного 

злодея и члены его семьи. 

 

Интересно проходил суд в средние века в Европе - церковный суд рассматривал иски к животным, 

очень часто обвиняемыми выступали, козы, овцы, коровы и даже насекомые, такие как саранча. 

Последний приговор к животному датирован 1740 годом, где суд Франции приговори к повешению 

корову. 
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Опять-таки, в середине 19 века в юридической европейской литературе велись споры, о том, можно 

ли завещать свое имущество животному. Например, любимой собаке. Представьте себе собаку-

наследницу, скажем Рокфеллера. Интересно, кто был бы выразителем мнения собаки и как животное 

осознало бы свое «счастье»? И еще интересный вопрос: а кто наследовал бы после собаки? 

Уголовное право России начала 20 века знало такое оскорбление чести как обиду. Под обидой 

понималось – умышленное унижение посредством презрительного обращения или обхождения. 

Каралась обида вплоть до «тюрьмы». Интересно заметить, что допускалось погашение обид, то есть 

обиженный потерпевший мог обидеть виновное лицо и тем самым «погасить» его преступление. 

 

Бетти Булок из Калифорнии вышла в суд с иском к табачному бренду "Phillip Morris", сигарету 

которого она курила в течение 47 лет, в результате чего образовался рак легких. Суд, выслушав 

доводы Бетти, присудил компании "Phillip Morris" выплатить ей компенсацию за материальный 

ущерб 750 000 долларов, за моральный - 100 000 долларов. И наложила штраф на компанию 28 млн. 

долларов. Но если бы за юридическими услугами юридическим лицам компания Филипп Моррис 

обратилась своевременно или же получила квалифицированную юридическую консультацию в 

нашей ГорЮрСлужбе, то компания однозначно понесла бы меньшие затраты; 

 

Сегодня уголовная ответственность у несовершеннолетних в Российской Федерации наступает с 14-

16 лет, в зависимости от тяжкости статьи. Но в 1845 году, согласно «Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных», уголовная ответственность наступала с 7 лет. 

 

Мало кто знает, что Петр Ильич Чайковский был по профессии юрист, он окончил Императорское 

училище правоведения, получил чин титулярного советника и работал в Министерстве юстиции и 
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при этом писал свои музыкальные произведения. 

 
 

В США и Свазиленде отпуск по беременности и родам государством вообще не гарантирован, то 

есть у будущих мам нет гарантии в том, что их отпуск по уходу за ребенком будет оплачен. 

 

А вот и примеры "сегодняшнего дня" уникальных, необычных и глупых законов со всего 

мира, за которые положен штраф и не маленький. 

Штраф за неправильное питание 

В небольшом городке Южный Бервик в американском штате Мэн, человеку, остановившему машину 

возле кафе Dunkin Donuts(заведение, где продается фаст-фуд), грозит штраф в 175 долларов. Так 

местные власти борются за здоровье нации. Ну и заодно местный бюджет пополняют. 

 

Штраф за медлительность 

Законы штата Орегон запрещают держать автомобильные двери открытыми дольше, чем нужно для 

высадки/посадки. Стоит только водителю или пассажирам замешкаться, как им тут же выпишут 

штраф в 90 долларов.  

 

Штраф за питье воды 

В Объединенных Арабских Эмиратах можно получить штраф за распитие воды (сока, чая и других 
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безалкогольных напитков) в общественном месте. Дело в том, что в священный месяц Рамадан 

мусульмане не пьют и не едят до наступления темноты. В ОАЭ этот обычай стал законом. 

Нарушители (в основном, иностранцы) за его нарушение рискуют получить штраф в районе 500 

долларов. Если такой суммы нет, то проштрафившийся отправляется в тюрьму на месяц.  

 

Штраф за игру в снежки 

В некоторых районах Бельгии игра в снежки карается денежным штрафом в размере от 50 до 100 

евро. 

 

Штраф за «крысоводство» 

В американском городке Хилтон Хэд водитель, у которого в машине обнаружится мусор, способный 

привлечь крыс, либо получит штраф в 50 долларов, либо проведет месяц за решеткой.  

 

Штраф за «крысобойство» 

За избиение крысы бейсбольной битой в американском городе Гейлсбур грозит штраф в 1000 

долларов.  

 

Штраф за пустой бензобак 

На автобанах ФРГ, если у автомобиля посреди дороги закончится бензин, водителю придется 

заплатить штраф в размере 90 евро. Так что в Германии нужно тщательно следить за расходом 

горючего! 

 

 

Штраф за «неправильное» имя 

В 1991 г. семейная пара из Швеции получила штраф в 5 тысяч крон (около 700 долларов) за попытку 

назвать сына «Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116». Судья не согласился с аргументами 

родителей, утверждающих, что данное имя «лучше всего отражает творческое видение», и 

постановил выбрать другое. Тогда выдумщики-шведы предложили назвать мальчика «А». Судья 

вновь отказал. Пришлось ребенку довольствоваться обычным скучным именем «Альбин».  

