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ЛИБЕРИЯ 
Республика Либерия 
(Liberia, LR) 
 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Монровия. Территория – 
111,36 тыс. кв. км. Территория делится 
на 15 провинций. Население – 3,78 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система основа-
на на англо-американском общем праве 
и традиционном праве. 

 
В Либерии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей (jurors) окружных судов 
(Circuit Courts), а также в качестве 
судей судов обычного права, ша-
риатских судов.  

По Конституции страны граж-
дане имеют право на суд присяжных 
(Liberia Const., art. 20(a)). В суде при-
сяжных могут быть рассмотрены по 
первой инстанции дела обо всех уго-
ловных преступлениях, кроме во-
ровства и незначительных уголовных 
преступлений (CrPL, 1 January 1969, 
§ 20.1.1). Обвиняемый вправе отка-
заться от рассмотрения его дела су-
дом присяжных в открытом заседа-
нии суда (CrPL, 1 January 1969, 
§ 20.2). В суде присяжных могут 
также рассматриваться гражданские 
дела.  

Особенностью законодательства 
Либерии является закрепление в 
Конституции права граждан, обви-
няемых в совершении преступления, 
караемого смертной казнью, или 
иного позорящего преступления, за 
исключением случаев, возникаю-
щих в вооруженных силах или не-
значительных правонарушений, на 
рассмотрение вопроса об обосно-
ванности обвинения большим жю-
ри. Во всех этих случаях обвиняе-

мый в совершении уголовного пре-
ступления имеет право на скорое, 
открытое и беспристрастное рас-
смотрение дела судом присяжных. 
Согласно Основному Закону за со-
вершение этих преступлений никто 
не может быть предан суду иначе, 
как по обвинительному акту большо-
го жюри (Liberia Const., art. 21(h)).  

Рассмотрение обвинения при-
сяжными заседателями большого 
жюри было предусмотрено еще в 
первой Конституции Либерии, 
принятой в 1847 г. (Liberia Const. of 
1847, Sec. 7

th
). 

Большое жюри формируется в 
составе 15 присяжных заседателей. 
Обвинительный акт может быть вы-
несен как минимум 12 голосами при-
сяжных заседателей (CrPL, 1 January 
1969, § 15.1). 

Если этого требует обществен-
ный интерес, по представлению 
обвинения и по решению судьи ок-
ружного суда может быть сформи-
ровано специальное большое жю-
ри. Присяжные заседатели специ-
ального большого жюри имеют те же 
права, что и присяжные заседатели 
обычного большого жюри. Однако 
они заседают столько времени, 
сколько требует общественный ин-
терес (CrPL, 1 January 1969, § 15.5).  

Старшину присяжных заседате-
лей большого жюри назначает суд 
(CrPL, § 15.7). 

Большое жюри должно рас-
сматривать все нарушения, подле-
жащие уголовному преследованию 
в округе, которые представлены 
ему обвинением или относятся к 
его компетенции (CrPL, 1 January 
1969, § 15.2). 

Сессии большого жюри долж-
ны продолжаться не более 21 дня, 
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за исключением случаев, когда не-
обходимо завершить рассмотрение 
в иные сроки. Во время разбира-
тельства дела допускаются замены 
(временные либо постоянные) вы-
бывших по уважительным причи-
нам присяжных заседателей (CPL, 
1 January 1969, § 15.3).  

Заседания большого жюри про-
водятся закрыто. На них вправе 
присутствовать только обвинитель, 
свидетели при их допросе, персонал, 
обеспечивающий работу жюри 
(CrPL, 1 January 1969, § 15.9). 

