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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Республика Сьерра- 
Леоне 
(Sierra Leone, SR) 

 
Государство в Западной Африке на 

побережье Атлантического океана. 
Столица – Фритаун. Территория 71,74 
тыс. кв. км. Территория делится на 3 
провинции и Западную область. Населе-
ние – 5,36 млн чел. (2011 г.).  Правовая 
система основана на английском общем 
праве и обычном праве коренных наро-
дов. Государство входит в состав Со-
дружества, возглавляемого Великобри-
танией. 

 
В Сьерра-Леоне граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве заседателей 
(assessors) в Апелляционном отде-
лении местных судов Верховного 
суда (Local Appeals Division of the 
Supreme Court), в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) судов 
присяжных и заседателей сме-
шанных судов в Высоком суде 
правосудия (High Court of Justice) и 
в магистратских судах (Magistrates 
Courts). В качестве присяжных 
заседателей граждане участвуют 
в работе коронерских жюри (co-
roner’s juries). Граждане также 

участвуют в работе местных су-
дов (Local Courts), рассматриваю-
щих гражданские и уголовные дела 
на основе обычного права. 

Верховный суд Сьерра-Леоне 
является высшей апелляционной 
инстанцией по всем гражданским и 
уголовным делам. Он обладает ис-
ключительной юрисдикцией по во-
просам конституционного права.  

Высокий суд правосудия име-
ет неограниченную юрисдикцию 
по гражданским и уголовным де-
лам в качестве суда первой ин-
станции, а также является апелля-
ционной инстанцией для ниже-
стоящих судов.  

Магистратские суды являют-
ся судами ограниченной юрисдик-
ции по гражданским и уголовным 
делам.  

Высокий суд и магистратские 
суды действуют в 12 судебных ок-
ругах. 

С участием заседателей в 
Верховном суде Сьерра-Леоне 
могут рассматриваться апелляции 
на решения местных судов. Дела в 
суде должны рассматривать про-
фессиональные судьи и два асес-
сора, отобранные на основе слу-
чайной выборки из списка канди-
датов, обладающие познаниями в 
области обычного права (LCA, 
1963. S. 31).  

По Конституции страны разби-
рательства дел с участием присяж-
ных производятся в Высоком суде 
правосудия (SR Const. S. 131(2)) и в 
магистратских судах: в соответст-
вии с законодательством (CPA, 
1965) рассмотрение дел с участием 
присяжных и асессоров возможно 
во всех судах, имеющих юрисдик-
цию по уголовным делам.  
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Законодательство страны преду-
сматривает функционирование судов 
присяжных, а также смешанных су-
дов, рассматривающих по первой 
инстанции уголовные дела. Дело об 
уголовном преступлении, караемом 
смертной казнью, подлежит рассмот-
рению судом присяжных в обяза-
тельном порядке. При совершении 
иного уголовного преступления по 
выбору обвиняемого дело может 
быть рассмотрено судом присяжных 
либо смешанным судом с участием 
непрофессиональных судей – асессо-
ров (CPA, 1965. S. 143).  

Присяжным заседателем может 
быть мужчина в возрасте от 30 до 60 
лет, постоянно проживающий в 
Сьерра-Леоне и владеющий англий-
ским языком (CPA, 1965. S. 151(1)). 
От исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей освобождаются 
министры, члены палаты предста-
вителей, судьи, практикующие 
юристы, служащие судов, практи-
кующие медицинские работники, 
стоматологи, фармацевты и их по-
мощники, аптекари и практикую-
щие медсестры, священники раз-
личных конфессий, действующих в 
стране, руководители муниципали-
тетов, дипломатические и консуль-
ские работники, преподаватели об-
щественных и частных школ, су-
довладельцы, пилоты воздушных 
судов; лица, управляющие корабля-
ми, констебли и работники тюрем, 
менеджеры и кассиры банков (не 
более четырех человек от каждого 
отделения банка), клерки и другие 
наемные работники судов, правоох-
ранительных органов и др. (CPA, 
1965. S. 151(2)). 

