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с. 4

Как важно быть  
серьезным

Законодательство в каждом 
государстве развивается по 
своему особому, характерному 
для него пути.

22 марта в Арбитражном 
суде Поволжского округа со-
стоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Правовое и индивидуальное 
регулирование общественных 
отношений», посвященная мо-
нографии ректора Российского 
государственного университе-
та правосудия Валентина Ер-
шова.

В работе конференции 
приняли участие сам Вален-
тин Ершов, директор Казан-
ского филиала вуза Рамиль 
Шарифуллин, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, его 
заместители – председатель 
экзаменационной комиссии 
по приему квалификационно-
го экзамена на должность су-
дьи Марат Хайруллин, заме-
ститель по уголовным делам 
Максим Беляев, председатель 
Совета судей Республики Та-
тарстан Роман Гафаров, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
представители федеральных 
и региональных государствен-
ных органов, адвокатского 
сообщества, общественных 
организаций, ведущих юри-
дических вузов и научно-ис-
следовательских институтов 
России.

Открывая конференцию, 
с приветственным словом к 
участникам обратился Пред-

седатель Арбитражного суда 
Поволжского округа Юрий 
Глазов, он обратил внимание 
на актуальность проблем, 
планируемых к обсуждению, 
необходимость дальнейших 
исследований вопросов, свя-
занных с развитием концепций 
понимания права и правопри-
менительной деятельности.

В своем докладе Валентин 
Ершов осветил современные 
тенденции формирования и 
развития правовой науки и пе-
редовой юридической практики, 
в том числе судебного право-
применения, привел примеры 
из судебной практики. 

Также выступили: Марат 
Хайруллин с докладом на 

тему: «Судебная практика и ее 
роль в регулировании обще-
ственных отношений», предсе-
датель судебного состава Ар-
битражного суда Поволжского 
округа Виталий Петрушкин, 
который осветил актуальные 
вопросы, связанные с особым 
значением правоприменитель-
ного усмотрения как элемента 
индивидуального регулиро-
вания, профессор кафедры 
гражданского процессуально-
го права Казанского филиала 
Российского государственно-
го университета правосудия 
Ирина Воронцова ознакомила 
участников конференции с 
основными проблемами при-
менимости общепризнанных 
принципов международного 
права в национальном граж-
данском судопроизводстве. 
В завершении работы конфе-
ренции состоялась дискуссия. 

В этот же день в Арбитраж-
ном суде Поволжского округа 
состоялось очередное засе-
дание Совета судей Респуб-
лики Татарстан под председа-
тельством Романа Гафарова.  
На повестке дня стояли во-
просы формирования резерва 
кадров для замещения долж-
ностей сотрудников аппарата 
судов и судебных участков 
мировых судей, обобщения 
практики рассмотрения жа-
лоб на действия судей, посту-
пивших в Квалификационную 

коллегию судей Республики 
Татарстан в 2017 году, а так-
же утверждение плана работы 
Совета ветеранов-судей в от-
ставке Республики Татарстан 
на 2018 год. 

Перед членами Совета су-
дей и приглашенными гостями 
выступили: Рамиль Шарифул-
лин с информацией о прово-
димой Казанским филиалом 
работе по подготовке кадрово-
го резерва сотрудников судов 
из числа студентов, имеющих 
желание и способности к ре-
ализации карьеры в судебной 
системе, Марат Хайруллин, 
который проинформировал 
присутствующих о проводи-
мой кадровой работе в Вер-
ховном суде республики. член 
комиссии Совета судей Рес-
публики Татарстан по противо-
действию коррупции Любовь 
Нуруллина, которая  доло-
жила результаты обобщения 
жалоб граждан на действия 
судей, рассмотренных Квали-
фикационной коллегией судей 
республики в прошлом году, 
и заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Айдар Галиакберов, 
который представил на рас-
смотрение план работы Сове-
та ветеранов-судей в отставке 
Республики Татарстан. 

Соб. инф.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

с. 4

Кто ты, Остап?

За здоровый образ 
жизни

Узнать много 
интересного

с. 2

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Сове-
та судей Республики Татарстан 
является популяризация за-
нятий физической культурой и 
развитие спорта.

В ТРЕНДЕ

с. 3

Экскурсии в суд всегда по-
знавательны и полезны.

Казалось бы, что может 
быть общего у сотрудника уго-
ловного розыска и Великого 
комбинатора.