 

  Конечно, на свете очень много интересных законов, которые выглядят нелепо и наказания за 

них смехотворные.  

  Но в этой подборке законов приведены  примеры самых  жестких наказаний за самые 

безобидные нарушения закона. Так что прежде чем путешествовать по миру, убедитесь, что 

Вы не нарушаете закон!  

1. В Канаде является незаконным вывешивать результаты выборов на Facebook и Twitter до того, как 

прекратятся экзит-полы. Это память о законе от 1938 года, который был предназначен для 

журналистов, работающих на участках, но сейчас он относится и к людям, использующим 

социальные сети. В апреле 2011 года канадские официальные лица предупредили пользователей 

социальных сетей, что они обязаны обеспечить соблюдение этого и других законов во время 

выборов 2 мая 2011. Пренебрежение ими может привести к пяти годам тюремного заключения и 

штрафу в размере 25000$.  



 

 2. Суданская журналистка Лубна Ахмед аль-Хусейн столкнулась с перспективой 40 ударов кнутом 

из верблюжьей шерсти за ношение “неприличной” одежды, находясь в ресторане. Ее история на 

Западе стала знаменитым судебным процессом. Она была в конечном итоге вынуждена просто 

заплатить штраф, который она также платить отказалась, но была освобождена, когда Союз 

журналистов заплатил за нее. Из последних новостей – 16-летняя христианская девушка была 

приговорена к 50 ударам плетью за ношение слишком короткой юбки – она приоткрывала колени. 

3. За высмеивание короля Тайланда или его фотографии вы на пятнадцать лет попадаете в тюрьму за 

оскорбление монархии. 

 

4. Если бы вы были портным, живущим под властью “Талибана” в Афганистане, вы получили бы 

тюремное заключение за снятие мерок с женщин-клиенток. Если бы вы были женщиной, которая 

пользовалась лаком для ногтей, вам бы отрубили пальцы. 
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5. Сингапур славится высокими штрафами за все подряд, начиная от использования жевательной 

резинки, и заканчивая не спущенной в туалете водой. Принесете неприятно пахнущий фрукт дуриан 

(на фото) в общественный транспорт – придется заплатить 3500 $ штрафа. Просрочили визу? Вас 

будут бить розгами – палками из ротанга в четыре фута длиной и полдюйма толщиной, 

вымоченными в воде. 

 

6. До недавнего времени в провинции Шаньдун, если вы слишком часто пользовались интернетом, 

вас могли бы отправить в клинику, где лечили бы электрошоком. Министерство здоровья отменило 

этот закон в июле 2009 года. 

7. Любите прокатиться с ветерком? Только не в Канзасе. За визг шин по асфальту можете попасть в 

тюрьму на 30 дней. 

8. Если вы наклеите почтовую марку с изображением королевы Елизаветы на конверт вверх 

тормашками в Великобритании, вас могут обвинить в государственной измене и посадить в тюрьму 

 
   9. А Дании вас арестуют за ношение маски в публичных местах. Закон был принят для того, чтобы 

власть имела возможность рассмотреть, кто именно выходит на акции протеста 

 

10. В Китае, корпоративная ответственность означает полную ответственность за действия вашей 

компании – в буквальном смысле. В случае мошенничества, взятки, или других злоупотреблений вы 
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рискуете получить смертный приговор, как глава компании, который был приговорен к расстрелу в 

2007 году за аферу в 390 млн. долларов – он завлекал легковерных фальшивой программой по 

выращиванию гигантских муравьев 

 

11. Собираетесь взять с собой сэндвич, когда едете в Йемен? Не стоит. Ввоз свинины в 

мусульманскую страну карается смертью. 

 

12. Повторите подвиг Аниты Экберг из “La Dolce Vita”, решившей искупаться в фонтане Треви в 

Риме, - и придется заплатить 450 $ штрафа. (Звезда тенниса Даниэла Хантукова была достаточно 

умна, чтобы держаться от фонтана подальше.) 
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13. Подумайте дважды, прежде чем приезжать в Японию с лекарственными средствами от простуды, 

которые считаются вполне безвредным в США, такими как Actifed, Sudafed, и ингаляторами Vicks. В 

Японии они считаются рецептурными препаратами; вы можете быть депортированы или проведете 

значительный период времени в тюрьме. 

 

14. Не паркуйтесь на местах для инвалидов в Южной Каролине! В 2006 году 29-летнего молодого 

человека приговорили к ношению на груди таблички «Я не инвалид, я просто там припарковался, 

извините!» 
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