Не может быть присяжным за-
седателем любое лицо, осужденное 

за государственную измену или фе-
лонию и не освобожденное от нака-
зания (CPA, 1965. S. 151(3)). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовят в каждом 
судебном округе ежегодно к 30 но-
ября. До конца года эти списки 
уточняет судья, в том числе с при-
глашением потенциальных присяж-
ных заседателей в суд (CPA, 1965. 
S. 162-160). 

Когда необходимо сформиро-
вать группу кандидатов в присяж-
ные для сессии суда, шериф совме-
стно с клерком, назначенным судь-
ей, производит случайный отбор 
кандидатов путем вытягивания из 
ящика предварительно перемешан-
ных бюллетеней с фамилиями и 
именами кандидатов. При этом 
формируются группы специальных 
кандидатов в присяжные (special 
jurors) и обыкновенных кандидатов 
(common jurors). Количество канди-
датов определяется судом. Ото-
бранные бюллетени упаковывают и 
хранят отдельно. Когда это необхо-
димо, шериф должен вызвать лиц, 
чьи фамилии и имена были отобра-
ны, для явки в суд (CPA, 1965. 
S. 162-168). 

В день судебного заседания ре-
гистратор суда производит случай-
ный отбор кандидатов из ранее 
сформированной группы специаль-
ных или обыкновенных кандидатов, 
вытягивая из ящика наугад бюлле-
тени с их фамилиями и именами 
(CPA, 1965. S. 174). 

Отвод всего состава отобранных 
кандидатов не допускается. Сторо-
ны имеют право заявить по 3 немо-
тивированных отвода кандидатам 
(CPA, 1965. S. 177). Мотивирован-
ные отводы кандидатам могут быть 
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заявлены, если они связаны со сто-
ронами процесса супружескими 
или служебными отношениями, 
отношениями арендодателя и арен-
датора, отношениями истца и от-
ветчика в гражданском деле и дру-
гими отношениями. Отводу подле-
жат кандидаты в силу старости, 
глухоты, слепоты, немощи, незна-
ния английского языка (CPA, 1965. 
S. 178).  

Жюри формируется в составе 12 
присяжных заседателей. Если в хо-
де судебного разбирательства кто-
либо из присяжных заседателей вы-
бывает из состава жюри, то с согла-
сия сторон жюри может продол-
жить судебное разбирательство не-
полным составом, но не менее 10 
человек. При несогласии сторон суд 
может ввести в состав жюри новых 
присяжных заседателей либо рас-
пустить его (CPA, 1965. S. 182). 

После окончания судебного 
разбирательства жюри удаляет-
ся для совещания. Вердикт дол-
жен выноситься им единодушно. 
Если жюри не выносит едино-
гласный вердикт, то судья воз-
вращает присяжных для продол-
жения совещания либо распускает 
жюри. При вынесении единодуш-
ного вердикта судья вправе про-
извести опрос каждого присяжно-
го заседателя по вопросу о том, 
действительно ли данный вердикт 
является его вердиктом (CPA, 
1965. S. 198-201).  

При вынесении единодушного 
вердикта судья обязан вынести со-
ответствующий приговор суда. Ес-
ли вердикт по уголовному делу о 
преступлении, не караемом смерт-
ной казнью, не единодушен, но в 
пользу того или иного решения вы-

сказались две трети присяжных за-
седателей, то судья может постано-
вить приговор исходя из того, что 
это был вердикт всего жюри (CPA, 
1965. S. 203(4)).  

Если разбирательство дела 

производится с участием асессо-
ров, то судья отбирает из числа лиц, 
включенных в списки специальных 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, трех кандидатов. Стороны име-
ют право заявить этим кандидатам 
мотивированный отвод (CPA, 1965. 
S. 183). Если кто-либо из асессоров 
выбывает в ходе судебных слуша-
ний, они могут быть продолжены с 
неполным составом асессоров. При 
выбытии двух и более асессоров 
судебное заседание должно быть 
начато вновь с новым составом 
асессоров (CPA, 1965. S. 185). 

