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нолетние. Данные суды правомоч-
ны применять санкции в отношении 
виновных. В судах председательст-
вуют племенные вожди, которые 
постепенно становятся мелкими су-
дебными чиновниками. 

В сельской местности в стране 
также действуют формально не при-
знанные, но и не запрещенные суды 
обычного права (dikgotlana). В этих 
судах также председательствуют 
племенные вожди.  

В судах допускается улаживание 
возникающих споров и конфликтов, 
но они не вправе определять меры на-
казания (Bouman M.A. 1987. P. 278-
279; Pierre Du Toit. 1995. P. 91-92). 
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БРАЗИЛИЯ 
Федеративная  
Республика Бразилия 
(Brazil, BR) 

 
Государство в восточной и цен-

тральной частях Южной Америки. 
Столица – Бразилиа. Территория – 

8,51 млн кв. км. Территория делится 
на 26 штатов и 1 федеральный (сто-
личный) округ. Население – 203,42 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к латиноамериканской 
группе романо-германской правовой 
семьи. 

 

В Бразилии граждане прини-
мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (порт. jurados) в судах 
присяжных (порт. Tribunais do Júri), 
относящихся к судам штатов. 
Граждане также принимают уча-
стие в работе региональных судов 
по трудовым делам (порт. 
Tribunais Regionais do Trabalho).  

Первый суд присяжных был 
создан в Бразилии в 1822 г. Консти-
туцией 1824 г. было закреплено 
право на рассмотрение в суде при-
сяжных только уголовных дел. Это 
правило сохраняется до настоящего 
времени.  

Согласно Конституции Бра-
зилии (номерной абзац XXXVIII), в 
стране признается учреждение су-
дов присяжных, в которых обеспе-
чивается подсудность в отношении 
преступлений против жизни. К чис-
лу таких преступлений относятся 
умышленные убийства, побужде-
ние, подстрекательство или содей-
ствие убийству, детоубийство, про-
изводство аборта.  

По УПК присяжными заседа-
телями могут быть граждане Бра-
зилии, достигшие 18 лет, с хорошей 
репутацией. Никто не может быть 
лишен права на участие в отправле-
нии правосудия в качестве присяж-
ного заседателя по мотивам цвета 
кожи, этнического происхождения, 
расы, вероисповедания, пола, про-
фессии, социального или экономи-
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ческого положения, образования 
(CPP - Decreto-Lei № 3.689, 
art. 436).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжного заседате-
ля по их заявлениям граждане, дос-
тигшие возраста 70 лет. В силу за-
нимаемой должности подлежат ос-
вобождению от исполнения обязан-
ностей присяжных заседателей пре-
зидент Республики и министры, гу-
бернаторы штатов и их секретари, 
члены Конгресса, законодательных 
собраний штатов и муниципалите-
тов, мэры муниципалитетов, работ-
ники судов, прокурорские работни-
ки, адвокаты, полицейские, военно-
служащие, находящиеся на дейст-
вительной военной службе, и др.  

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство Бразилии предусмат-
ривает возможность отказа граждан 
от исполнения обязанностей при-
сяжного заседателя по мотивам их 
религиозных, философских или по-
литических убеждений. В таком 
случае судья может обязать граждан 
выполнить альтернативные общест-
венные обязанности. Признается в 
качестве альтернативы работа в сис-
теме социального обеспечения, в 
благотворительных организациях, в 
органах суда и прокуратуры и др. 
Судья должен определять выполне-
ние альтернативных обязанностей, 
руководствуясь принципами сораз-
мерности и разумности (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art. 438).  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей по их заявлениям 
врачи, акушеры, священнослужите-
ли, фармацевты.  

Отбором присяжных заседате-
лей занимается судья, который 

должен стремиться к тому, чтобы в 
составе жюри были представлены 
разные сегменты общества. В со-
став жюри отбираются добропоря-
дочные граждане, кандидатуры ко-
торых могут рекомендовать мест-
ные органы власти, различные сою-
зы и ассоциации, культурные и об-
разовательные организации, проф-
союзы, государственные учрежде-
ния и другие организации (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art. 425).  

Общий список присяжных засе-
дателей (порт. a lista geral dos 
jurados) ежегодно подлежит обна-
родованию до 10 октября. Включе-
ние в список ряда лиц может быть 
обжаловано в установленном по-
рядке. Окончательный список кан-
дидатов в присяжные заседатели 
подлежит опубликованию в печати 
с указанием профессии каждого 
кандидата.  

Имена и фамилии кандидатов 
вносят в бюллетени, помещаемые 
судьей в общую баллотировочную 
урну (порт. urna geral). Согласно за-
кону, в судебных округах с населе-
нием свыше 1 млн человек в урну 
должно помещаться от 800 до 1 500 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми кандидатов; в судебных округах 
с населением свыше 100 тыс. чело-
век – от 300 до 700 бюллетеней, а в 
других судебных округах – от 80 до 
400 бюллетеней.  

Присяжных заседателей отби-
рают публично под председательст-
вом судьи по жребию. Список ото-
бранных присяжных заседателей 
вывешивают в суде.  

