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Сальвадор. Территория – 28 тыс. кв. 
км. Территория делится на 11 округов. 
Население – 6,07 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на романо-

германском праве (испанском, фран-
цузском, итальянском), но на ее фор-
мирование оказало значительное влия-
ние общее право.  

 
Конституцией 1841 г. в стра-

не были предусмотрены суды 
присяжных (исп. Tribunal del 
Jurado), которые действуют до 
настоящего времени. Современная 
Конституция страны (статья 189) 
предусматривает создание суда 
присяжных для рассмотрения об-
щеуголовных преступлений, ука-
занных в законе (дела об убийст-
вах, похищении людей, мошенни-
честве, незаконном обороте нар-
котиков, о нарушении права част-
ной собственности и др.). 

Присяжными заседателями яв-
ляются граждане Сальвадора в воз-
расте от 25 до 70 лет, не пораженные 
в правах, имеющие как минимум 
среднее образование. Суд присяж-
ных состоит из судьи и коллегии 
присяжных заседателей, которая 
формируется в составе 5 человек. 
При разбирательстве сложных дел в 
состав коллегии могут быть отобра-
ны 2 запасных присяжных заседате-
ля. Присяжных заседателей отбира-
ют по жребию на основе избиратель-
ных списков. Присяжные голосуют 
открыто и выносят вердикт боль-
шинством как минимум в 3 голоса.  

Суды присяжных рассматрива-
ют малую долю уголовных дел и 
часто подвергаются критике за не-
профессионализм. В стране имеется 
много сторонников перехода к сис-
теме смешанных судов.  
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САМОА 
Независимое  
Государство Самоа 
(Samoa, WS) 
 
Островное государство в южной 

части Тихого океана. Столица – Алиа. 
Территория – 2,93 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 11 округов. Населе-
ние – 193,16 тыс. чел. (2011 г.).  Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве и обычаях. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
В Самоа граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей-
асессоров (assessors) в Верховном 
Суде Самоа (Supreme Court Samoa), 
а также в Суде земли и титулов 
(Land and Tibles Court). 

При рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях, за которые об-
виняемому может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок более пяти лет, а также пре-
ступлений, наказуемым пожизнен-
ным заключением или смертной каз-
нью, Верховный Суд заседает в со-
ставе профессионального судьи и не-
профессиональных судей-асессоров 
(CAS CPA, s. 87).  

Асессоров отбирает Комиссия 
судопроизводства (Judicial Service 

http://www.fusades.org/get.php?id=488&anchor=1
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Commission), которая учитывает 
характер, образование, компетен-
цию и репутацию кандидатов. От-
бор непрофессиональных судей 
для участия в рассмотрении дела 
производится из списка кандида-
тов, который должен включать не 
менее 250 лиц (CAS CPA, s. 92). 
Этот список ежегодно пересматри-
вается и уточняется указанной ко-
миссией.  

Для участия в рассмотрении дел 
в Верховном суде отбирается четы-
ре асессора. Если же рассматрива-
ется дело о преступлении, наказуе-
мом смертной казнью, то в рас-
смотрении дела должны участво-
вать пятеро асессоров (CAS CPA, 
s. 93(1)). Асессоров отбирает судья, 
который будет председательство-
вать при рассмотрении дела (CAS 
CPA, s. 93(2)). 

Стороны могут заявить асессо-
рам мотивированный отвод (CAS 
CPA, s. 96). 

В суде с четырьмя непрофес-
сиональными судьями решение по 
делу может быть принято, если оно 
поддержано минимум тремя экс-
пертами из четырех, а в суде с пя-
тью непрофессиональными судья-
ми – четырьмя голосами из пяти 
непрофессиональных судей (CAS 
CPA, s. 99) при согласии профес-
сионального судьи.  

В Верховный суд могут быть 
переданы дела по трудовым спо-
рам, если специальному органу – 
примирительной комиссии – этот 
спор не удалось урегулировать. В 
Верховном суде спор рассматривает-
ся председательствующим судьей и 
двумя асессорами, один из которых 
представляет работников, а другой – 
работодателей (CAS LEA, s. 39).  

