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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-
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ные должны выносить единодуш-
ный вердикт. Введение суда при-
сяжных в стране сопряжено со мно-
гими трудностями. Палау является 
небольшим государством, треть на-
селения которого составляют ино-
странцы и дети. Кроме того, у жи-
телей традиционно сильны семей-
ные и клановые связи. В связи с 
этим затруднительно сформировать 
беспристрастный и независимый 
состав жюри. Тем не менее опыт 
Палау будет иметь большое значе-
ние для стран Тихоокеанского ре-
гиона (Carpenter T. 2009). 
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ПАНАМА 
Республика Панама 
(Panama, PA) 
 
Государство в Центральной Амери-

ке. Столица – Панама-Сити. Террито-
рия – 75,42 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 9 провинций и одну область. 
Население – 3,46 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
В Панаме граждане принимают 

участие в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
(исп. Jurados) в Высших судах (исп. 
Tribunales Superiores). 

Создание судов присяжных 
предусмотрено Конституцией 
страны (CPRP. Art. 215). Категории 
дел, которые рассматривает суд при-
сяжных, устанавливаются законом. 

Согласно уголовно-процессуаль-
ному законодательству с участием 
присяжных подлежат рассмотрению 
уголовные дела об убийствах и 
абортах, совершенных с помощью 
обманных действий, об умышленных 
преступлениях на транспорте и о 
преступлениях против здоровья гра-
ждан, представляющих большую 
общественную опасность (C.J. Art. 
2320). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Панамы и 
иностранные граждане, прожи-
вающие в Панаме более 5 лет, в 
возрасте от 21 до 60 лет, чье ме-
стожительство расположено в су-
дебном округе, в которой действует 
суд присяжных (C.J. Art. 2324). Не 
могут быть присяжными заседате-
лями граждане, осужденные за со-
вершение уголовных преступлений 
и не восстановленные в граждан-
ских правах. Присяжными заседа-
телями не могут быть граждане, 
которые не умеют читать и писать 
(C.J. Art. 2326). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей Президент и вице-президенты 
Республики, министры и их замес-
тители, члены парламента, судьи, 
адвокаты, священнослужители, во-
еннослужащие действительной во-
енной службы, пожарные, меди-
цинские работники, фармацевты, 
зубные врачи, кассиры банков и др. 
(C.J. Art. 2327). 

Списки присяжных заседа-
телей готовятся ежегодно в каж-
дом судебном округе и подлежат 
опубликованию в официальных 
изданиях. 

Коллегия присяжных форми-
руется в составе 7 присяжных за- 


