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АФГАНИСТАН 
Исламская Республика 
Афганистан 
(Afganistan, AF) 
 
Государство на Среднем Восто-

ке. Столица - Кабул. Территория – 
652,23 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 34 провинции. Население – 
29,83 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к мусульман-
ской правовой семье. 

 

Судебная система в стране 
до настоящего времени испы-
тывает недостаток в справедли-
вых и независимых судах, под-
вержена коррупции. Поэтому 
многие споры преимущественно 
на севере страны решаются су-
дами обычного права, которые 
на пуштунском языке называются 
«maraka» (местное собрание ста-
рейшин), «qawmi jirga» (племенная 
джирага или племенное собрание 
старейшин), «shura» (консультатив-
ный совет общины) или mookee-
jamaat-khanа (традиционный суд 
общин исмаилитов). Решения в 
этих судах принимаются несколь-
кими мужчинами-старейшинами 
и имамами. Указанные суды обыч-
ного права получили распростране-
ние главным образом среди пуш-
тунских племен, а также в среде 
таджиков, хазарейцев, узбеков. Они 
не входят в систему судебной вла-
сти Афганистана.  

Суды «maraka» действуют на 
низовом уровне. Они разрешают 
споры внутри подразделений пле-
мен (khel), включающих несколько 
семейных групп, связанных общим 
предком (plarinas), а также на уров-
не небольших (от 50 до 200 чело-
век) групп, связанных родственны-

ми и экономическими связями 
(kalay). Урегулирование споров в 
этих судах осуществляют старей-
шины (mashran), «люди с седой бо-
родой» (speengiri) и люди в белых 
тюрбанах (speenpatkian) – муллы. В 
то время как старейшины и мудрые, 
убеленные сединой лица представ-
ляют в составе суда семейные груп-
пы, связанные общим родством, 
присутствие мулл придает решени-
ям суда оттенок религиозности 
(Wardak A. 2008. P. 8).  

Суд «maraka» разрешает мелкие 
хозяйственные споры, рассматрива-
ет уголовные дела о легких телес-
ных повреждениях. Заседания суда 
обычно проводятся публично на от-
крытом воздухе в общественном 
месте или в мечети. Они сопровож-
даются чтением Корана. Только в 
редких случаях при обсуждении 
острых проблем заседания закрыты 
для общественности (Ibid. P. 8). Ес-
ли рассмотрение дела проводится 
под открытым небом, то заседание 
суда проводится в форме круга, 
внутри которого располагаются 
члены «maraka», а снаружи жители 
деревни.  

Суд принимает окончательное 
решение об урегулировании спора 
(prikra). В зависимости от природы 
«maraka» различаются два вида 
этих решений. «Maraka» может за-
седать при отсутствии сторон спора 
(wak maraca) и самостоятельно про-
водить расследование обстоя-
тельств дела. Соответственно ре-
шение может быть принято в поль-
зу той или иной стороны. Они так-
же могут заседать в присутствии 
сторон (de zhabi shorawalo maraka). 
Члены суда задают сторонам во-
просы, опрашивают свидетелей, за-
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слушивают аргументы участников 
спора. В этом случае суд стремится 
найти решение, приемлемое для 
всех сторон спора. Для урегулиро-
вания спора судьи апеллируют к 
страху перед Аллахом, к коллекти-
вистским ценностям (чести и дос-
тоинству всех членов рода и т.п.).  

Решения суда обязательны для 
сторон. Если сторона не исполняет 
решение, она может быть подверже-
на бойкоту со стороны всей деревни, 
на нее может быть возложена обя-
занность уплатить компенсацию 
другой стороне. Возможно сожже-
ние жилища человека, отказывающе-
гося подчиниться решению суда. В 
то же время если все участники засе-
дания полагают, что решение суда 
несправедливо, то это решение мо-
жет быть отменено. Судьи, участво-
вавшие в рассмотрении дела, в таком 
случае лишаются права на разбира-
тельство дел и должны выплатить 
компенсацию сторонам, особенно 
потерпевшей стороне (Ibid. P. 9). 

