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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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Государство в Южной Азии на се-

веро-востоке Южно-Азиатского суб-
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тория делится на 6 областей. Населе-
ние – 158,57 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве. Государство входит в 
Содружество, возглавляемое Велико-
британией. 

 
В стране действует традици-

онная система народного посред-
ничества «shalishi», в раках кото-
рой решаются многие мелкие споры 
гражданского и уголовного харак-
тера. В частности, в системе shalishi 
разрешаются споры о разделе соб-
ственности, расторжении брака, о 
содержании детей, об опеке и попе-
чительстве, о восстановлении суп-
ружеских прав и др.  

Иногда во избежание длитель-
ных судебных разбирательств в ор-
ганах судебной власти посредством 
shalishi ведутся разбирательства о 
тяжких уголовных преступлениях.  

Спорящие стороны назначают 
своих посредников, именуемых 
«shalish». На встрече посредники 
проводят устное разбирательство, 
на котором могут рассматриваться 
документы. На встречу могут быть 
приглашены свидетели.  

Однако законодательство Банг-
ладеш не освобождает спорящие 
стороны от необходимости пред-
стать перед судом.  

В сельских районах страны 
широкое распространение полу-
чили неофициальные шариат-
ские суды. Эти суды рассматри-
вают дела незамедлительно и на-
значают жестокие наказания, осо-
бенно в отношении женщин. В ча-
стности, суды назначают зарыва-
ние в землю по пояс, забивание 
камнями, избиение метлами и бо-
тинками, бритье женщин, ноше-

ние ботинок на шее, порку жен-
щин и их родителей, порку на-
сильников. Порка проводится до 
100 ударов. Шариатские суды за-
прещают женщинам голосовать на 
выборах. Они отстаивают нерав-
ные с мужчиной имущественные 
права женщин и право мужчин на 
многоженство.  
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БАРБАДОС 
(Barbados, BD) 
 
Государство в Вест-Индии на ост-

рое Барбадос в группе Антильских ост-
ровов. Столица – Бриджтаун. Терри-
тория – 430 кв. км. Население – 286,70 
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Государство входит в Содружество, 
возглавляемое Великобританией. 

 
В Барбадосе граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в уголовном отде-
лении Высокого суда (High Court), 
являющегося подразделением Вер-
ховного суда (Supreme Court).  

Присяжными могут быть гра-
ждане Барбадоса в возрасте от 18 до 
65 лет, владеющие английским язы-
ком, имеющие земельную собствен-
ность стоимостью не менее 960 дол-
ларов США или годовой доход не 
менее 1 400 долларов США. 
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