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Профессиональные судьи при-
нимают решения, выслушав мнение 
представителей граждан. В ходе 
судебного разбирательства заседа-
тели могут выражать свое мнение 
относительно обстоятельств дела, о 
виновности или невиновности об-
виняемого.  

За участие в судебном разбира-
тельстве заседатели получают де-
нежное вознаграждение.  

Институт заседателей известен 
в Монголии с 1926 г.: с принятием 
первой монгольской Конституции 
в судебных разбирательствах уча-
ствовали народные заседатели.  
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МЬЯНМА 
Союз Мьянма 
(Myanmar, MM) 
 
Государство в Юго-Восточной Азии 

на западе полуострова Индокитай. 
Столица – Нейльидо. Территория – 
678,5 тыс. кв. км. Территория делится 
на 7 округов и 7 штатов. Население – 
53,99 млн чел. (2011 г.).  Правовая сис-
тема основана на английском общем 
праве.  

 
Законодательство Мьянмы 

предусматривает право обвиняе-

мого в совершении уголовного 
преступления на разбирательство 
его дела с участием присяжных 
заседателей (jurors). Такие разби-
рательства могут проводиться в 
Высоком суде, имеющем юрис-
дикцию по всем уголовным делам. 
Разбирательства проводятся по ре-
шению самого Высокого суда (CCP 
[MM], s. 267). Президент страны 
может также установить, что раз-
бирательства по всем уголовным 
преступлениям либо по отдельным 
категориям уголовных преступлений 
может рассматриваться в любом 
районе с участием присяжных засе-
дателей в сессионных судах (Courts 
of Session) (CCP [MM], s. 269(1)). 

По решению суда один и тот же 
состав присяжных может последо-
вательно рассматривать дела не 
одного, а нескольких обвиняемых 
(CCP [MM], s. 272). 

В судебных разбирательствах 
по уголовным делам в Высоком 
суде участвует коллегия присяжных 
заседателей в составе 9 человек. В 
сессионных судах коллегия при-
сяжных заседателей формируется в 
нечетном составе, который может 
включать не менее 5 и не более 9 
присяжных. При рассмотрении дела 
о преступлении, наказуемом смерт-
ной казнью, коллегия присяжных 
должна состоять не менее чем из 7 
человек (CCP [MM], s. 274). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Мьянмы в 
возрасте от 21 до 60 лет.  

Ежегодно в апреле чиновник 
Верховного суда готовит списки 
лиц, которые обязаны исполнять 
обязанности присяжных заседате-
лей, а также списки лиц, которые 
могут быть только специальными 
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присяжными заседателями. При под-
готовке списка специальных при-
сяжных заседателей учитывается 
имущественный ценз и уровень об-
разования кандидатов (CCP [MM], 
s. 313(1-2). В списки кандидатов в 
присяжные заседатели Верховного 
суда не включаются члены палат пар-
ламента Мьянмы, а по решению Пре-
зидента страны – служащие прави-
тельства (CCP [MM], s. 313(3A-4)). В 
качестве кандидатов в присяжные 
заседатели по согласованию с ко-
мандованием воинских частей, рас-
положенных на расстоянии до 10 
миль от суда, могут отбираться 
военнослужащие. Однако военно-
служащие могут освобождаться от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей, когда по реше-
нию командования они должны 
исполнять неотложные обязанно-
сти (CCP [MM], s. 317). После кор-
ректировки окончательные списки 
кандидатов в присяжные заседатели 
подлежат официальному опублико-
ванию в мае месяце. 

В списки кандидатов в присяж-
ные заседатели сессионных судов 
включаются граждане мужского по-
ла в возрасте от 21 до 60 лет, прожи-
вающие в районе, в котором дейст-
вует суд, либо в меньшей территори-
альной единице, в которой по реше-
нию Президента страны должен бу-
дет заседать суд присяжных. От ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей сессионных судов осво-
бождаются члены палат парламента 
Мьянмы, судьи, работники налого-
вой службы и таможенники, поли-
цейские, хирурги, постоянно практи-
кующие медицинские работники, 
практикующие юристы, служащие 
почты и телеграфа и другие лица 
(CCP [MM], s. 320). 

Кандидатов в присяжные засе-
датели включают в список в алфа-
витном порядке с указанием их ад-
ресов и рода деятельности. Список 
кандидатов готовится и пересмат-
ривается ежегодно (CCP [MM], 
s. 321-324). На случай если по ре-
шению Президента страны будет 
сформирован суд присяжных для 
рассмотрения дел об определенных 
преступлениях, в суде готовится 
специальный список кандидатов в 
присяжные заседатели из числа 
лиц, удовлетворяющих имущест-
венному цензу, с высоким уровнем 
образования и нормальным харак-
тером (CCP [MM], s. 325). 

Присяжные заседатели долж-
ны быть отобраны по жребию 
согласно правилам, установленным 
Верховным судом. Однако закон 
допускает отбор присяжных со-
гласно сложившейся практике, в 
частности из числа лиц, которые 
могут реально участвовать в судеб-
ных разбирательствах. Для рас-
смотрения дел об уголовных пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде смерт-
ной казни и по решению суда для 
рассмотрения дела о любом другом 
преступлении, а также для рас-
смотрения определенных категорий 
дел, установленных Президентом 
страны, присяжные отбираются из 
специального списка кандидатов 
(CCP [MM], s. 276).  