По завершении судебного раз-
бирательства судья заслушивает 
мнение асессоров и фиксирует его в 
письменной форме. Затем он выно-
сит приговор. При этом судья не 
связан мнением асессоров (CPA, 
1965. S. 205).  

В Высоком суде правосудия 
возможно рассмотрение с участием 
присяжных заседателей граждан-
ских дел (HCR. Order 23. S. 3). 

Граждане должны исполнять 
обязанности присяжных коронер-

ских жюри (CPA, 1965. S. 173), ко-
торые формируются в составе 7 за-
седателей.  

Неявка в суд кандидатов в 
присяжные заседатели без уважи-
тельной причины наказывается 
штрафом до 50 леонов, а при неуп-
лате штрафа – тюремным заключе-
нием на срок до двух недель (CPA, 
1965. S. 169-170).  
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На практике судебные разбира-
тельства с участием присяжных за-
седателей в стране редки. Как пра-
вило, судебные слушания судья 
проводит единолично. Отбор же 
присяжных заседателей произво-
дится преимущественно из числа 
активных отставных государствен-
ных служащих и из групп молоде-
жи. Вследствие этого судебные ре-
шения нередко принимаются про-
извольно: святотатство карается 
лишением свободы на срок 50 лет, 
воровство – на срок 25 лет, воровст-
во и ночная кража со взломом – на 
45 лет и т.п. В судах процветает 
взяточничество (2008 Human Rights 
Report …).  

Местные суды в Сьерра-Леоне 
дополняют судебную систему. Они 
рассматривают незначительные 
гражданские дела и дела об уголов-
ных преступлениях, наказуемых 
штрафом или лишением свободы на 
срок до шести месяцев либо штра-
фом и лишением свободы одновре-
менно. Контроль над деятельностью 
этих судов осуществляет Высокий 
суд правосудия. Суды возглавляют 
племенные вожди, которые посте-
пенно становятся чиновниками. Су-
ды рассматривают ряд семейных и 
наследственных дел с участием не-
профессиональных судей. Однако 
деятельность этих судов коррумпи-
рована. Они, как правило, прини-
мают решения в пользу состоятель-
ных лиц (2008 HRR).  

 
Библиография 
 
* SR Const 

(http://www.commonlii.org/sl/legis/cons
t/1991/) 

CPA, 1965 (http://www.sierra-
leone.org/Laws/1965-32.pdf) 

LCA, 1963 (http://www.daco-
sl.org/encyclopedia/4_strat/4_3/Gosl_Act6
3_TheCourts.pdf) 

HCR (http://www.sierra-
leone.org/Laws/High%20Court%20Rules.pdf) 

• 2008 Human Rights Report: Sierra 
Leone. Bureau of Democracy, Human 
Rights, and Labor. 2008 Country Reports 
on Human Rights Practices. February 25, 
2009 //  
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/a
f/119023.htm 

 
 
ТАДЖИКИСТАН 
Республика Таджикистан 
(Tajikistan, TJ) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Душанбе. Территория 143,1 
тыс. кв. км. Территория делится на 2 
области (вилоят) и 1 автономную об-
ласть (вилояти мухтор). Население – 
7,62 млн чел. Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье.  

 
В Таджикистане граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве народных засе-
дателей в составе смешанных су-
дебных коллегий в Верховном 
суде Республики Таджикистан, в 
Военной коллегии Верховного 
суда Республики Таджикистан и в 
военных судах гарнизонов, в суде 
Горно-Бадахшанской автономной 
области, в областных судах, в суде 
города Душанбе, в городских и 
районных судах. Граждане участ-
вуют в урегулировании споров в 
третейских судах.  

Порядок избрания, оплата тру-
да, гарантии и льготы народных за-
седателей определяются Положени-
ем о народных заседателях, утвер- 

http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/
http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/
http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/
http://www.sierra-leone.org/Laws/1965-32.pdf
http://www.sierra-leone.org/Laws/1965-32.pdf
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/index.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/index.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/index.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/af/119023.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/af/119023.htm