СОБЫТИЕ

В Казани обсудили общественные отношения  
и кадровые вопросы
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Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Сове-
та судей Республики Татарстан 
является популяризация среди 
судей и работников аппарата 
занятий физической культурой 
и развитие спорта.

Советом судей ежегодно ут-
верждается план спортивных 
мероприятий. Судьи и работ-
ники аппарата участвуют в со-
ревнованиях разного уровня в 
республике и за ее пределами.

В 2017 году представители 
судов приняли участие:

- во Всероссийских массо-
вых соревнованиях «Лыжня 
России–2017» и V первенстве 
по лыжным гонкам среди судов 
Республики Татарстан;

- турнире по хоккею с шай-
бой среди любительских ко-
манд на «Кубок Звезд» и на 
Кубок юриста; Казанской хок-
кейной лиге силовых структур;

- IV турнире по мини-фут-
болу среди команд судов и ор-
ганов судейского сообщества 
Республики Татарстан, турни-
ре по мини-футболу «Добрые 
соседи», турнире по мини-фут-
болу среди судей Приволж-
ского федерального округа, 
посвященном 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который также был 
приурочен к 25-летнему юби-

лею первого пленарного за-
седания Совета судей Россий-
ской Федерации, X Чемпионате 
по мини-футболу среди судей 
Приволжского федерального 
округа;

- Спартакиаде государ-
ственных служащих Респуб-
лики Татарстан по шахматам, 
волейболу, плаванию, мини-
футболу;

- Всероссийском дне бега 
«Кросс нации–2017» и Благо-
творительном забеге «Kazan 
Legal Run 2017»;

- Первенстве Республики 
Татарстан по русскому бильяр-
ду среди судов; 

- II первенстве судебной си-
стемы Республики Татарстан 
по шахматам;

- Чемпионате по настоль-
ному теннису на Кубок Реги-
онального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российское объ-
единение судей» в Республике 
Марий Эл;

-  Летнем фестивале по тро-
еборью среди сотрудников су-
дов и членов их семей.

План спортивных меропри-
ятий на 2018 год еще более об-
ширный.

В 2017 году нормативы 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) сдали более 50% судей и 
государственных гражданских 
служащих судов Республики 
Татарстан (более 1 500 чело-
век). В этом году эта работа 
будет продолжена.

Совет судей активно со-
трудничает с федерациями 
по отдельным видам спорта 
(борьба, шахматы, хоккей, ми-
ни-футбол). Перечень сорев-
нований и объем проводимой 
работы настолько возросли, 
что с 2017 года в Совете судей 
создана и функционирует ко-
миссия по развитию массовой 
культуры и спорта. С целью 
изучения предложений и поже-
ланий, касающихся развития 
этого направления, в прошлом 
году комиссией был проведен 
опрос судей и работников ап-
парата районных (городских) 
судов, а также мировых судей 
и аппарата судебных участков. 
По результатам анкетирования 
выяснилось, что судьи и работ-
ники аппарата судов считают 
занятия спортом полезными 
для здоровья и хотели бы в 
дальнейшем заниматься как 
индивидуально, так и в корпо-
ративных секциях, и в целом 
поддерживают инициативы по 
развитию спорта в судейском 
сообществе. Те, у кого имеют-

ся несовершеннолетние дети, 
стараются вовлечь их в заня-
тия спортом. 

По результатам опроса, 
самым титулованным судом, 
сотрудники которого имеют 
спортивные разряды и звания, 
является Приволжский район-
ный суд г. Казани и Альметьев-
ский городской суд (7 и 5 ре-
спондентов соответственно).

В целом, предоставление 
возможности реализовать 
свои спортивные таланты в 
соревнованиях, помимо попу-
ляризации здорового образа 
жизни, укрепления здоровья, 
повышения сплоченности кол-
лективов, развития здорового 
соперничества, позволяет про-

явить интерес к общественной 
жизни судов, а также отвлечь-
ся от рутинных обязанностей, 
связанных с трудовой деятель-
ностью.

Как показала работа, меры, 
принятые Советом судей Рес-
публики Татарстан, позволили 
максимально охватить спор-
тивные интересы и предпо-
чтения судей и работников 
аппаратов судов, привлечь их 
к занятиям физической культу-
рой, способствовать формиро-
ванию приоритетов здорового 
образа жизни.

