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фессиональным судьей и непрофессиональными магистратами (Malawi
Const. S. 110(1)). Такими судами являются магистратские суды. В магистратских судах непрофессиональные судьи вместе с профессиональным судьей участвуют в судебных
разбирательствах по незначительным
правонарушениям. К работе магистратских судов в Малави привлекаются также общественные обвинители
(lay prosecutors).
В состав Суда по производственным отношениям органами государственной власти назначаются 5
человек от наиболее представительных организаций работодателей и 5
человек от наиболее представительных 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)). Представители работников и работодателей
назначаются на 3 года.
Конституция Малави предусматривает деятельность традиционных или местных судов,
в которых судебное разбирательство ведется непрофессиональными судьями или вождями (Malawi
Const. S. 110(3)). Судьи назначаются президентом страны.
С 1969 г. эти суды параллельно
с судами, основанными на британской правовой системе, рассматривали по первой инстанции все виды
гражданских и уголовных дел. Они
назначали наказания вплоть до
смертной казни. Однако с 1993 г. из
юрисдикции судов постепенно были выведены и переданы на рассмотрение современных судов дела
о серьезных уголовных и политических преступлениях. С принятием
Конституции 1994 г. традиционные
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суды были включены в единую судебную систему, не предусматривающую параллельной юрисдикции
традиционных судов. В настоящее
время эти суды подчинены Верховному апелляционному суду и Высокому суду. Их юрисдикция ограничена гражданскими делами и делами о незначительных уголовных
правонарушениях.
Решения местных традиционных
судов обжалуются в районные традиционные суды, а затем в Национальный традиционный апелляционный суд (National Traditional Appeal
Court).
В стране реализуются двухмесячные программы обучения непрофессиональных судей магистратских
судов и традиционных судов.
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Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире
ритория – 329,75 тыс. кв. км. Территория делится на Восточную и Западную Малайзию, разделенную ЮжноКитайским морем, и состоит из 13
штатов и 3 федеральных территорий.
Население – 28,72 млн чел. (2011 г.).
Правовая система основана на английском общем праве. Страна входит в
состав Содружества, возглавляемого
Великобританией.

До 1995 г. в Малайзии действовали суды присяжных, рассматривавшие дела об уголовных преступлениях. В коллегию
присяжных входили 7 присяжных
заседателей. В Сабахе и Сараваке
действовали суды, в состав которых входили по двое непрофессиональных судей-заседателей. В 1995
г. суды присяжных и суды с участием заседателей были отменены.
В настоящее время в западной
части страны – в Малайе сохраняются суды обычного права. В
штатах Сабах и Саравак функционируют суды коренных народов кадазан, состоящие из общинников под
руководством старейшин. Они решают гражданские споры, рассматривают дела о незначительных проступках. Суды используют примирительные процедуры и применяют меры
компенсационного характера. В частности, в 2006 г. 39-летний мужчина,
женившийся второй раз без разрешения первой жены, должен был по постановлению суда заплатить штраф в
виде буйвола и свиньи.
В Западной Малайзии действуют суды глав деревень (малайск. penghulu), которые рассматривают гражданские дела с оспариваемыми суммами до 50 ринггит и
дела о незначительных преступлениях против личности (SCA, s. 94-95).

Сторонами в этих судах выступают
лица азиатской расы, владеющие
малайским языком (SCA, s. 94). Дела разбирают главы деревень, авторитетные лица, назначаемые правительствами штатов, и два помощника. Суды налагают штрафы до 25
ринггит (SCA, s. 96).
В современной Малайзии в связи
с углубляющимся процессом урбанизации указанные суды все больше
утрачивают свою существовавшую
ранее общественную природу.
Граждане участвуют в урегулировании споров в составе Промышленного суда. В состав суда
отбираются по согласованию с организациями работников и работодателей и назначаются органами государственной власти представители
работников и работодателей (IRA
1967, s. 21(1)(b)). Разбирательства
дела проводятся во главе с президентом – профессиональным судьей и
двумя членами суда, представляющими работников и работодателей
(IRA 1967, s. 22(1)). Суд может разделяться на отделения, возглавляемые председателем. Решения суда
принимаются большинством голосов его членов, а при отсутствии
большинства – президентом суда
или председателем отделения (IRA
1967, s. 30(2)).
В штатах и территориях Малайзии параллельно с секуляризованной судебной системой действуют шариатские суды, рассматривающие некоторые категории гражданских и уголовных дел
среди мусульман.
В состав высшего шариатского
суда королем Малайзии по представлению министра по делам ислама на федеральных территориях и
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по согласованию с меджлисом могут быть назначены судьи из числа
малазийских граждан, которые в
течение 10 лет были судьями низшего шариатского суда, кади или
были регистраторами либо шариатскими обвинителями штата. Судьями высшего шариатского суда могут
быть назначены и лица, знающие
мусульманское право (AIL, S. 43(1)).
Судьями низших шариатских
судов королем Малайзии по рекомендации главного шариатского
судьи могут быть назначены граждане из широких слоев мусульман,
проживающих на территории Малайзии (AIL, s. 44(1)).
Шариатские суды рассматривают гражданские дела о разводе,
заключении брака с иноверцами,
переходе в другую веру, об опеке
над детьми и др.
Они также рассматривают уголовные дела о преступлениях, за
которые может быть назначено наказание до трех лет лишения свободы или телесное наказание до
шести ударов плетью.
Шариатские суды в Малайзии
имеют в большей степени государственную, а не общественную природу.
В шариатских судах поощряется досудебное решение споров с
участием медиаторов. Правила
гражданского процесса в шариатских судах федеральных территорий предусматривают обязанность
сторон рассмотреть дело с участием медиатора, прежде чем дело
может быть заслушано судом. На
медиацию могут быть вынесены
все гражданско-правовые споры
кроме дел о разводе. Медиаторами
суд назначает судебного регистратора либо любого публичного чи300

новника (Dato’ Tan Yeak Hui, Ashgar Ali Ali Mohamed. 2006. P. 1-7).
По делам о разводе назначается арбитраж. Арбитрами в споре
о разводе выступают представители
семьи мужа и жены.
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