Племенная джирга (qawmi jirga) 
является судом, действующим на 
основе тех же принципов, что и суд 
«maraka». Однако джирга рассмат-
ривает более значимые споры, за-
трагивающие интересы целого пле-
мени. Как правило, это земельные 
споры, споры о водопользовании, 
лесопользовании и другие хозяйст-
венные конфликты. Племенная 
джирга рассматривает также уго-
ловные дела об убийстве. 

Племенная джирга формирует-
ся из представителей различных 
подразделений племени (khel), Су-
дья, включаемый в состав джирги, 
должен быть мужского пола и от-
личаться такими качествами, как 
гостеприимство, честь, достоинст-

во. Он должен иметь репутацию 
хорошего семьянина, иметь поли-
тическое влияние, обладать навы-
ками устной речи. Кроме того, су-
дья должен быть известным рели-
гиозным лидером регионального 
уровня, а не местным муллой 
(Ibid. P. 10).  

Заседания племенной джирги 
проходят в форме круга. При про-
ведении заседаний может подни-
маться флаг. Обсуждение вопроса 
джиргой проводится коллегиально 
без председателя и без соблюдения 
принципа иерархии, определяющего 
очередность выступлений. Джирга 
может заседать несколько дней 
подряд. Однако после третьего за-
седания она должна вынести реше-
ние. Решение джирги основано на 
согласии всех, а не на принципе 
большинства.  

Джирга может принимать ре-
шения о прямой мести за убийство, 
об уплате компенсации семье по-
терпевшего, о вступлении в брак с 
женщиной из племени, к которому 
принадлежит потерпевший и другие 
решения.   

Решения джирги о выплате де-
нежной компенсации или о вступле-
нии в брак нацелены на предотвра-
щение кровной мести и примирение 
сторон, возвращение преступника в 
сообщество. Члены джирги участву-
ют в последующих церемониальных 
мероприятиях по примирению. В 
случае урегулирования дела об убий-
стве в дом потерпевшего направляет-
ся делегация с членами джирги, род-
ственниками убийцы, а иногда и с 
самим убийцей. Родственникам жерт-
вы преступления преподносится мука 
и овца, которую режут в дверях дома. 
Делегация просит разрешения войти в 
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дом, а войдя в него, просит прощения 
за совершенное преступление. В тра-
дициях племен делегациям джирги 
нельзя отказывать в прощении убий-
цы. Таким образом достигается при-
мирение (Ibid. P. 11-12). 

Однако нередко члены джирги 
блокируют принятие решения, что 
ведет к длительной вражде. 

Суд «mookee-jamaat-khanа» яв-
ляется разновидностью описанных 
судов обычного права. Он дейст-
вует в общинах исмаилитов в се-
верных районах Афганистана (в 
Бадахшане). В состав суда входят 
три религиозных лидера и пять 
старейшин.  

Решения судов обычного права 
в Афганистане часто противоречат 
общепринятым нормам и принци-
пам международного права. В част-
ности, по постановлению старей-
шин вина за совершение убийства 
может быть искуплена передачей в 
семью потерпевшего двух девочек-
девственниц и др.  

Осуществляемое в стране ре-
формирование системы отправле-
ния правосудия предполагает со-
хранение традиционных судов, ко-
торые в течение многих столетий 
эффективно разрешали межпле-
менные, межобщинные и межлич-
ностные споры. Однако данная сис-
тема постепенно будет адаптирова-
на к нормам Конституции Афгани-
стана и международного права. При 
этом традиционные суды будут 
разрешать большинство мелких 
уголовных и гражданских дел.  
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БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
Содружество Багамских  
Островов 
(Bahamas, BS) 

 
Государство в Вест-Индии на 

Багамских островах. Столица – Нас-
сау. Территория – 13,88 тыс. кв. км. 
Территория делится на 31 район. На-
селение – 309,15 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на анг-
лийском общем праве. Государство 
входит в Содружество, возглавляе-
мое Великобританией. 

 

На Багамских островах граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 

заседателей (jurors) в Верховном 
суде (Supreme Court). Граждане 

также могут исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей коро-

нерского жюри (Coroner's Jury). 
Они могут исполнять обязанно-

сти членов Промышленного три-
бунала (Industrial Tribunal).  

В Верховном суде с участием 
присяжных заседателей рассматри-
ваются по первой инстанции граж-
данские дела и уголовные дела о пре-
ступлениях, за которые может быть  
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