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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.  

 

Библиография 

 

• Amani W. Afghanistan’s Creaking 
Court System [2007] // http://iwpr.net/report-

news/afghanistan%E2%80%99s-creaking-
court-system 

Senier A. Rebuilding the Judicial 
Sector in Afghanistan: The Role of 

Customary Law // Al Nakhlah, Spring, 
2006 //  
http://fletcher.tufts.edu/al_nakhlah/archive
s/spring2006/senier.pdf 

Wardak A. Jirga – A Traditional 
Mechanism of Conflict Resolution in 

Afganistan. 2008. 20 p. //  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/publi
c/documents/apcity/unpan017434.pdf 

 
 
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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назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 5 лет. 

В Промышленном трибунале 
рассматриваются дела о трудовых 
спорах, споры о регистрации тру-
довых соглашений и другие дела.  

Присяжными заседателями 
могут быть лица, достигшие 21 го-
да и постоянно проживающие в рай-
оне заседания суда (siting districts) 
(Juries Act 1998, s. 3). В стране орга-
низованы два постоянных района 
заседаний суда присяжных – остров 
Нью-Провиденс и остров Большая 
Багама. Однако по решению Вер-
ховного суда в стране могут созда-
ваться другие районы заседания су-
да (Juries Act 1998, s. 5).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели формируется еже-
годно в декабре на основе регистра 
избирателей (Juries Act 1998, s. 7). 

В списки кандидатов в присяж-
ные заседатели не включаются ли-
ца, осужденные за совершение уго-
ловного преступления и не восста-
новленные в гражданских правах, 
граждане с инфекционным заболе-
ванием и др. (Juries Act 1998. First 
Schedule (4(b))). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей генерал-губернатор и его штат-
ные служащие, судьи Апелляцион-
ного и Верховного судов, министры 
правительства и члены палат парла-
мента, зарегистрированные врачи, 
священнослужители, служащие им-
миграционной и таможенной служб, 
военнослужащие, работники тюрем, 
медсестры, няньки, акушерки, члены 
Промышленного трибунала, клерки 
и посыльные парламента во время 
проведения его сессий (Juries Act 
1998. First Schedule (4(a))). 

Кандидатов в присяжные засе-
датели, включенных в список, раз-
бивает регистратор суда на четыре 
группы. Члены первой группы мо-
гут быть вызваны в суд для испол-
нения обязанностей присяжных в 
период с 1 января по 31 марта, чле-
ны второй группы – в период с 
1 апреля по 30 июня и т.д. (Juries 
Act 1998, s. 10(1-2)). 

Из списков кандидатов в при-
сяжные заседатели, в которые фа-
милии и имена кандидатов внесены 
в алфавитном порядке, регистратор 
суда отбирает 48 кандидатур. В 
число этих кандидатур включаются 
по одному гражданину, чьи фами-
лии начинаются на одну из соответ-
ствующих букв алфавита, до тех 
пор, пока не будут отобраны все 48 
кандидатов. Фамилии и имена ото-
бранных кандидатов вносят в про-
нумерованный список (Juries Act 
1998, s. 10(3)). 

Номера, соответствующие фа-
милиям и именам отобранных кан-
дидатов, обозначаются на металли-
ческих или деревянных шарах, ко-
торые помещаются в урну или в 
другую емкость. Из этой емкости 
по жребию отбирается необходимое 
число кандидатов в присяжные за-
седатели для проведения заседания 
суда, рассматривающего конкрет-
ное дело (Juries Act 1998, s 14).  

Жюри формируется в составе 
12 присяжных заседателей (Juries 
Act 1998, s. 18). 

В процессе формирования со-
става жюри, участвующего в рас-
смотрении уголовного дела, сторо-
ны имеют право заявить по 10 не-
мотивированных отводов кандида-
там в присяжные заседатели (Juries 
Act 1998, s. 19).  
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В процессе формирования со-
става жюри, участвующего в рас-
смотрении уголовных и граждан-
ских дел, стороны вправе заявить 
неограниченное количество моти-
вированных отводов (Juries Act 
1998, s. 20). 

Присяжные заседатели выбирают 
из своего состава старшину присяж-
ных (Juries Act 1998, s. 23(4)). 

Вердикт должен быть вынесен 
присяжными единодушно в случа-
ях, когда суд рассматривает дело о 
преступлении, наказуемом смерт-
ной казнью. В остальных случаях, в 
том числе при разбирательстве по 
гражданским делам, вердикт может 
быть вынесен двумя третями голо-
сов присяжных заседателей (Juries 
Act 1998, s. 24). 