Марат Ибрагимов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

За здоровый образ жизни
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Осторожно, коррупция

Как три трамвая дорогу  
не поделили

Сниму порчу. Платно

Узнать много интересного

МНЕНИЕ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В ТРЕНДЕ

Уровень коррупции в системе 
государственной службы возрос 
в последние годы настолько, что 
данная проблема приобрела не 
только юридический, но и полити-
ческий характер, тем самым ста-
ла весьма серьезной угрозой на-
циональной безопасности. Ущерб 
от коррупционных преступлений 
в 2017 году составил 10,3 млрд 
руб. Фигурантами уголовных дел 
становятся представители право-
охранительных органов, долж-
ностные лица муниципальных 
учреждений, органов местного 
самоуправления, образования 
и здравоохранения, военные. 
Вследствие коррумпированности 
части государственных и муници-
пальных служащих граждане, по 
сути, вытесняются из сферы бес-
платных обязательных услуг в об-
ласти образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения. 

В одном из районов Республи-
ки Татарстан в мошенничестве и 
превышении должностных полно-
мочий в связи с коррупционными 
действиями был обвинен глава 
поселкового образования. В деле 
три эпизода. Первым эпизодом по 

версии следствия стало приоб-
ретение паев земельного участка 
площадью 51 га, расположенного 
в его же поселковом образова-
нии в феврале-марте 2008 года. 
Тогда глава предложил помощь 
двум предпринимателям в пере-
даче земли, незаконно оформив 
ее сначала на своего сына, а уже 
после этого – бизнесменов. Зем-
ля последним была нужна для 
возведения коттеджного поселка. 
Для выкупа паев он попросил сна-
чала 500 000 рублей, потом еще 
800 000 рублей. Однако до вы-
деления земли и строительства 
дело так и не дошло, хотя деньги 
в сумме 1,3 млн рублей предпри-
имчивый чиновник получил.

Второй эпизод датирован пе-
риодом с 2010 по 2012 годы, ког-
да глава, используя служебное 
положение, реализовал преступ-
ную схему присвоения прав на 
15 земельных участков, которые 
находились в государственной и 
муниципальной собственности 
общей площадью 5420 кв. метра. 
Следствием установлено, что 
ущерб государству был нанесен в 
размере 3,9 млн рублей.

По третьему эпизоду чинов-
ника обвинили в превышении 
должностных полномочий в поль-
зу родственников. Из материалов 
дела следует, что он передал 
трехкомнатную служебную квар-
тиру муниципалитета площадью 
в 66,9 кв. метров своему сыну 
и внуку в обход существующей 
очереди. Следствие выяснило, 
что на учет в эту очередь его сын 
даже не вставал. Причиненный 
муниципалитету ущерб составил 
более 1,4 млн рублей. 

Отдельные служащие органов 
власти и управления рассматри-
вают взятку как дополнительную 
форму оплаты своего труда. 

Общество самым серьезным 
образом озаботилось решени-
ем этой проблемы. В настоящее 
время в мире нет государств, 
где бы совершенно отсутствова-
ла коррупция, однако во многих 
создана действенная система 
противодействия коррупции, а 
также сформирована атмосфера 
нетерпимости общества к этому 
опасному социальному явлению. 

Коррупция в широком понима-
нии – это использование служа-

щим органа власти и управления 
своих властных полномочий в 
личных интересах, а также в ин-
тересах третьих лиц или групп.  
В современной научной литера-
туре и в практике выделяются 
различные виды коррупции. Пре-
имущественно акцентируется 
внимание на политической, эконо-
мической, административной, бы-
товой и элитной коррупции, также 
выделяют национальную и между-
народную коррупцию. Все они но-
сят социально опасный характер и 
так или иначе взаимосвязаны. 

Коррупция в государственных 
институтах подрывает доверие 
населения к органам государ-
ственной власти, снижает пре-
стиж страны на международной 
арене. Проблемы предупрежде-
ния и пресечения коррупционных 
деяний требуют системного под-
хода, адекватных мер реагиро-
вания всех государственных ин-
ститутов и структур. Кроме того, 
борьба с коррупцией может дать 
определенные позитивные ре-
зультаты только при участии в 
соответствующих антикоррупци-
онных мероприятиях большин-

ства институтов гражданского 
общества России. Усилий только 
лишь публичной власти может 
не хватить. Целесообразно нор-
мативно закрепить формы взаи-
модействия органов, призванных 
осуществлять противодействие 
коррупции с институтами граж-
данского общества, сформиро-
вать административно-правовой 
режим защиты лиц, оказываю-
щих помощь в мероприятиях по 
предупреждению и пресечению 
коррупции в системе государ-
ственной службы Российской 
Федерации. В правовом механиз-
ме противодействия коррупции 
именно сегодня необходимо реа-
лизовать весь нормативный, орга-
низационный и информационный 
потенциал. Только использование 
всех средств противодействия в 
комплексе может привести к опре-
деленным положительным ре-
зультатам и позволит свести кор-
рупцию до минимального уровня.

