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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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фессиональным судьей и непрофес-
сиональными магистратами (Malawi 
Const. S. 110(1)). Такими судами яв-
ляются магистратские суды. В ма-
гистратских судах непрофессиональ-
ные судьи вместе с профессиональ-
ным судьей участвуют в судебных 
разбирательствах по незначительным 
правонарушениям. К работе магист-
ратских судов в Малави привлекают-
ся также общественные обвинители 
(lay prosecutors).  

В состав Суда по производст-
венным отношениям органами го-
сударственной власти назначаются 5 
человек от наиболее представитель-
ных организаций работодателей и 5 
человек от наиболее представитель-
ных организаций работников (LRA. 
S. 66-1(c-d)). Среди представителей 
как работников, так и работодателей 
должна быть по крайней мере одна 
женщина (LRA. S. 66-1(e)). Предста-
вители работников и работодателей 
назначаются на 3 года.  

Конституция Малави преду-
сматривает деятельность тра-
диционных или местных судов, 
в которых судебное разбиратель-
ство ведется непрофессиональны-
ми судьями или вождями (Malawi 
Const. S. 110(3)). Судьи назначают-
ся президентом страны.  

С 1969 г. эти суды параллельно 
с судами, основанными на британ-
ской правовой системе, рассматри-
вали по первой инстанции все виды 
гражданских и уголовных дел. Они 
назначали наказания вплоть до 
смертной казни. Однако с 1993 г. из 
юрисдикции судов постепенно бы-
ли выведены и переданы на рас-
смотрение современных судов дела 
о серьезных уголовных и политиче-
ских преступлениях. С принятием 
Конституции 1994 г. традиционные 

суды были включены в единую су-
дебную систему, не предусматри-
вающую параллельной юрисдикции 
традиционных судов. В настоящее 
время эти суды подчинены Верхов-
ному апелляционному суду и Вы-
сокому суду. Их юрисдикция огра-
ничена гражданскими делами и де-
лами о незначительных уголовных 
правонарушениях.  

Решения местных традиционных 
судов обжалуются в районные тра-
диционные суды, а затем в Нацио-
нальный традиционный апелляцион-
ный суд (National Traditional Appeal 
Court). 

В стране реализуются двухме-
сячные программы обучения непро-
фессиональных судей магистратских 
судов и традиционных судов.  
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