Завершив рассмотрение мате-
риалов дела, старшина присяжных 
заседателей в открытом судебном 
заседании должен передать судье 
проект обвинительного акта. В слу-
чае если присяжные заседатели при-
знали его обоснованным, старшина 
присяжных заседателей проставляет 
на обороте надпись «True bill» 
(«верный проект») и подписывает 
его. В случае если проект обвини-
тельного акта признан необосно-
ванным, старшина присяжных засе-
дателей проставляет на обороте 
надпись «Ignoramus» (лат. «не знаем 
и не узнаем») и представляет проект 
обвинительного акта судье в откры-
том суде (CrPL, 1 January 1969, 
§ 15.12). По одному и тому же делу 
большое жюри проводит разбира-
тельство только один раз. 

Присяжные заседатели боль-
ших жюри не должны давать объ-
яснений, как и по каким мотивам 
они голосовали (CrPL, 1 January 
1969, § 15.14.1). 

Жюри, рассматривающее де-
ло по существу, формируется в 
составе 12 присяжных заседателей. 
Дополнительно могут отбираться 
запасные присяжные заседатели 
(alternate jurors).  

Процедура отбора присяжных 
заседателей так же, как и в США, 
предусматривает проведение опроса 
присяжных – voir dire (CrPL, § 19.2). 

Обвинение и обвиняемый име-
ют право на заявление отвода всему 
составу коллегии присяжных засе-
дателей или отдельным присяж-
ным. Обвинение и обвиняемый 
имеют право заявить по три немо-
тивированных отвода кандидатам в 
присяжные заседатели. При рас-
смотрении дел о преступлениях, 
караемых смертной казнью, обви-
няемый имеет право заявить 12 
немотивированных отводов, а об-
винение – 6 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели (CrPL, 1 January 1969, 
§ 19.3.6). 

По письменному ходатайству 
сторон или по собственной инициа-
тиве суд может предоставлять инст-
рукции присяжным заседателям, 
разъясняющие в споре о праве, про-
истекающем из рассматриваемых 
юридических фактов, содержание 
действующего законодательства 
(CrPL, 1 January 1969, § 20.8.1). 

Присяжные выносят вердикт по 
уголовному делу («виновен» или 
«не виновен») единодушно (CrPL, 
1 January 1969, § 20.11.2). Вердикт 
присяжных представляется судье в 
открытом суде.  

По требованию любой стороны 
в открытом заседании суда может 
быть произведен опрос присяжных 
заседателей с целью выявления дей-
ствительного единодушного голосо-
вания. Если в ходе опроса выяснит-
ся, что присяжные голосовали не 
единодушно, то суд должен назна-
чить новое разбирательство дела с 
новым составом коллегии присяж-
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ных заседателей (CrPL, 1 January 
1969, § 20.11.7). 

Функционирование судов при-
сяжных в Либерии сопряжено с 
большими трудностями. Граждане 
избегают участвовать в судебных 
разбирательствах. Поэтому в состав 
суда присяжных попадают главным 
образом представители беднейших 
слоев населения, для которых рабо-
та в суде является источником су-
ществования. Многие из бедных 
граждан фактически работают в 
судах на постоянной основе. Это 
служит причиной произвольного 
принятия решений присяжными и 
их коррумпированности (Jayweh 
Frederick A.B. 2008).  

В Либерии граждане участ-
вуют в отправлении правосудия 
также в судах обычного права 
(customary courts). В настоящее 
время данные суды постепенно 
включаются в систему правосудия. 
Их деятельность курирует мини-
стерство внутренних дел, а сами 
суды функционируют при органах 
исполнительной власти.  

Правосудие в судах обычного 
права отправляют избранные руко-
водители местных общин, руково-
дители кланов, старейшины, наи-
более уважаемые люди. При воз-
никновении спора в населенном 
пункте спор разрешает его руково-
дитель и деревенские старейшины. 
Споры между населенными пунк-
тами разрешают руководители кла-
нов. На решения судов обычного 
права может быть подана апелля-
ция в окружной суд.  

Суды обычного права рассмат-
ривают споры о прелюбодеянии, 
содержании супругов, о браке, во-
ровстве, применении насилия, зе-
мельные споры и др.  

