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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-
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седателей. Вместе с присяжными 
заседателями постоянного состава 
обирается запасной присяжный за-
седатель (C.J. Art. 2332). В состав 
коллегии присяжных не могут 
включаться лица, состоящие в от-
ношениях кровного родства или 
свойства до четвертой степени (C.J. 
Art. 2334). 

Кандидаты в присяжные засе-
датели, состоящие со сторонами 
процесса в отношениях кровного 
родства или свойства до четвертой 
степени, подлежат мотивированно-
му отводу. Мотивированный отвод 
может быть заявлен также кандида-
там, являющимся друзьями или не-
другами сторон, лицам, на содер-
жании которых находятся стороны, 
а также лицам, с которыми стороны 
находятся в отношениях должника 
и кредитора и др. (C.J. Art. 2337). 

Отбор присяжных заседателей 

производится публично в открытом 
заседании суда. Отбор осуществля-
ется по жребию путем вытягивания 
шаров с идентификационными но-
мерами кандидатов. Стороны имеют 
право заявить по 3 немотивирован-
ных отвода кандидатам в присяжные 
заседатели (C.J. Art. 2349). 

Присяжные заседают и сове-
щаются отдельно от судьи. Они 
выносят вердикт большинством 
голосов, заполняя листы с вопроса-
ми (C.J. Art. 2387-2388). 

Присяжные заседатели исполня-
ют свои обязанности безвозмездно. 
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ПАПУА –  
НОВАЯ ГВИНЕЯ 
(Papua New Guinea, PG) 
 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана к северу от Австралии. 
Столица – Порт-Морсби. Территория – 
462,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 20 провинций. Население – 6,18 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система основа-
на на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
Законодательством страны 

предусмотрено создание деревен-
ских судов (Village Courts), состав 
которых формируется из числа жи-
телей местных сообществ, не яв-
ляющихся профессиональными юри-
стами. Их возглавляют магистраты 
деревенских судов, назначаемые 
секретариатом деревенского суда 
после консультаций с членами мест-
ного сообщества. Эти магистраты не 
имеют юридического образования. 

Суды рассматривают как граж-
данские, так и мелкие уголовные 
дела. Гражданские дела, рассмат-
риваемые судами, связаны с крово-
смешением, выкупом за невесту, с 
содержанием детей, опекой.  

Суды могут принимать решения 
о назначении штрафов в установ-
ленных пределах, о возмещении 
убытков, погашении долга или о 
возложении обязанности выполнять 
общественные работы сроком до 
шести месяцев (VCA, s. 42-45). По 
уголовным делам они могут  
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