Если жюри не вынесло вердикт 
в течение разумного периода вре-
мени и отсутствуют перспективы 
принятия решения, то жюри может 
быть распущено судьей (Juries Act 
1998, s. 25). 

В случае смерти присяжного за-
седателя или выбытия присяжного 
заседателя из состава жюри по ува-
жительной причине в ходе судебно-
го разбирательства жюри может 
продолжать работать в неполном 
составе. Вердикт 11 присяжных бу-
дет считаться вердиктом всего жю-
ри (Juries Act 1998, s. 28(2)). 

Присяжные заседатели прини-
мают участие в работе одной сессии 
суда.  

Присяжным заседателям, рас-
сматривающим уголовное дело, 
выплачивается материальная ком-
пенсация в размере 15 долларов в 
день. При рассмотрении граждан-
ского дела истец должен внести 60 
долларов для возмещения судеб-

ных издержек (Juries Act 1998, 
s. 29). 

На Багамских островах пред-
принимаются попытки сократить 
количественный состав жюри. Со-
гласно предложенным в 2007 г. по-
правкам к акту о суде присяжных, 
для рассмотрения дел, связанных с 
убийством и государственной изме-
ной жюри предполагалось формиро-
вать в составе 9 присяжных заседа-
телей. Обвинению и обвиняемому 
предполагалось предоставить право 
заявить по 9 немотивированных от-
водов при формировании жюри, 
участвующего в рассмотрении дела 
об убийстве или государственной 
измене. В остальных случаях – по 7 
немотивированных отводов. При 
осуждении к смертной казни пред-
ложено постановление единогласно-
го вердикта. Жюри в составе 9 при-
сяжных заседателей, согласно пред-
ложениям, может постановить вер-
дикт шестью голосами (A Bill for an 
Act to Amend Juries Act). 

Законодательством страны 
предусматривается формирование 
коронерского жюри в составе 7 
присяжных заседателей для участия в 
расследовании случаев смерти при 
невыясненных обстоятельствах. Чет-
веро присяжных заседателей могут 
вынести вердикт (Coroners, s. 22). 
Присяжными заседателями коронер-
ского жюри могут быть граждане в 
возрасте от 21 года до 60 лет. При-
сяжные отбираются из предвари-
тельно предложенной группы в со-
ставе 12 кандидатов. В эту группу 
может быть включен только один ра-
ботник одной и той же организации 
(Coroners Act, s. 24(2)). 

Присяжные коронерского жюри 
после проведения коронерского 
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следствия должны вынести вер-
дикт в течение одного часа. Если 
они не могут вынести вердикт, то 
коронер может обязать их вынести 
вердикт по отдельному факту или 
фактам (Coroners Act, s. 28). 

На работодателя, препятст-
вующего работникам исполнить 
обязанности присяжных заседателей, 
может быть наложен штраф в разме-
ре до 1 000 багамских долларов. На 
лиц, уклоняющихся от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей, может быть наложен штраф в 
размере до 500 багамских долларов.  

Промышленный трибунал в 
полном составе (Full Tribunal) засе-
дает в количестве трех и более чле-
нов. Он принимает решения отно-
сительным большинством голосов 
его членов (IRA s. 54(3)).  

Для участия в работе Трибуна-
ла по трудовым спорам руководи-
тель службы труда (Director of 
Labour) после консультаций с объ-
единениями работодателей форми-
рует группу из 6 человек, которые 
впоследствии будут рассматривать 
дела в составе Трибунала. После 
консультаций с объединениями ра-
ботников он также формирует 
группу в составе 6 человек (IRA 
s. 56(4)). В обе группы включаются 
лица, имеющие опыт работы в 
сфере коммерции, промышленно-
сти, финансов и в других областях. 
Все отобранные лица наделяются 
полномочиями членов Трибунала 
на три года. Однако по решению 
президента Трибунала полномочия 
членов Трибунала в любое время 
могут быть прекращены (IRA 
s. 56(6)). Для проведения заседания 
Трудового трибунала в составе 
трех его членов из каждой группы 

членов Трибунала президент Три-
бунала отбирает по одному чело-
веку (IRA s. 56(5)). Заседания Три-
бунала проходят под председатель-
ством президента трибунала.  

В течение срока полномочий 
членам Трибунала выплачивается 
гонорар в размере 2 500 багамских 
долларов в год или другая сумма, 
определенная в установленном по-
рядке (IRA s. 56(7-8)). 
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