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по согласованию с меджлисом мо-
гут быть назначены судьи из числа 
малазийских граждан, которые в 
течение 10 лет были судьями низ-
шего шариатского суда, кади или 
были регистраторами либо шариат-
скими обвинителями штата. Судья-
ми высшего шариатского суда могут 
быть назначены и лица, знающие 
мусульманское право (AIL, S. 43(1)).  

Судьями низших шариатских 
судов королем Малайзии по реко-
мендации главного шариатского 
судьи могут быть назначены граж-
дане из широких слоев мусульман, 
проживающих на территории Ма-
лайзии (AIL, s. 44(1)).  

Шариатские суды рассматри-
вают гражданские дела о разводе, 
заключении брака с иноверцами, 
переходе в другую веру, об опеке 
над детьми и др.  

Они также рассматривают уго-
ловные дела о преступлениях, за 
которые может быть назначено на-
казание до трех лет лишения сво-
боды или телесное наказание до 
шести ударов плетью.  

Шариатские суды в Малайзии 
имеют в большей степени государст-
венную, а не общественную природу. 

В шариатских судах поощря-
ется досудебное решение споров с 
участием медиаторов. Правила 
гражданского процесса в шариат-
ских судах федеральных террито-
рий предусматривают обязанность 
сторон рассмотреть дело с участи-
ем 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 регистра-
тора либо любого публичного чи-

новника (Dato’ Tan Yeak Hui, Ash-
gar Ali Ali Mohamed. 2006. P. 1-7). 

По делам о разводе назнача-
ется арбитраж. Арбитрами в споре 
о разводе выступают представители 
семьи мужа и жены.  
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Государство в западной Африке. 

Столица – Бамако. Территория – 1,24 
млн кв. км. Территория делится на 
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8 областей и одну особую администра-
тивную единицу Бамако. Население – 
14,15 млн чел. (2011 г.). Правовая систе-
ма основана на французском праве и 
обычном праве.  

 
В Мали граждане участвуют 

в отправлении правосудия в раз-
личных судах в качестве заседате-
лей – асессоров (фр. les assesseurs). 
Они участвуют в урегулировании 
споров в качестве судей в судах 
обычного права. 

Разбирательство уголовных 
дел, кроме мелких, осуществляя-
ется по первой инстанции в Суде 
ассизов (фр. la Cour d’assises) с 
участием заседателей. В состав су-
дебного заседания суда ассизов 
входят двое профессиональных су-
дей и четверо асессоров (RJ. Loi № 
88-39. Art. 19). Профессиональные 
и непрофессиональные судьи обра-
зуют единую коллегию. 

Асессором может быть граж-
данин, достигший возраста 30 лет, 
не лишенный гражданских и поли-
тических прав (CPP. Loi № 62-66. 
Art. 219). Формирование состава 
асессоров производится по жребию. 
Из ежегодно публикуемых списков 
по жребию отбирают группу канди-
датов, из которой затем в судебном 
заседании вновь по жребию форми-
руется коллегия асессоров (CPP. Loi 
№ 62-66. Art. 222-223),  

По завершении судебных слу-
шаний профессиональные судьи и 
асессоры удаляются в совещатель-
ную комнату для принятия реше-
ния. Решение принимается про-
стым большинством голосов (CPP. 
Loi № 62-66. Art. 300). 

Решение суда ассизов может 
быть обжаловано в Верховном суде.  

Граждане участвуют в качестве 
асессоров с правом совещательного 

голоса в рассмотрении дел по пер-
вой инстанции в мировых судах 
(фр. la Tribunal et les Justices de 
paix) (RJ. Loi № 88-39. Art. 17). Они 
участвуют также в разбирательстве 
дел в судах по трудовым спорам 
(фр. les tribunaux du travail) (RJ. Loi 
№ 88-39. Art 24(2)). 

С правом совещательного го-
лоса граждане участвуют в каче-
стве заседателей в апелляцион-
ных судах по трудовым спорам и 
в мировых апелляционных судах 
(RJ. Loi № 88-39. Art. 3). 

В состав суда по трудовым спо-
рам входят два асессора, один из 
которых представляет работодате-
ля, а другой – работника. 

В стране действуют суды обыч-
ного права, рассматривающие ряд 
гражданских дел. Еще с колониаль-
ных времен сложилась практика, по 
которой французские граждане ру-
ководствовались современным пра-
вом, а местные жители обычным 
правом. Эта практика сохранилась 
до настоящего времени. Она учи-
тывается в уголовном законода-
тельстве и находит широкое при-
менение в трибуналах, рассматри-
вающих споры о землепользовании. 
К работе апелляционных судов все-
гда привлекаются граждане, знаю-
щие местные традиции.  

Традиционно многие граждан-
ские споры решаются на местах дере-
венскими старостами на основе кон-
сультаций со старейшинами, так как 
уровень доверия к официальному 
правосудию в стране остается низким. 
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МАЛЬТА 
Республика Мальта 
(Malta, MT) 
 
Островное государство в Среди-

земном море. Столица – Валлетта. 
Территория – 316 кв. км. Территория 
делится на 8 областей и одну особую 
административную единицу Бамако. 
Население – 408,33 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве и на романо-
германском праве. Страна является 
членом Европейского Союза, входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
На Мальте граждане принима-

ют участие в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) в Уголовном суде 
(Criminal Court), рассматривающем 
дела о серьезных преступлениях. 

Уголовный суд состоит из одно-
го судьи и присяжных заседателей, 
рассматривающих дела, связанные с 
обвинением в совершении уголовно-
го преступления, которые не подсуд-
ны магистратским судам. Присяж-
ные заседатели решают вопросы 
факта, а судья вопросы права. Обви-
няемый имеет право отказаться от 
рассмотрения его дела с участием 
присяжных (Ch. 9. CrC. S. 436(6)). 

Мальтийская правовая система 
сочетает английское общее право и 
Кодекс Наполеона. Это определяет 

специфику системы жюри. В част-
ности, жюри состоит из девяти 
присяжных заседателей.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть проживающий на Мальте 
гражданин Мальты, достигший 21 
года, хорошо владеющий мальтий-
ским языком, имеющий хороший 
характер и отвечающий требовани-
ям, предъявляемым к присяжным 
заседателям (Ch. 9. CrC. s. 603(1)).  

Не может быть присяжным за-
седателем гражданин, осужденный 
за совершение преступления, нака-
зуемого смертной казнью или ли-
шением свободы свыше одного го-
да, а также за преступления, пося-
гающие на покой и честь семей. 
Это правило не распространяется 
на граждан, помилованных или со-
вершивших убийство по неосто-
рожности (за неумышленное убий-
ство). Не могут быть присяжными 
заседателями несвободные от обя-
зательств банкроты, лица, находя-
щиеся под следствием, лица с фи-
зическими и умственными недос-
татками, препятствующими испол-
нению обязанностей присяжных 
заседателей и др. (Chap Ch. 9. CrC. 
s. 603(4)). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Палаты представителей, 
мэры и исполнительные секретари 
муниципалитетов, судьи, священ-
нослужители, военнослужащие, 
руководители департаментов и их 
заместители, магистраты судов, 
полицейские, профессора и препо-
даватели университетов, работаю-
щие на условиях полной занятости, 
преподаватели школ и колледжей, 
медицинские работники и другие 
лица (Ch. 9. CrC. s. 604(1)). 
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