Алия Мухаметзянова,
секретарь судебного 

заседания Зеленодольского 
суда

В Набережночелнинском го-
родском суде состоялось рассмо-
трение дела об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 статьи 12.24 
КоАП РФ в отношении водителя 
трамвая Васильевой.

Событие произошло в сен-
тябре прошлого года. Водитель 
трамвая заметила неисправ-
ность – заклинило переднюю 
дверь. Она вышла и попыталась 
исправить ситуацию вручную. Че-
рез некоторое время к ней на по-
мощь подошла водитель второго 
трамвая, который остановился 
позади первого. Пока водители 
пытались исправить возникшую 
неисправность, позади них пока-
зался трамвай под управлением 
Васильевой, которая ехала на 
достаточно большой скорости.  
В какой-то момент вагоновожатая 

отвлеклась, не заметила стоящий 
на пути следования трамвай и 
совершила с ним столкновение. 
От достаточно сильного удара 
кондуктор второго трамвая удари-
лась и упала на пол, то же самое 
произошло и с пассажиром, после 
чего обоих доставили на скорой 
помощи в больницу.

В судебном заседании ваго-
новожатая вину признала полно-
стью, в содеянном раскаялась, 
говорила, что после произошед-
шего события больше «не сможет 
сесть за управление трамваем».  
В итоге суд назначил ей наказа-
ние в виде лишения права управ-
ления транспортными средства-
ми сроком на 1 год 6 месяцев.

Альфред Хайретдинов,
помощник судьи

Набережночелнинского суда

Московским районным су-
дом г. Казани рассмотрено уго-
ловное дело в отношении граж-
данки Лозанской. 

Увидев на улице пожилую 
женщину, Лозанская подошла к 
ней, внимательно посмотрела 
и заявила, что на нее наведе-
на порча, которую она может 
убрать. И главное, бесплатно. 
Однако для осуществления 
обряда ей необходимо пере-
дать все имеющиеся в доме 

денежные средства. Поверив 
«доброму человеку», женщи-
на в тот же день собрала дома  
100 000 рублей, положила их в 
полиэтиленовый пакет и отдала 
Лозанской. Изображая обряд, 
Лозанская, воспользовавшись 
отсутствием внимания со сторо-
ны потерпевшей, пакет с день-
гами  положила в свою сумку, 
а вернула пакет с газетой, по-
сле чего с места преступления 
скрылась. 

Поняв, что стала жертвой 
мошенницы, пенсионерка обра-
тилась в полицию.

Действия Лозанской суд ква-
лифицировал по части 2 статьи 
159 УК РФ (мошенничество,  
т. е. хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное 
с причинением значительного 
ущерба гражданину) и назначил 
наказание в виде лишения сво-
боды – 2 года условно с испыта-
тельным сроком в 2 года.

К сожалению, пожилые люди 
не всегда могут правильно оце-
нить обстановку, поэтому лучше 
почаще созваниваться с ними, 
чаще навещать и предупреж-
дать о возможной опасности 
знакомства со случайными и не-
чистыми на руку людьми.

 Пресс-служба 
Московского районного суда  

г. Казани

Воспитанники Социально-
го приюта для детей и под-
ростков «Надежда» побывали 
с экскурсией в Мамадышском 
районном суде. Они смогли 
узнать много нового и задать 
интересующие их  вопросы.

Председатель суда Миля-
уша Давлетбаева рассказала 
о структуре и работе суда. 
Затем вместе с судьей Гуль-
наз Гатиной провела экскур-

сию. Воспитанники посетили 
зал судебного заседания, 
осмотрели пост судебных 
приставов, осуществляющих 
порядок в здании. Гульназ Ра-
кифовна рассказала, как про-
ходит судебное заседание, 
в том числе с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и о том, что для того, чтобы 
стать судьей или работником 
аппарата суда,  надо хорошо 

учиться, получить высшее 
юридическое образование, 
быть эрудированным и с осо-
бой ответственностью отне-
стись к выбранной профес-
сии. 

