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на 7 провинций. Население – 668,22
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система
основана на испанском праве и обычном праве.

В сельской местности племенные старейшины рассматривают
гражданские и мелкие уголовные
дела в судах обычного права. Старейшины, в частности, рассматривают дела о возмещении приданого
после расторжения брака и другие
вопросы.
Библиография
• Country Reports on Human Rights
Practices: Equatorial Guinea 2001 //
http://www.terrorismcentral.com/Library/G
overnment/US/StateDepartment/Democracy
HumanRights/2001/Africa/EquatorialGuine
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ЭРИТРЕЯ
Государство Эритрея
(Eritrea, ER)
Государство на северо-востоке
Африки. Столица – Асмэра. Территория – 117,60 тыс. кв. км. Территория делится на 6 провинций. Население – 5,93 млн чел. (2011 г.).
Правовая система основана на эфиопском праве, обычном праве и мусульманском праве.

Граждане участвуют в отправлении правосудия в судах
обычного права или в шариатских судах.
В сельской местности незначительные гражданские и уголовные
дела рассматриваются местными
старейшинами на основе обычного
или, когда обе стороны представлены мусульманами, – на основе му496

сульманского права (законов шариата).
Традиционные суды не могут
выносить приговоры, влекущие физическое наказание.
Библиография
• Эритрея. Государство Эритрея //
Правовые системы стрна мира / Отв.
ред. А.Я. Сухарев //
http://kommentarii.org/strani_mira_eciklo
pediy/eritrey.html

ЭСТОНИЯ
Эстонская Республика
(Estonia, EE)
Государство в Восточной Европе
на северо-восточном побережье Балтийского моря. Столица – Таллин. Территория – 45,22 тыс. кв. км. Территория делится на 15 уездов (маакондов).
Население – 1,28 млн чел. (2011 г.).
Правовая система принадлежит к романо-германской
правовой
семье.
Страна является членом Европейского
Союза.

В уездных и городских судах
разбирательства уголовных дел по
первой инстанции производятся
смешанной коллегией в составе
председательствующего
профессионального судьи и народных судей. В частности, в уездных судах
уголовные дела о преступлениях первой степени рассматриваются судом
в составе председательствующего
судьи и двух народных судей.
Народные судьи пользуются при
судебном разбирательстве всеми правами судьи (ст. 18(1) УПК ЭР).
Если судебное разбирательство
уголовного дела требует продолжи-
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тельного времени, то по постановлению суда в судебное заседание
может быть вызван запасный судья
или запасный народный судья, который будет присутствовать во
время судебного разбирательства в
зале заседания. В случае выбытия
судьи или народного судьи из состава суда его заменяет запасный
судья или запасный народный судья
(ст. 18(4) УПК ЭР).
При голосовании в уездном
суде последним высказывает свое
мнение
председательствующий
(ст. 22(2) УПК ЭР).
Численность народных судей
уездного и городского суда определяет министр юстиции после заслушивания мнения пленума уездного или городского суда (ст. 14
ЗЭР «О судах».).
Народным судьей может быть
назначен дееспособный гражданин
Эстонии в возрасте от 25 до 70 лет,
который имеет местожительство в
Эстонии, владеет эстонским языком на высшем уровне и обладает
моральными качествами, необходимыми для осуществления деятельности в качестве народного
судьи. Народным судьей не может
быть назначено лицо, осужденное
за совершение преступления; являющееся несостоятельным должником; непригодное по состоянию
здоровья; менее одного года имеющее постоянное местожительство
на территории единицы самоуправления, выдвинувшей его кандидатом в народные судьи; состоящее
на службе в суде, прокуратуре или
полиции; находящееся на военной
службе; являющееся адвокатом,
нотариусом или судебным исполнителем; являющееся членом Пра-

