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КАТАР 
Государство Катар 
(Qatar, QA) 
 
Государство на Среднем Восто-

ке на северо-востоке Аравийского 
полуострова. Столица – Доха. Тер-
ритория – 11,58 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 10 муниципалите-
тов (баладийят). Население – 848,01 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на мусульманском праве, но 
содержит элементы романо-
германского права.  

 

В Катаре граждане могут уча-
ствовать в работе арбитражного 
комитета, рассматривающего кол-
лективные трудовые споры, кото-
рые не удалось урегулировать в 
согласительных комиссиях. В со-
став арбитражных комитетов вхо-
дят представитель Палаты коммер-
ции и промышленности, номиниро-
ванный 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 сис-
тема основана на кенийском статут-

ном праве, кенийском и английском 
общем праве, обычном праве, мусуль-
манском праве. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
До 1963 г. в Кении граждане 

участвовали в отправлении право-
судия в качестве присяжных засе-
дателей. С обретением независимо-
сти суды присяжных в стране были 
упразднены. Однако в настоящее 
время в Кении существуют другие 
формы участия граждан в отправ-
лении правосудия и в разрешении 
споров.  

В Высоком суде (High Court) с 
участием непрофессиональных 
судей (lay assessors) рассматривают-
ся важнейшие дела. Непрофессио-
нальные судьи имеют право совеща-
тельного голоса. В случае разногла-
сий с судьей они могут аргументи-
ровать свою позицию (Vidmar N. 
2002. P. 393).  

По совместному представле-
нию главного судьи и генераль-
ного атторнея, направляемому 
президенту Республики, для бо-
лее быстрого и эффективного 
рассмотрения дел в состав Вы-
сокого суда из числа граждан 
могут вводиться так называе-
мые уполномоченные ассизов 
(Commissioners of Assizes). Эти 
лица должны отвечать требовани-
ям, предъявляемым к судьям Вы-
сокого суда. Они наделяются пол-
номочиями на определенный пе-
риод 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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либо частично те и другие вопро-
сы (CAA, s. 3). Они обладают те-
ми же правами, что и профессио-
нальные судьи, но по рангу ниже 
их на ступень (CAA, s. 4). 

По трудовому законодатель-
ству граждане-асессоры участву-
ют в разрешении трудовых споров 
в составе Промышленного суда 
(Industrial Court). Они отбираются 
из списков, предложенных проф-
союзами и объединениями работо-
дателей (LI, s. 18).  

В соответствии с законода-
тельством граждане участвуют 
в работе Комиссии правды, 
справедливости и согласия 
(Truth, Justice and Reconciliation 
Commission). Эта комиссия сле-
дит за соблюдением прав челове-
ка и стремится к достижению об-
щественного согласия в кений-
ском обществе. Она проводит 
расследования преступлений, со-
вершенных как государством, так 
и организациями и отдельными 
лицами. В центре ее внимания 
преступления, связанные с нару-
шением международного права и 
тяжкие преступления, включая 
резню, сексуальные преступле-
ния, убийства, конфискацию 
имущества. Она формулирует ре-
комендации по судебному пре-
следованию преступников, опре-
деляет пути и способы восстанов-
ления нарушенных прав граждан, 
реабилитации раскаявшихся пре-
ступников, обеспечивает восста-
новление достоинства жертв пре-
ступлений и др. (TJRA, s. 5).  

Комиссия наделена полномо-
чиями по запросу документов от 
органов власти и организаций. Она 
может собирать любую необходи-

мую информацию, ее члены могут 
посещать любые организации без 
предварительного уведомления, 
осматривать земельные участки и 
строения, знакомиться с докумен-
тами, опрашивать жертв преступ-
лений, в том числе совершенных 
государственными чиновниками 
и др. (TJRA, s. 7(1-3)).  

За неявку по вызову комиссии 
либо создание препятствий ее рабо-
те на виновных налагается штраф 
или они могут быть лишены свобо-
ды на срок до 1 года, либо к ним 
могут быть применены обе указан-
ные меры ответственности (TJRA, 
s. 7(4)). 

Состав Комиссии правды, 
справедливости и согласия фор-
мируется в количестве 9 человек. 
Трое из них не должны быть гра-
жданами Кении, и по крайней ме-
ре один должен иметь противопо-
ложный пол. Эти три человека 
должны быть отобраны группой 
выдающихся африканцев. Шесте-
ро членов комиссии должны быть 
отобраны вышеуказанной отбо-
рочной комиссией. Кандидатуры 
членов комиссии, отобранных 
группой выдающихся африкан-
цев, номинируются Националь-
ному собранию Кении, которое 
представляет эти кандидатуры 
Президенту страны для их назна-
чения. Кандидатуры членов ко-
миссии, отобранных отборочной 
комиссией, номинируются Прези-
денту для их назначения. При этом 
как минимум трое из 9 членов ко-
миссии должны иметь 15-летний 
опыт работы в области защиты 
прав человека.  

