Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире

КАТАР
Государство Катар
(Qatar, QA)
Государство на Среднем Востоке на северо-востоке Аравийского
полуострова. Столица – Доха. Территория – 11,58 тыс. кв. км. Территория делится на 10 муниципалитетов (баладийят). Население – 848,01
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система
основана на мусульманском праве, но
содержит
элементы
романогерманского права.

В Катаре граждане могут участвовать в работе арбитражного
комитета, рассматривающего коллективные трудовые споры, которые не удалось урегулировать в
согласительных комиссиях. В состав арбитражных комитетов входят представитель Палаты коммерции и промышленности, номинированный председателем палаты, а
также представитель работников,
номинированный Общим союзом
работников Катара (Labour Law
State of Qatar, Art. 131).
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КЕНИЯ
Республика Кения
(Kenya, KE)
Государство в восточной Африке.
Столица – Найроби. Территория –
582,65 кв. км. Территория делится на 8
провинций и 71 округ. Население –
41,07 млн чел. (2011 г.). Правовая система основана на кенийском статут-

ном праве, кенийском и английском
общем праве, обычном праве, мусульманском праве. Страна входит в состав Содружества, возглавляемого
Великобританией.

До 1963 г. в Кении граждане
участвовали в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей. С обретением независимости суды присяжных в стране были
упразднены. Однако в настоящее
время в Кении существуют другие
формы участия граждан в отправлении правосудия и в разрешении
споров.
В Высоком суде (High Court) с
участием
непрофессиональных
судей (lay assessors) рассматриваются важнейшие дела. Непрофессиональные судьи имеют право совещательного голоса. В случае разногласий с судьей они могут аргументировать свою позицию (Vidmar N.
2002. P. 393).
По совместному представлению главного судьи и генерального атторнея, направляемому
президенту Республики, для более быстрого и эффективного
рассмотрения дел в состав Высокого суда из числа граждан
могут вводиться так называемые уполномоченные ассизов
(Commissioners of Assizes). Эти
лица должны отвечать требованиям, предъявляемым к судьям Высокого суда. Они наделяются полномочиями на определенный период или на одну сессию суда,
рассматривающего уголовное или
гражданское дело, либо только на
определенную часть сессии (CAA,
s. 2). Уполномоченные ассизов
решают вопросы права и факта,
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