вительства Республики; являющееся членом волостной или городской
управы; являющееся Президентом
Республики; являющееся членом
Рийгикогу; являющееся уездным
старейшиной. Лицо, обвиняемое в
совершении преступления, не может быть назначено народным
судьей во время производства по
уголовному делу (ст. 103 ЗЭР «О
судах»).
Народный судья назначается на
четырехлетний срок. Одно и то же
лицо не может быть назначено народным судьей более чем на два
периода подряд (ст. 104 ЗЭР «О
судах»).
Кандидатов в народные судьи
может выдвигать каждый член собрания единицы самоуправления.
Кандидатов в народные судьи избирает собрание единицы местного
самоуправления. Численность кандидатов, выдвигаемых собранием
единицы самоуправления, входящей
в район деятельности уездного или
городского суда, определяет председатель суда. Численность кандидатов в народные судьи должна
быть пропорциональна соотношению численности населения единицы самоуправления и численности
населения района деятельности суда
(ст. 106 ЗЭР «О судах»).
Собрание
единицы
самоуправления представляет список
кандидатов в народные судьи в
уездный или городской суд не
позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий народных судей. Список кандидатов в
народные судьи подлежит официальному опубликованию не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий ранее на497
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значенных народных судей. Список представляет для опубликования собрание единицы самоуправления. Обнародованию подлежат фамилии, имена, места работы и должности или сферы деятельности кандидатов в народные
судьи (ст. 107 ЗЭР «О судах»).
Народный судья назначается
из числа кандидатов в народные
судьи комиссией по назначению
народных судей при суде, состав
которой утверждает председатель
суда. В состав комиссии по назначению народных судей входят
председатель уездного или городского суда, избранный пленумом
суда судья и по одному избираемому собранием члену собрания из
каждой единицы самоуправления в
районе деятельности суда. Председателем комиссии является председатель суда. Комиссия считается
правомочной, если присутствует
более половины членов комиссии, в
том числе председатель комиссии.
Комиссия принимает решения
большинством голосов присутствующих членов (ст. 108 ЗЭР «О
судах»).
Народный судья приносит перед
пленумом суда присягу на верность
Эстонской Республике и ее конституционному строю, в которой клянется осуществлять правосудие согласно своей совести в соответствии
с Конституцией и законами Эстонской Республики (ст. 109 ЗЭР «О
судах»).
Народных судей приглашают в
суд для участия в осуществлении
правосудия с таким расчетом, чтобы
все они принимали максимально
равное участие в осуществлении
правосудия (ст. 110 ЗЭР «О судах»).
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Народному судье может в течение нахождения его в должности
быть предъявлено обвинение по
уголовному делу только с согласия
председателя уездного или городского суда района его деятельности
(ст. 111 ЗЭР «О судах»).
Народным судьям выплачивается денежное вознаграждение.
Вознаграждение народного судьи
за каждый день участия в осуществлении правосудия составляет произведение ставки должностного
оклада по высшему разряду шкалы
должностных окладов государственных служащих и коэффициента
0,024. Народному судье возмещают
расходы, связанные с участием в
отправлении правосудии. Работодатель должен освободить народного судью от работы на время
участия в отправлении правосудия
(Ст. 112 ЗЭР «О судах»).
Законодательство предусматривает меры социальной защиты
народных судей. В частности, в
случае стойкой утраты лицом трудоспособности вследствие преступного посягательства на него в
связи с исполнением обязанностей
народного судьи размер его государственной пенсии по нетрудоспособности увеличивается в случае 100-процентной утраты трудоспособности на 20 процентов, в
случае утраты трудоспособности на
80 или 90 процентов – на 15 процентов и в случае утраты трудоспособности на 40-70 процентов – на 10
процентов. В случае смерти лица
вследствие преступного посягательства на него во время исполнения им обязанностей народного
судьи размер государственной пенсии по случаю потери кормильца,
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выплачиваемой каждому находившемуся на его иждивении нетрудоспособному члену семьи, увеличивается на 20 процентов (ст. 113 ЗЭР
«О судах»).
Библиография
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ЭФИОПИЯ
Федеративная
Демократическая
Республика Эфиопия
(Ethiopia, ET)
Государство в Восточной Африке.
Столица – Аддис-Абеба. Территория –
1,10 млн кв. км. Территория делится на
9 штатов, образована на основе этнического принципа. Население – 90,87
млн чел. (2011 г.). Правовая система
основана на романо-германском праве,
на местных обычаях и традициях.

Согласно пункту 5 статьи 78
Конституции Эфиопии 1994 г.
Палата Народных Представителей и Советы штатов могут учреждать и официально признавать религиозные суды и суды
обычного права. Суды обычного
права в отдаленных районах страны
разрешают большинство дел между
жителями общин и применяют
главным образом моральные и ритуальные санкции. Религиозные
суды, в частности суды шариата,

действуют в стране с 1941 г. и разрешают семейные и религиозные
дела.
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ЮАР
Южно-Африканская
Республика
(South Africa, ZA)
Государство в южной части Африканского материка. Столица –
Кейптаун (законодательная столица),
Претория (административная столица), Блумфонтейн (судебная столица).
Территория – 1,21 млн кв. км. Территория делится на 9 провинций. Население – 49,00 млн чел. (2011 г.). Правовая
система основана романо-датском и
английском общем праве. Страна входит в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.

В ЮАР граждане участвуют в
отправлении правосудия в качестве непрофессиональных судей –
заседателей (lay-assessors) в магистратских судах (Magistrates Courts).
Они участвуют в рассмотрении дел
в Суде по трудовым спорам (Labour
Court). Граждане также участвуют
в рассмотрении дел в традиционных судах («kgotla»)
С начала XIX столетия в английских колониях на юге Африки
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