Четверо членов должны обла-
дать знаниями в области судебно-
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го аудита, психо-социологии, ан-
тропологии, социальных отноше-
ний, конфликтологии, религии 
или гендерных проблем. Кроме 
того, любой член комиссии дол-
жен иметь нормальный характер, 
он не должен быть участником 
акций, связанных с нарушением 
прав человека или любых проти-
воправных действий, исследова-
ние которых отнесено к компе-
тенции комиссии. Член комиссии 
должен быть беспристрастным и 
пользоваться доверием граждан 
(TJRA, s. 10).  

Состав комиссии формируется 
отборочной комиссией, состоя-
щей из представителей ведущих 
общественных организаций стра-
ны: двух ее членов назначает объ-
единенный форум религиозных 
организаций и по одному члену 
Кенийское общество права, Ке-
нийская федерация женщин-юри-
стов, Ассоциация профессиональ-
ных обществ Восточной Африки, 
Центральная ассоциация проф-
союзов и Кенийский националь-
ный союз учителей (совместно), 
Кенийская организация по правам 
человека, Кенийский союз част-
ного сектора и федерация работо-
дателей Кении (совместно), Ке-
нийская медицинская ассоциация 
(TJRA, s. 9(1)). 

Для отбора членов комиссии 
отборочная комиссия в течение 14 
дней после ее сформирования пуб-
ликует в официальном правительст-
венном бюллетене и в газетах ин-
формацию с предложением выдви-
гать кандидатуры в члены комис-
сии. Заявление о выдвижении кан-
дидатуры может быть сделано лю-
бым гражданином, группой граждан 

или организациями в течение 21 дня 
после опубликования объявления. 
После получения всех заявок отбо-
рочная комиссия выбирает кандида-
тов (TJRA, First Schedule). Предсе-
дателя комиссии назначает Прези-
дент Кении из числа членов комис-
сии (TJRA, s. 11). 

Заседания Комиссии правды, 
справедливости и согласия прово-
дятся открыто. В ряде случаев они 
могут проходить при закрытых 
дверях. Закрытые заседания ко-
миссии проводятся, если необхо-
димо обеспечить безопасность 
преступников, потерпевших и 
свидетелей, если этого требуют 
интересы правосудия, если откры-
тые слушания могут нанести вред 
обществу и др. В случае проведе-
ния закрытых заседаний комиссии 
никакая информация, полученная 
в ходе разбирательства дела, не 
может быть обнародована. Лица, 
виновные в ее обнародовании, мо-
гут быть оштрафованы или лише-
ны свободы на срок до двух лет 
(TJRA, s. 25).  

Комиссия должна собираться не 
менее четырех раз в течение каждого 
финансового года. По требованию 
не менее трех членов комиссии 
председатель должен созвать вне-
очередное заседание. Шестеро чле-
нов комиссии составляют кворум. 
Решения комиссии принимаются 
большинством голосов, а при их 
равенстве голос председателя имеет 
решающее значение (TJRA, Third 
Schedule). 

Срок полномочий комиссии 
устанавливается министром юс-
тиции и конституционных дел по 
согласованию с министром фи-
нансов (TJRA, s. 15(1)). Комиссия 
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готовит доклад Президенту, фор-
мулирует рекомендации Прави-
тельству, рекомендации о судеб-
ном преследовании, о выплате 
компенсаций потерпевшим и др. 
Доклад комиссии подлежит офи-
циальному опубликованию (TJRA, 
s. 48). Спустя три месяца после 
представления доклада она рас-
пускается (TJRA, s. 52). 

Мусульмане в Кении участ-
вуют в отправлении правосудия 
в судах кади, признаваемых госу-
дарством. Судьи назначаются из 
числа мусульман главным кади. В 
этих судах решаются вопросы, ка-
сающиеся личного статуса, брака, 
развода, наследства (CCA, s. 5). 
Решения судов кади должны соот-
ветствовать Конституции и законо-
дательству страны.  

В Кении существует фор-
мально признаваемая государ-
ством система судов обычного 
права. Эти суды действуют в де-
ревнях, для жителей которых дос-
туп в официальные суды затруд-
нен. Правосудие осуществляют 
вожди и советы старейшин либо 
местные власти в лице вождей, 
назначенных государством. Эти 
суды рассматривают дела на род-
ном языке и достаточно быстро. 
Согласно закону о судебной сис-
теме Кении, эти суды должны 
действовать в соответствии с 
Конституцией и законами страны. 
Однако зачастую они превышают 
свои полномочия либо нарушают 
гарантированные Конституцией 
права граждан. В частности, суды 
ущемляют имущественные и иные 
права женщин, поощряя традицию 
наследования вдов, обряд очище-
ния жены умершего посредством 

сексуального контакта с изгоем 
общества (jater) и др. (Double 
Standards. 2003. P. 11-13).  

Согласно арбитражному за-
конодательству, граждане могут 
выступать в качестве арбитров 
по хозяйственным спорам. Сто-
роны свободны в выборе арбитров 
и назначают по одному из них, а 
назначенные ими арбитры избира-
ют третьего. В случае если стороны 
не назначают арбитров, они согла-
шаются с арбитром, назначенным 
Высоким судом (AA, s. 12). Сторо-
ны вправе самостоятельно устанав-
ливать количество арбитров и их 
квалификацию (AA, s. 13). Решения 
арбитражного суда принимаются 
большинством голосов арбитров 
(AA, s. 31). 
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