Также была проведена 
беседа на тему, что такое 
преступное деяние, какова 
ответственность за соверше-
ние кражи, с какого возраста  
наступает уголовная ответ-

ственность. Воспитанникам 
разъяснили, что ребенок, до-
стигший 10-летнего возраста, 
вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть за-
слушанным в ходе судебного 
или административного раз-
бирательства. Ученики ак-
тивно участвовали в беседе, 
задавали вопросы. Им также 

рассказали о вреде курения 
и распития алкогольных на-
питков.

Экскурсия получилась по-
знавательной и интересной. 
Ребята надолго запомнят ее. 
Наверняка им будет о чем по-
размышлять.

Марина Иванова,
пресс секретарь 

Мамадышского суда
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

Кто ты, Остап?

Как важно быть серьезным

«В уездном городе N было 
так много парикмахерских заве-
дений и бюро похоронных про-
цессий, что, казалось, жители 
города рождаются лишь затем, 
чтобы побриться, остричься, 

освежить голову вежеталем и 
сразу же умереть» – так начина-
ется роман, увидевший свет 90 
лет назад, в 1928 году. Его ци-
тируют даже те, кто никогда не 
читал, он переиздавался более 

200 раз, переведен на множе-
ство языков. История создания 
романа необычна, а судьба, как 
это бывает, не проста: книга по-
любилась читателями, холодно 
была встречена критиками и 
даже пережила  запрет властей.

В 1927 году, прочитав где-то 
сплетню, что автор «Трех муш-
кетеров» писал свои произве-
дения не один, известный в то 
время писатель Валентин Ката-
ев решил сделаться по его сло-
вам «чем-то вроде Дюма-пеpa». 
Остановился на сюжете о поис-
ке бриллиантов, спрятанных во 
время революции в одном из 
двенадцати стульев гостиного 
гарнитура. Идею предложил сво-
ему другу Илье Ильфу и млад-
шему брату Евгению Петрову, 
а сам уехал в Батуми, оставив 
своим литературным рабам под-
робный план будущего романа. 
Первое время от соавторов при-
ходили отчаянные телеграммы о 
помощи. Сначала Катаев писал 
коротко: «Думайте сами», а по-
том и вовсе перестал отвечать. 
Когда Дюма-пер вернулся в Мо-
скву, соавторы показали резуль-
тат своего труда. Через несколь-
ко минут чтения, Катаев понял, 
что они не только выполнили 
все его литературные задания, 
но главное – в романе появился 
новый персонаж, имя которого 

стало нарицательным – Остап 
Бендер. Один из создателей 
«Двенадцати стульев» позже 
признавался: «Бендер стал по-
степенно выпирать из приготов-
ленных для него рамок, скоро 
мы уже не могли с ним сладить. 
К концу романа мы обращались 
с ним, как с живым человеком, и 
часто сердились на него за на-
хальство, с которым он проле-
зал в каждую главу». 

Персонажи романа были на-
писаны со знакомых и друзей, 
как и Остап Бендер. В книге 
«Алмазный мой венец» Ката-
ев пишет: «...Остап, внешность 
которого соавторы сохранили 
в своем романе почти в полной 
неприкосновенности: атлетиче-
ское сложение и романтический, 
чисто черноморский характер... 
служил в уголовном розыске 
по борьбе с бандитизмом, при-
нявшим угрожающие размеры.  
Он был блестящим оперативным 
работником» и звали его Осип 
(Остап) Вениаминович Шор. 
Бандиты поклялись убить со-
трудника уголовного розыска, но 
по ошибке выстрелили в брата 
– одесского поэта Анатолия Фио-
летова (Натана Шора). Узнав, где 
скрываются убийцы, Остап при-
шел к ним в подвал, положил на 
стол пистолет, как знак того, что 
хочет говорить, а не стрелять. 

«– Кто из вас, подлецов, убил 
моего брата? – спросил он.

– Я его пришил по ошибке 
вместо вас, я здесь новый, и 
меня спутала фамилия, – отве-
тил один из бандитов.

Легенда гласит, что Остап, 
никогда в жизни не проливший 
ни одной слезы, вынул из на-
ружного бокового кармана де-
коративный платочек и вытер 
глаза.

– Лучше бы ты, подонок, про-
стрелил мне печень. Ты знаешь, 
кого ты убил?

