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риалы дела в следственные органы 
или в суд.  

Суды аксакалов отчитываются 
перед общими собраниями, учре-
дившими их. Решения судов могут 
быть обжалованы в течение 10 дней 
со дня принятия в вышестоящих су-
дебных органах.  
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ЛАТВИЯ 
Латвийская Республика 
(Latvia, LV) 
 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Рига. Территория – 64,58 
тыс. кв. км. Территория делится на 26 

районов и 7 городов центрального под-
чинения. Население – 2,20 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
основана на романо-германском праве.  

 
В Латвии граждане принима-

ют участие в отправлении право-
судия в качестве заседателей в 
районных (городских) и окруж-
ных судах. Районные (городские) 
суды рассматривают по первой ин-
станции большинство гражданских, 
административных и уголовных дел. 
Окружные суды являются апелля-
ционной инстанций для районных 
(городских) судов и рассматривают 
дела по первой инстанции.  

В районных (городских) и ок-
ружных судах с участием заседа-
телей рассматриваются по первой 
инстанции дела об особо тяжких и 
тяжких преступлениях. Дела об 
особо тяжких преступлениях рас-
сматриваются с участием заседате-
лей в обязательном порядке, а дела 
о тяжких преступлениях – по пись-
менному обращению прокурора, 
обвиняемого или его защитника. В 
рассмотрении дела участвует один 
председательствующий профессио-
нальный судья и двое непрофессио-
нальных судей (CrPLL, s. 447). Про-
фессиональный судья и заседатели 
имеют равные права и выносят 
приговор коллегиально большинст-
вом голосов (CrPLL, s. 448).  

По решению суда в рассмотре-
нии дела могут участвовать запас-
ные профессиональные судьи и за-
пасные заседатели, которые при-
сутствуют в зале суда. В случае за-
мены выбывшего профессиональ-
ного судьи или заседателя суд вы-
носит приговор в новом составе 
(CrPLL, s. 553).  
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В случае несогласия председа-
тельствующего судьи или заседате-
ля с решением суда они должны 
определить свою позицию в пись-
менной форме. Документ с изложе-
нием позиции должен быть прило-
жен к делу в запечатанном конвер-
те (CrPLL, s. 516).  

Заседателем может быть граж-
данин Латвии, достигший 25 лет. 
Количество заседателей устанав-
ливается министром юстиции 
(LJPL, s. 56).  

Заседателей избирают местные 
органы власти на 5 лет (LJPL, s. 64). 
Заседатели исполняют свои обя-
занности в течение двух недель в 
течение года (LJPL, s. 65), а при не-
обходимости – дольше. Заседатели 
приносят присягу (LJPL, s. 66). Во 
время срока своих полномочий за-
седатель обладает неприкосновен-
ностью и может быть задержан по 
подозрению в совершении престу-
пления только по решению Вер-
ховного суда с согласия местного 
органа власти, избравшего его 
(LJPL, s. 13(3)). 

Заседатели должны участво-
вать в судебном разбирательстве 
независимо и беспристрастно. 
Они должны быть ознакомлены с 
содержанием рассматриваемого 
дела заранее (LJPL, s. 89(2)). В 
случае если у заседателя имеется 
заинтересованность в исходе дела, 
то он должен заявить самоотвод. 
Заседателю может быть заявлен 
отвод сторонами процесса (LJPL, 
s. 14).  

Заседатель не может участво-
вать в повторном рассмотрении 
одного и того же дела.  

Заседатели получают за дни ра-
боты в судебных заседаниях де-

нежное содержание в размере 50 
процентов заработной платы про-
фессионального судьи. Им выпла-
чивается компенсация понесенных 
расходов. Время, в течение которо-
го заседатель участвовал в работе 
суда, должно включаться в стаж 
работы по месту работы заседателя 
(LJPL, s. 88).  

В Латвии граждане могут 
участвовать в отправлении пра-
восудия также в составе третей-
ских судов, рассматривающих спо-
ры по гражданским делам. Третей-
скими судьями могут быть лица, 
давшие согласие быть третейскими 
судьями, независимо от их граж-
данства и постоянного места жи-
тельства (CPL, s. 497(2)).  

Законодательством страны 
предусмотрено создание постоян-
ных и разовых третейских судов, 
рассматривающих дело по случаю. 
В состав судов должно входить 
нечетное число третейских судей. 
Если стороны не договорились о 
количестве третейских судей, то 
это количество равно трем. Каждая 
из сторон должна назначить по 
одному третейскому судье, а эти 
двое третейских судей по взаим-
ному согласию должны опреде-
лить председательствующего тре-
тейского судью (CPL, s. 499(4)). 
Третейские судьи должны быть 
независимы и беспристрастны. Ес-
ли стороне спора становятся из-
вестны факты, вызывающие со-
мнение относительно объективно-
сти и беспристрастности третей-
ского судьи, то в течение 15 дней 
после назначения третейских су-
дей эта сторона может заявить от-
вод третейскому судье (CPL, 
s. 502(3)).  
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В 2004 г. в Латвии было зареги-
стрировано 110 третейских судов. 
Вокруг деятельности этих судов ве-
дутся дискуссии. Третейские суды в 
существующем виде критикуют за 
отсутствие независимого третейско-
го разбирательства, а также за отсут-
ствие в законе требований, предъяв-
ляемых к квалификации третейских 
судей.  
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ЛЕСОТО 
Королевство Лесото 
(Lesotho, LS) 
 
Государство в Южной Африке, 

анклав, граничащий с территорией 
ЮАР. Столица –  Масеру. Террито-
рия – 30,35 тыс. кв. км. Территория 
делится на 10 районов. Население – 
1,92 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на английском общем 
праве и романо-германском (датском) 
праве. Страна является членом Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
В Лесото граждане участвуют в 

урегулировании споров в качестве 
заседателей Апелляционного суда 

по трудовым спорам (Labour 
Appeal Court), а также в качестве 
судей традиционных судов 
«lekhotla». 

В 2000 г. в стране были внесе-
ны поправки в Трудовой кодекс 
(Labour Code), которыми было 
предусмотрено создание Апелля-
ционного суда по трудовым во-
просам, формируемого в составе 
одного профессионального судьи 
и двух общественных судей (lay 
assessors), отбираемых судьей из 
группы номинантов. Суд рассмат-
ривает апелляции на решения Су-
да по трудовым спорам (Labour 
Court).  

Решения в суде принимаются 
большинством голосов. Состав 
группы номинантов формируется 
работодателями, а также членами 
Комитета по производственным 
отношениям (Industrial Relations 
Committee).  

В стране действуют традици-
онные суды «lekhotla», разре-
шающие споры на основе обычно-
го права басуто. В каждом из 10 
районов страны действует по 6 ме-
стных судов и один центральный 
суд обычного права. Местные су-
ды обычного права являются су-
дами первой инстанции для 90 
процентов населения страны. Су-
ды обычного права улаживают не-
значительные споры, в том числе 
по семейным делам. Они руково-
дствуются законами басуто, запи-
санными в 1903 г., известными как 
законы Леротоли.  
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