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МАКЕДОНИЯ 
Республика Македония  
(Macedonia, MK) 
 
Государство на юго-востоке Ев-

ропы на Балканском полуострове. 
Столица – Скопье. Территория – 25,33 
тыс. кв. км. Территория делится на 84 
общины, 10 из которых составляют 
большую общину города Скопье. Насе-
ление – 2,07 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Законодательство Македонии 

предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в каче-
стве заседателей в судах первой 
инстанции, которые действуют во 
всех общинах, а также в судах 
второй инстанции, рассматриваю-
щих дела несовершеннолетних. 

Граждане участвуют в рассмот-
рении уголовных дел. В суде пер-
вой инстанции в рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, за ко-
торые может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком на 15 лет или пожизненное за-
ключение, наряду с двумя профес-
сиональными судьями участвуют 
трое народных заседателей. В рас-
смотрении дел об уголовных пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком свыше трех 
лет, наряду с одним профессио-
нальным судьей, участвуют двое 
заседателей (CCP[M], art. 22(1)).  

Заседатель не может исполнять 
свои обязанности, если он связан 
со сторонами процесса супружест-
вом или родством, отношениями 
опекуна и опекаемого и по другим 
причинам, вследствие которых он 
не может участвовать в рассмотре-

нии дела беспристрастно. По ува-
жительным причинам стороны мо-
гут потребовать отвода народного 
заседателя или профессионального 
судьи, но они не могут отвести 
весь состав суда в целом.  

Если ожидается длительное су-
дебное разбирательство, для участия 
в судебном разбирательстве могут 
быть привлечены 1 или 2 запасных 
заседателя (CCP[M], art. 275).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства, проводимого одним про-
фессиональным судьей и двумя за-
седателями, выяснится, что дело 
должно рассматриваться двумя 
профессиональными судьями и 
тремя заседателями, то формирует-
ся соответствующий состав суда, а 
разбирательство дела начинается 
сначала (CCP[M], art. 299).  

C участием заседателей в су-
дах первой и второй инстанций 
рассматриваются дела о преступле-
ниях несовершеннолетних. В су-
дебных разбирательствах по первой 
и второй инстанциям участвует 
один профессиональный судья и 
двое заседателей. В данном случае 
заседатели избираются из числа 
профессоров и преподавателей, пе-
дагогов и других лиц, имеющих 
опыт воспитательной работы 
(CCP[M], art. 448(1-3)). 

Заседателей избирает Респуб-
ликанский Судебный Совет Маке-
донии (LC, Art. 42). Заседателем 
может быть избран гражданин Ма-
кедонии, имеющий по крайней ме-
ре среднее образование, владею-
щий македонским языком, имею-
щий хорошую репутацию, не стар-
ше 60 лет (LC, art. 48(1)). Заседа-
тель для участия в судебных разби-
рательства по делам несовершен-
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нолетних должен иметь опыт обра-
зовательной работы с молодежью 
(LC, art. 48(2)). Заседателей избира-
ют на 4 года с правом переизбрания 
(LC, art. 49). Они приносят присягу 
перед судьей суда, в который они 
избраны, на македонском языке и 
подписывают ее. В муниципалите-
тах, в которых не менее 20 процен-
тов населения составляют граждане, 
не говорящие на македонском язы-
ке, народные заседатели подписы-
вают присягу на кириллическом 
подлиннике и на языке соответст-
вующего сообщества (LC, art. 50).  

Заседатели имеют право на ком-
пенсацию понесенных расходов при 
исполнении обязанностей в суде.  

Заседатель может быть освобо-
жден от исполнения своих обязан-
ностей по его просьбе, а также если 
он утрачивают способность испол-
нять свои обязанности, если осуж-
ден к лишению свободы на срок 
более шести месяцев, если исполняет 
свои обязанности недобросовестно, а 
также если достиг 60-летнего воз-
раста (LC, art. 80). 
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МАЛАВИ 
Республика Малави  
(Malawi, MW) 
 
Государство на юго-востоке Аф-

рики. Столица – Лилонгве. Террито-
рия – 118,49 тыс. кв. км. Территория 
делится на 27 провинций. Население – 

15,87 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на английском общем 
праве и обычном праве. Страна вхо-
дит в Содружество, возглавляемое 
Великобританией.  

 
В Малави граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High 
Court), являющемся судом первой 
инстанции по наиболее важным 
уголовным делам. В качестве не-
профессиональных магистратов 
(lay magistrates) они также рас-
сматривают дела в магистрат-
ских судах (Magistrates Courts).  

Граждане также могут участ-
вовать в разбирательстве дел в Су-
де по производственным отноше-
ниям (The Industrial Relations Court), 
кроме того, – в традиционных судах.  

В Высоком суде дела о госу-
дарственной измене и об убийст-
вах, а также о других тяжких пре-
ступлениях, таких как вооруженное 
ограбление, рассматриваются с 
участием жюри в составе 12 при-
сяжных заседателей, отобранных из 
района, в котором проживает обви-
няемый. Вердикт выносится боль-
шинством голосов, как минимум 8 
присяжных заседателей.  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане в возрасте от 
21 до 65 лет. С исполнением обязан-
ностей присяжных заседателей несо-
вместимы должности политиков, 
практикующих юристов, врачей, 
священнослужителей, военнослужа-
щих, работников правоохранитель-
ных органов (Vidmar N. 2002. P. 393).  

Конституция страны допускает 
функционирование судов, подчинен-
ных Высокому суду, в которых су-
дебное разбирательство ведется про- 
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