К юрисдикции Суда земли и 
титулов относится рассмотрение 
дел об использовании самоанских 
имен и титулов, разрешение земель-
ных споров. Суд рассматривает дела 
на основе обычаев и традиций. В его 
состав входит один профессиональ-
ный судья (президент суда) и 10 не-
профессиональных судей-асессоров, 
двое из которых – женщины. Судьей 
и асессором в суде могут быть лица 
в возрасте до 65 лет, являющиеся 
матаи (главами большесемейных 
общин), лица, имеющие хороший 
характер, репутацию и способные 
участвовать в судебных разбира-
тельствах (CAS LTCA, s. 28).  

Отбор асессоров осуществляет 
Комиссия судопроизводства. По 
рекомендации этой комиссии их 
назначает президент суда. Для уча-
стия в рассмотрении конкретного 
дела из списка асессоров отбирают-
ся два асессора (CAS LTCA, s. 31). 
Заседания суда земли и титулов 
действительны, если в них прини-
мают участие президент суда, не 
менее двух самоанских судей и не 
менее одного асессора. Общее чис-
ло самоанских судей и асессоров не 
должно быть меньше четырех (CAS 
LTCA, s. 35). При принятии реше-
ния по делу голоса асессоров име-
ют ту же силу, что и голоса самоан-
ских судей (CAS LTCA, s. 63). 
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СВАЗИЛЕНД 
Королевство Свазиленд 
(Swaziland, SZ) 
 
Государство на юге Африки. Столи-

ца – Мбабане. Территория – 17,36 тыс. 
кв. км. Территория делится на 4 округа. 
Население – 1,37 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на южно-
африканском романо-датском праве и 
на обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Свазиленде граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в составе судов обычного 
права народа свази (Swazi Courts). 
Граждане участвуют в урегулиро-
вании споров в составе промыш-
ленного суда (Industrial Court).  

В соответствии с Конституци-
ей Свазиленда (s. 252(2)) традиции 
и законы свази являются частью 
законодательства страны. 

В стране действуют суды 
обычного права, возглавляемые 
вождями. Эти суды рассматривают 
земельные споры, дела о мелком 
воровстве, разрешают различные 
внутриобщинные споры.  

В последние годы предприни-
маются попытки распространить 
юрисдикцию данных судов на дела 
о насилии в семье, о грабеже и 
кражах. Суды рассматривают толь-
ко споры представителей народа 
свази (Dube B., Magagula A.). 

Вождь разрешает дела в суде с 
помощью совещательных органов. 
Первый из них – большой совет об-
щины – bandlakhulu, а второй – ма-
лый совет старейшин – bandlancane. 
Суд с участием большого совета 
представляет собой большой обще-
ственный форум, на котором все 
совершеннолетние жители общины, 
как мужчины, так и женщины, мо-
гут высказывать свое мнение. Вто-
рой совет состоит из 10-15 мужчин, 
назначенных вождем. Как правило, 
это братья вождя и другие прибли-
женные влиятельные лица. Малый 
совет старейшин играет гораздо 
бóльшую роль по сравнению с боль-
шим советом (Rose Laurel L. 1992)  

Суды налагают штрафы, уста-
навливают компенсацию за причи-
ненный ущерб. Их решения соглас-
но законодательству не должны 
противоречить Конституции и за-
конам Свазиленда. Поэтому в на-
стоящее время они не рассматри-
вают дела о колдовстве и др. На 
практике решения судов зачастую 
нарушают права женщин и детей, 
другие права, предусмотренные 
законодательством.  

В Свазиленде граждане также 
принимают участие в работе про-
мышленного суда. Для урегулиро-
вания трудовых споров между ра-
ботниками и работодателями по со-
глашению сторон в состав суда на-
значаются юристы или другие лица.  

 
Библиография 
 
* The Constitution of the Kingdom of 

Swaziland. Act 2005  
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?
file_id=217889) 

• Dube B., Magagula A. The Law and 
Legal research in Swaziland //  

http://www.paclii.org/PJDP/resources/PJC/The_Samoa_Experience.pdf
http://www.paclii.org/PJDP/resources/PJC/The_Samoa_Experience.pdf