При необходимости могут отби-
раться запасные присяжные заседа-
тели (порт. jurados suplentes). Для 
этого готовят списки кандидатов в 
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запасные присяжные заседатели 
(порт. lista de suplentes), а бюллетени 
с их фамилиями и именами помеща-
ют в специальную урну (порт. urna 
especial).  

В состав суда присяжных вхо-
дит 1 председательствующий судья 
и 25 присяжных заседателей.  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, принимавшие 
участие в качестве присяжных за-
седателей в предыдущем рассмот-
рении одного и того же дела, лица, 
состоящие в родственных связях со 
сторонами процесса, лица, заинте-
ресованные в том или ином исходе 
судебного разбирательства (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art. 447).  

После опроса и заявления моти-
вированных отводов кандидаты 
приносят присягу. Присяжные пре-
дупреждаются судьей о том, что 
они не могут общаться между со-
бой и с другими людьми по вопро-
сам судебного разбирательства.  

Заседание суда присяжных 
легитимно, если в нем участвует 
не менее 15 присяжных заседате-
лей (CPP - Decreto-Lei № 3.689, 
art 463). Из числа присяжных за-
седателей председательствующий 
судья отбирает по жребию 7 при-
сяжных. Эти присяжные в сессии 
суда составляют особую колле-
гию (порт. Conselho de sentença), 
которая выносит вердикт по во-
просам факта (CPP - Decreto-Lei 
№ 3.689, art. 467). При формиро-
вании коллегии стороны могут 
заявить присяжным по 3 немоти-
вированных отвода (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art 468). 
Членами коллегии не могут быть 
лица, связанные близкими кров-
но-родственными или брачно-

семейными отношениями (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art 448).  

Вердикт выносится при тайном 
голосовании большинством голосов 
членов Conselho de sentença (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art 448). Осо-
бенностью вынесения вердикта в 
бразильских судах присяжных явля-
ется недопущение совещаня присяж-
ных перед голосованием. Присяжные 
голосуют тайно по вопросам, сфор-
мулированным в вопросном листе 
под присмотром судебного пристава.   

На присяжного заседателя, 
уклоняющегося от участия в су-
дебном заседании, может быть на-
ложен штраф в размере от 1 до 10 
минимальных размеров оплаты 
труда в зависимости от его матери-
ального положения (CPP - Decreto-
Lei № 3.689, art 442). 

В федеральном столичном округе 
в городе Сан-Паулу суд присяжных 
действует непрерывно, за исключе-
нием выходных и праздничных дней. 
В других районах страны суд при-
сяжных собирается 4 или 6 раз в год. 

В 2009 г. Парламент Бразилии 
приступил к обсуждению проекта 
нового УПК. Данный документ пре-
дусматривает сохранение дейст-
вующего порядка деятельности су-
дов присяжных. Проектом закона 
предполагается увеличить состав 
Conselho de sentença до 8 присяжных 
заседателей (Anterprojeto de Reforma 
do Código de Processo Penal, art. 349).  

На низшем уровне судебной 
системы в Бразилии действуют 
специальные трибуналы и органы 
мировой юстиции, которые могут 
состоять из непрофессиональных 
судей. В этих судах рассматриваются 
несложные гражданские дела и дела 
об уголовных правонарушениях, не 
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представляющих большой обществен-
ной опасности (Страшун Б.А. 2001. Гл. 
XI, § 5(3)).  

В Бразилии действует 23 ре-
гиональных суда по трудовым 
спорам. Эти суды формируются в 
составе 27 судей, из которых 17 яв-
ляются профессиональными судья-
ми с пожизненным сроком пребыва-
ния в должности. Троих судей отби-
рают из юристов по представлению 
суда, 10 временных судей избирают 
коллегиями выборщиков нацио-
нальных конфедераций рабочих и 
работодателей. Задачей этих судов 
является примирение и принятие 
решений по индивидуальным и кол-
лективным трудовым спорам.  
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БРУНЕЙ 
(Бруней-Даруссалам)  
(Brunei Darussalam, BN) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Азии на севере острова Борне. Столица – 
Бандар-Сери-Бегаван. Территория – 5,8 
тыс. кв. км. Территория делится на 4 
округа (даера). Население – 401,89 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 
Семейные и наследственные дела для 
мусульман регулируются законами ша-
риата. Страна является членом Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
Среди мусульман Брунея в 

случае возникновения дел о разво-
де практикуется институт арбит-
ража. Арбитрами (hakam) выступает 
с одной стороны родственник мужа, а 
с другой стороны родственник жены. 
В последние годы дела о разводе ста-
ли рассматривать профессиональные 
чиновники из службы семьи, дейст-
вующей при департаменте по делам 
религий. Но непрофессиональные 
арбитры сохраняют свою значи-
мость. Они могут вмешиваться в 
процесс урегулирования бракораз-
водного спора, в случае если чинов-
ник не смог примирить стороны.   

В Брунее традиционно применя-
ются другие институты восстанови-
тельного правосудия, в частности 
медиация. Медиаторами в спорах вы-
ступают главы и старейшины мест-
ных сообществ, обладающие жиз-
ненным опытом и мудростью. К ме-
диаторам обращаются либо споря-
щие стороны, либо другие заинтере-
сованные лица.  

До недавнего времени главы ме-
стных сообществ избирались сообще-
ством неформально без голосования  
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