При отборе присяжных заседа-
телей им могут быть заявлены мо-
тивированные и немотивированные 
отводы. Стороны заявляют мотиви-
рованные отводы, если есть осно-
вания полагать, что кандидат в 
присяжные заседатели не может 
быть беспристрастным, если он не 
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подходит в присяжные заседатели 
по возрасту, если у него отсутству-
ет квалификация в соответствии с 
требованиями закона. Мотивиро-
ванный отвод заявляется кандида-
ту, который в силу своей религиоз-
ности оставил заботу о мирских 
делах, а также кандидату, выпол-
няющему полицейские обязанности 
и поручения. Мотивированные от-
воды заявляются кандидатам, ранее 
осужденным за совершение пре-
ступлений, которые, по мнению 
суда, не позволяют гражданину вы-
ступать в качестве присяжного за-
седателя. Эти отводы заявляются 
также кандидатам, которые не вла-
деют языком судопроизводства. 
Отводы могу быть заявлены и по 
другим причинам, которые, по 
мнению суда, не позволяют граж-
данину быть присяжным заседа-
телем (CCP [MM], s. S. 278). 

При разбирательстве дела в 
Верховном суде стороны имеют 
право заявить по 8 немотивирован-
ных отводов присяжным заседате-
лям (CCP [MM], s. 277(2)). 

Старшину присяжных заседа-
телей выбирают присяжные засе-
датели из своего состава боль-
шинством голосов. При отсутст-
вии необходимого большинства 
голосов старшину присяжных за-
седателей назначает суд (CCP 
[MM], s. 280). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства присяжным заседателям 
необходимо осмотреть место про-
исшествия, то суд назначает чинов-
ника, в сопровождении которого 
присяжные производят осмотр 
(CCP [MM], s. 293(1)). 

Присяжные заседатели решают 
вопросы факта.  

В случае необходимости засе-
датели должны находиться вместе в 
течение всего слушания дела под 
контролем чиновника, назначенно-
го судом. Суд обеспечивает им 
ночлег. В других случаях присяж-
ным заседателям может быть по-
зволено удаляться домой после за-
вершения очередных заседаний 
(CCP [MM], s. 296). 

Присяжные заседатели 
должны стремиться вынести 
единодушный вердикт. Судья 
может возвращать присяжных за-
седателей для согласования их по-
зиции. Если возможности для вы-
несения единодушного вердикта 
исчерпаны, суд может допустить 
вынесение вердикта большинством 
голосов присяжных заседателей 
(CCP [MM], s. 302). При этом 
большинство должно составлять 
не менее 6 голосов присяжных за-
седателей. Однако если судья не 
согласен с мнением большинства, 
он имеет право распустить колле-
гию присяжных заседателей (CCP 
[MM], s. 305(3)). В случае если со-
гласие 6 присяжных заседателей 
не достигнуто в течение разумно-
го, по мнению судьи, времени, он 
может распустить коллегию при-
сяжных заседателей (CCP [MM], s. 
305(4)). В случае если коллегия 
присяжных распущена, дело 
должно быть рассмотрено новым 
судом присяжных.  

Никто из кандидатов в присяж-
ные заседатели не может быть вы-
зван в суд для исполнения обязан-
ностей присяжного более чем 1 раз 
в шесть месяцев в течение одного 
года, если состав коллегии присяж-
ных не может быть сформирован 
без него (CCP [MM], s. 315(2)).  
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Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей в Высоком суде, 
могут быть оштрафованы по реше-
нию судьи. Судья определят размер 
штрафа. В случае неуплаты штрафа 
виновный подлежит лишению сво-
боды до шести месяцев в граждан-
ской тюрьме до уплаты штрафа 
(CCP [MM], s. 318). 

Лица, уклоняющиеся от испол-
нения обязанностей присяжных за-
седателей сессионных судов, могут 
быть оштрафованы, а за неуплату 
штрафа лишены свободы на 15 су-
ток с содержанием в гражданской 
тюрьме (CCP [MM], s. 332). 
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НАМИБИЯ 
Республика Намибия 
(Namibia, NA) 
 
Государство на юго-западе Афри-

ки. Столица – Виндхук. Территория – 
825,41 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 областей. Население – 2,14 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
В Намибии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных су-
дей – асессоров (assessors) – в Вы-
соком суде (High Court). В качестве 
асессоров граждане участвуют в 
урегулировании споров в судах по 

трудовым спорам, в качестве су-
дей – в судах обычного права.  

Законодательством страны пре-
дусмотрены судебные разбиратель-
ства в смешанных судах. Состав 
суда образуют один профессио-
нальный и один или двое непро-
фессиональных судей – асессоров. 
Непрофессиональные судьи должны 
иметь опыт участия в отправлении 
правосудия или иные знания и навы-
ки (CPA [NA], s. 1(1)), например 
знания в области бухгалтерского 
дела. Они приносят присягу.  

Решение большинства судей яв-
ляется решением суда. В случае ко-
гда судебное разбирательство ведет 
председательствующий судья и 
один асессор, решение принимает 
судья (CPA [NA], s. 164 (4)(b)).  

Закон допускает случаи, когда 
председательствующий судья мо-
жет отказаться от разбирательства 
дела с участием непрофессиональ-
ных судей, если он считает, что 
этого требуют интересы правосу-
дия (CPA [NA], s. 164 (4)(c).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из непрофессио-
нальных судей умирает или стано-
вится неспособным участвовать в 
рассмотрении дела, то по решению 
председательствующего судьи раз-
бирательство может быть продол-
жено неполным составом суда. Су-
дья может также назначить новое 
разбирательство дела (CPA [NA], 
s. 166). 

Асессорам, не являющимся го-
сударственными служащими, вы-
плачивается компенсация расхо-
дов в связи с исполнением ими своих 
обязанностей в суде.  

На практике нормы законода-
тельства Намибии, предусматри- 
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