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трех профессиональных судей,
один из которых является председательствующим судьей, и двух
непрофессиональных судей, представляющих работников и работодателей (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 губернаторств (мухафаз). Население –
82,07 млн чел. (2011 г.). Правовая система основана на мусульманском праве и романо-германском праве, в частности на французском Наполеоновском кодексе.

У бедуинских племен на Синайском полуострове сохраняются
суды обычного права. В частности,
иерархичная пятизвенная система
отправления правосудия практикуется у бедуинов племени Армилат. На
низшем уровне урегулированием
споров занимаются лица, обладающие властью и авторитетом, большой физической силой (араб. Kafeel).
Их выбирают тяжущиеся стороны.
Избранные сторонами арбитры исполняют роль посредников в споре.
Все арбитры выше Kafeel –
Kabir, Adraybee, Manshaad и наивысший Jrabiee имеют наследственные полномочия и возрастаю178

щую от ступени к ступени арбитражную власть.
Конфликты между племенами и
хаммулами улаживают шейхи не втянутых в спор племен и хаммулов.
У бедуинских племен сохраняяется традиция испытания огнем
(Bisha). Обвиняемый в воровстве,
убийстве, незаконных сексуальных
связях, колдовстве, когда отсутствуют свидетели, препровождается к
mubasha – опытному старейшине.
В присутствии свидетелей обвиняемый 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. Столица – Лусака. Территория – 752,61 кв.
км. Территория делится на 8 провинций.
Население – 13,88 млн чел. (2011 г.).
Правовая система основана на английском общем праве и обычном праве.
Страна входит в Содружество, возглавляемое Великобританией.

В Замбии граждане принимают
участие в отправлении правосудия
в качестве непрофессиональных
асессоров (lay assessors) в Верховном