– Тогда не знал. А теперь уже 
имею сведения: известного по-
эта... И я прошу меня извинить. 
А если не можете простить, то 
бери свою пушку, вот тебе моя 
грудь – и будем квиты».

Всю ночь Остап с бандита-
ми пили, читали стихи убитого 
поэта и его друзей и  плакали. 
Наутро он забрал свой маузер, 
вышел из подвала, «чтобы сно-
ва начать борьбу не на жизнь, а 
на смерть с бандитами».

Сколько правды в этой исто-
рии, знал, пожалуй, только сам 
Валентин Катаев, которого, к 
слову, также считают прототи-
пом Великого комбинатора.

 
Наталья Лосева,

 пресс-секретарь 
Верховного Суда РТ

Законодательство в каж-
дом государстве развивается 
по своему особому, характер-
ному для него пути. И часто 
из массы законов выделяются 
достаточно забавные. В честь 
1 апреля представляем внима-
нию читателей самые необыч-
ные и веселые законы разных 
стран.

Франция. В этой стране 
запрещено называть свиней 
Наполеонами. Причина появ-
ления такого закона очевидна. 

Правда, книга «Скотный двор» 
Джорджа Оруэлла в стране не 
запрещена, хотя один из ее 
главных героев – кабан по име-
ни Наполеон.

Канада. В одной из канад-
ских провинций преступнику, 
выпущенному из тюрьмы, по-
лагается заряженный пистолет 
и конь, чтобы он мог покинуть 
город.

Соединенные Штаты.
«Не будите спящего медве-

дя». Это не пословица, а ти-
пичный закон  на территории 
штата Аляска. Нельзя будить 
спящего медведя для того, что-
бы с ним сфотографироваться 
(в израильском городе Хайфа 
пошли еще дальше – законо-
дательно запретили приводить 
на городские пляжи медведей).

В Иллинойсе официально 
запрещено говорить на англий-
ском языке. Что делать англо-
язычным людям, находящимся 
в штате Иллинойс? Говорить 
на американском!

Думается, что события 
мультфильма «Том и Джерри» 
происходили в Калифорнии. 
Почему дерзкого мышонка ни-
кто не мог поймать? Наверное 
потому, что для установки мы-
шеловки в Калифорнии требу-
ется лицензия на охоту. 

В Кентукки запрещено же-
ниться на бабушке своей жены. 
Без комментариев.

В Арканзасе людям стар-
ше 18-ти лет запрещено улы-
баться, если у них отсутствует 
более одного переднего зуба. 
Все. Никакого юмора. 

В судах Лос-Анджелеса 
нельзя плакать за кафедрой 
свидетельских показаний 
в суде. Как вообще в Лос-
Анджелесе проходят судебные 
процессы?!

В Небраске нельзя ловить 
китов. Этот закон был бы со-

вершенно обыденным, если бы 
штат Небраска, находящийся в 
центре американского конти-
нента, имел бы хоть какое-то 
отношение к морю. 

Мексика. Запрещено уми-
рать, если к вам на предпри-
ятие явилась налоговая про-
верка. Как и во всех остальных 
странах в принципе.

Великобритания. С 1986 
года британский министр ино-
странных дел имеет право 
употребить «разумную силу» 
к гостям с других планет, если 

они не предъявят соответству-
ющей лицензии. Интересно, а 
что согласно британскому зако-
нодательству имеют право упо-
требить гости, если не найдут 
лицензию у землян?

Забавные случаи присут-
ствуют и в судебной практике.

В прецедентном праве суще-
ствует доктрина «чистых рук», 
которая заключается в том, что 
нельзя просить у суда защиты, 
если сам поступаешь недобро-
совестно. А появилась она после 
случая в Великобритании, когда 
банда разбойников обратилась 
в суд, не сумев поделить между 
собой награбленные сокровища.

Данные правила и запреты 
в основном являются результа-
том судебной практики, а зна-
чит, вышеописанные ситуации 
уже случались в жизни. Даже в 
такой серьезной области, как за-
конодательство, есть место для 
юмора. С 1 апреля!

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Надпись у основания памятника гласит: «Никопольчанину Осипу 
Шору. Он же сын турецкоподанного Остап-Сулейман Ибрагим Берта 

Мария Бендер-бей, он же Остап Ибрагимович, он же прототип 
великого комбинатора Остапа Бендера (И. Ильф и Е. Петров)»


