Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире

СОМАЛИ
(Somalia, SO)
Государство на северо-востоке
Африки. Столица – Могадишо. Территория 637,55 тыс. кв. км. Территория делится на 18 провинций
(gobolka). Население – 9,83 млн чел.
Правовая система основана на английском общем праве, романогерманском (итальянском), мусульманском и обычном праве. Де-факто
единое государство Сомали прекратило свое существование в начале
1990-х гг. Различные части страны
провозгласили независимость. Наиболее крупными и стабильными самопровозглашенными
государствами
являются Пунтленд и Сомалиленд.

В судах Сомали до начала
1990-х гг. в рассмотрении дел наряду с профессиональными судьями
участвовали непрофессиональные
судьи – заседатели. В ординарных
отделениях апелляционных судов
вместе с председательствующим
профессиональным судьей заседали
двое непрофессиональных судей, в
отделениях ассизов апелляционных
судов – четверо непрофессиональных судей. Четверо непрофессиональных судей заседали также в
Верховном суде (Bruyas F. 2006.
P. 26).
В соответствии с Переходным Федеральным Уставом Сомалийской Республики (Art. 59)
отправление правосудия в судах
осуществляют профессиональные судьи. Фактически на территории Сомали правосудие осуществляют родовые старейшины и
шариатские суды, в которых редко представлены дипломированные специалисты.
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СУДАН
Республика Судан
(Sudan, SD)
Государство в Северо-Восточной
Африке. Столица – Хартум. Территория
1,886 млн кв. км. Территория делится на
25 штатов (вилаятов). Население –
36,78 млн чел. Правовая система основана на английском общем праве и мусульманском праве.

В Судане граждане участвуют
в урегулировании споров в шариатских судах, в племенных судах,
в арбитражных комитетах по трудовым спорам.
Шариатские суды разрешают
спорные вопросы в сфере семейнобрачных отношений при условии, что
брак заключен в соответствии с мусульманским правом. Они рассматривают споры о дарении, наследовании и др., при условии, что стороны
спора являются мусульманами.
В племенных судах в урегулировании споров участвуют единолично
племенные вожди либо вожди и старейшины.
В состав арбитражных комитетов по трудовым спорам входят
представители профсоюзов и работодателей, представитель мини385

