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судья вправе распустить жюри 
(Juries Act. Chapter 5:70, s. 31).  

К рассмотрению дел в Апел-
ляционном суде граждане могут 
привлекаться как асессоры - спе-
циалисты по какому-либо вопросу. 
Асессоры участвуют в рассмотре-
нии дел с правом совещательного 
голоса (LD ECSC(D)A, s. 33(e)).  

Законодательство Доминики 
предусматривает формирование 
коронерского жюри для расследова-
ния случаев смерти при загадочных 
обстоятельствах, в частности смерти 
в тюрьме. В случае фиксации факта 
такой смерти коронер в течение 24 
часов должен сформировать жюри. В 
состав жюри не могут включаться 
работники тюрем (Criminal Law and 
Procedure Act. 12:01, s. 65(f-g)). 
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ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
(Dominican Republic, DO) 
 
Государство, занимающее две 

трети острова Гаити в Карибском 
море. Столица – Санто-Доминго. Тер-
ритория – 46,67 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 31 провинцию и один 

национальный округ. Население – 9,95 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском (фран-
цузском) праве. 

 

В Доминиканской Республике 
граждане участвуют в разбиратель-
стве дел в качестве непрофессио-
нальных судей в судах по трудовым 
спорам, рассматривающим дела по 
первой и по второй инстанции. 

В составе судов по трудовым 
спорам, рассматривающих дела 
по первой инстанции (исп. Tribu-
nales de Trabajo), наряду с предсе-
дательствующим профессиональ-
ным судьей участвуют двое не-
профессиональных судей, один из 
которых представляет работников, 
а другой – работодателей (Ley NO 
16-92, art. 467). Непрофессиональ-
ные судьи обладают правом ре-
шающего голоса.  

Непрофессиональных судей для 
судебных разбирательств отбирают из 
ежегодно утверждаемых списков, в 
которые включаются по шесть пред-
ставителей от работодателей и столько 
же представителей работников.  

В указанные списки включаются 
уроженцы Доминиканской Респуб-
лики в возрасте не моложе 25 лет, не 
являющиеся руководящими работ-
никами, пользующиеся хорошей ре-
путацией. Лица, включаемые в спи-
ски, должны проживать в течение не 
менее одного года в той местности, в 
которой действует суд по трудовым 
спорам. Непрофессиональные судьи 
приносят присягу.  

Аналогично граждане участ-
вуют в работе судов по трудовым 
спорам, ведущим разбирательства 
по второй инстанции (исп. Cortes 
de trabajo). Данные суды состоят из 
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трех профессиональных судей, 
один из которых является предсе-
дательствующим судьей, и двух 
непрофессиональных судей, пред-
ставляющих работников и работо-
дателей (Ley NO 16-92, art. 473). 
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ЕГИПЕТ 
Арабская  
Республика Египет 
(Egypt, EG) 
 
Государство в северо-восточной 

Африке и на Синайском полуострове. 
Столица – Каир. Территория – 1 млн 
кв. км. Территория делится на 26 гу-
бернаторств (мухафаз). Население – 
82,07 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на мусульманском пра-
ве и романо-германском праве, в част-
ности на французском Наполеонов-
ском кодексе.  

 

У бедуинских племен на Си-
найском полуострове сохраняются 
суды обычного права. В частности, 
иерархичная пятизвенная система 
отправления правосудия практикует-
ся у бедуинов племени Армилат. На 
низшем уровне урегулированием 
споров занимаются лица, обладаю-
щие властью и авторитетом, боль-
шой физической силой (араб. Kafeel). 
Их выбирают тяжущиеся стороны. 
Избранные сторонами арбитры ис-
полняют роль посредников в споре.  

Все арбитры выше Kafeel – 
Kabir, Adraybee, Manshaad и наи-
высший Jrabiee имеют наследст-
венные полномочия и возрастаю-

щую от ступени к ступени арбит-
ражную власть.  

Конфликты между племенами и 
хаммулами улаживают шейхи не втя-
нутых в спор племен и хаммулов.  

У бедуинских племен сохраня-
ется традиция испытания огнем 
(Bisha). Обвиняемый в воровстве, 
убийстве, незаконных сексуальных 
связях, колдовстве, когда отсутст-
вуют свидетели, препровождается к 
mubasha – опытному старейшине. 
В присутствии свидетелей обвиняе-
мый должен облизать раскаленную 
до 600-900 градусов (по Цельсию) 
ложку и прополоскать рот водой. 
При обнаружении следов ожогов и 
повреждения тканей обвиняемый 
считается виновным.  
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ЗАМБИЯ 
Республика Замбия 
(Zambia, ZM) 
 
Государство на юге Африки. Сто-

лица – Лусака. Территория – 752,61 кв. 
км. Территория делится на 8 провинций. 
Население – 13,88 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве и обычном праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 
В Замбии граждане принимают 

участие в отправлении  правосудия 
в качестве непрофессиональных 
асессоров (lay assessors) в Верховном  
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