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ПАКИСТАН 
Исламская Республика  
Пакистан  
(Pakistan, PK) 
 
Государство в Южной Азии. Сто-

лица – Исламабад. Территория – 
803,94 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 4 провинции, одну территорию и 
одну столичную территорию. Населе-
ние – 187,34 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве с особенностями, обу-
словленными обеспечением статуса 
Пакистана как исламского государст-
ва.  Страна  входит в состав Содруже-
ства, возглавляемого Великобританией. 

 
В стране действуют суды 

обычного права – деревенские су-
ды старейшин панчаят 
(panchayats). В пуштунских районах 
на северо-западе Пакистана эти су-
ды именуются «jrga». Обычно они 
состоят из 5 старейшин. Суды рас-
сматривают гражданские и уголов-
ные дела среди жителей общин.  

Углубляется процесс исламиза-
ции судебной системы страны. В 
феврале 2009 г. по соглашению, за-
ключенному между правительством 
Северо-Западной пограничной про-
винции и проталибским движением 
«Техрик Нифаз-и-Шариат Мохамма-
ди», в долине реки Сват, в районах, 
населенных пуштунами, начали дей-
ствовать шариатские суды, обеспе-
чивающие быстрое, без привлечения 
адвокатов рассмотрение дел. Ранее 
по решению этих судов, не призна-
ваемых официальными властями, 
устраивались публичные казни, 
практиковалось забивание камнями 
за прелюбодеяние и изнасилование, а 
также отрубание правой руки за во-
ровство.  

В апреле 2009 г. президент Па-
кистана промульгировал соответст-
вующий закон, легализующий дея-
тельность шариатских судов в рай-
оне Малаканд в Северо-Западной 
провинции. 
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ПАЛАУ 
Республика Палау 
(Republic of Palau, PW) 
 
Государство в Океании в Филип-

пинском море на северо-востоке от 
Филиппин. С 1993 г. находится в «сво-
бодной ассоциации» с США. Столица – 
Мелекеок. Территория – 459 кв. км. 
Территория делится на 16 штатов. 
Население – 20,95 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на тра-
стовом законодательстве, общем и 
обычном праве.  

 
Согласно принятым в конце 

2009 г. поправкам к Конституции 
страны в Республике Палау вво-
дится Суд присяжных. В парла-
мент страны внесен соответствую-
щий законопроект. Рассмотрению с 
участием присяжных в Верховном 
суде (Supreme Court) должны под-
лежать уголовные дела о преступ-
лениях, наказуемых 12 и более го-
дами лишения свободы, а также 
гражданские дела. Жюри должно 
состоять из 6 присяжных. Присяж- 