В Либерии также продолжают 
действовать суды обычного права, 

не контролируемые официальной 
властью. Тайные союзы (мужской 
союз Поро и женский союз Санде) 
самостоятельно разрешают споры об 
инициации мальчиков и девочек, 
осуждают общинников за нарушение 
общепризнанных правил. Судебное 
разбирательство с обращением к ма-
гическим силам проводится в лесу 
Poro либо в уединенных домах, в ко-
торых собираются мужчины-старей-
шины (palaver-houses).  

В либерийских общинах дейст-
вуют также межплеменные сме-
шанные советы старейшин, кото-
рые разрешают споры о долговых 
обязательствах, прелюбодеяниях, о 
содержании супругов и др. 

На практике суды обычного пра-
ва, подконтрольные правительству, 
повсеместно нарушают права чело-
века: они налагают на сограждан не-
померные штрафы, принуждают 
граждан отрабатывать за проступки в 
личных хозяйствах старейшин.  

Суды обычного права практику-
ют собственные методы наказания. В 
частности, по решению этих судов 
предоставляется возможность под-
вергать провинившегося испытанию 
путем приложения к коже раскален-
ного ножа. Последующее нагноение 
ран квалифицируется как признак 
вины. Подозреваемого заставляют 
также глотать ядовитую кору, пры-
гать в огонь и т.п. В нарушение Кон-
ституции министерство внутренних 
дел продолжает до настоящего вре-
мени давать разрешения «докторам 
ордалий» для проведения этих испы-
таний.  

Так, в 2005 г. с разрешения Ми-
нистерства внутренних дел в Grand 
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Cape Mount County жители провели в 
пустующем здании суда обследова-
ние имущества предполагаемых 
ведьм, обвиняемых в колдовстве, 
явившемся, как полагали местные 
жители, причиной нехватки средств 
на содержание школы и на меди-
цинское обслуживание населения 
(Liberia: Resurrecting ... P. 9). 

Мусульманские общины Либе-
рии ведут борьбу за легализацию на 
территории страны шариатских 
судов, которые, по их мнению, 
должны решать споры о заключении 
и расторжении брака, наследовании 
имущества и др., а также споры по 
вопросам личного статуса внутри 
мусульманских общин. 
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ЛИВАН 
Ливанская Республика 
(Lebanon, LB) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке. Столица – Бейрут. Территория – 
10,45 тыс. кв. км. Территория делится 
на 6 провинций. Население – 4,14 млн 

чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на оттоманском праве, романо-
германском и церковном праве.  

 
В стране действуют шариат-

ские суннитские и шиитские су-
ды, христианские и иудейские 

суды, суды друзов (madhhabi). Эти 
суды решают споры, связанные с 
похоронами, заключением брака, 
наследованием имущества, опекой 
над детьми и другие вопросы лич-
ного статуса. В состав судов входит 
духовенство, назначаемое органами 
власти. Судьи должны иметь юри-
дическое образование либо ученую 
степень (Nissîm Dānā. 2003. P. 90). 
В данных судах судьи фактически 
осуществляют правосудие на 
профессиональной основе.  

В палестинских лагерях на тер-
ритории Ливана действуют суды, в 
которых дела разрешают судьи-
непрофессионалы, руководствую-
щиеся нормами обычного права. Эти 
суды не признаются государством.  

В долине Бекаа, в районе го-

рода Хермеля на востоке страны 

в районе Аккар развиты инсти-

туты сулха (урегулирования) и 
мусалаха (примирения), реали-
зуемые с помощью посредников 
(muslihs), образующих группы по-
средников-примирителей (jaha). 
Сулх и мусалаха являются институ-
тами восстановительного правосу-
дия (Irani George E. 2006. P. 132-
137). (Подробнее об этих институ-
тах см. в статье «Иордания», поме-
щенной в данном издании). 
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