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СОМАЛИ 
(Somalia, SO) 

 
Государство на северо-востоке 

Африки. Столица – Могадишо. Тер-
ритория 637,55 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 18 провинций 
(gobolka). Население – 9,83 млн чел. 
Правовая система основана на анг-
лийском общем праве, романо-
германском (итальянском), мусуль-
манском и обычном праве. Де-факто 
единое государство Сомали прекра-
тило свое существование в начале 
1990-х гг. Различные части страны 
провозгласили независимость. Наибо-
лее крупными и стабильными само-
провозглашенными государствами 
являются Пунтленд и Сомалиленд.  

 

В судах Сомали до начала 
1990-х гг. в рассмотрении дел наря-
ду 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 непрофессиональ-
ных судей. Четверо непрофессио-
нальных судей заседали также в 
Верховном суде (Bruyas F. 2006. 
P. 26).  

В соответствии с Переход-
ным Федеральным Уставом Со-
малийской Республики (Art. 59) 
отправление правосудия в судах 
осуществляют профессиональ-
ные судьи. Фактически на терри-
тории Сомали правосудие осуще-
ствляют родовые старейшины и 
шариатские суды, в которых ред-
ко представлены дипломирован-
ные 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 осно-
вана на английском общем праве и му-
сульманском праве.  

 
В Судане граждане участвуют 

в урегулировании споров в шари-
атских судах, в племенных судах, 
в арбитражных комитетах по тру-
довым спорам.  

Шариатские суды разрешают 
спорные вопросы в сфере семейно-
брачных отношений при условии, что 
брак заключен в соответствии с му-
сульманским правом. Они рассмат-
ривают споры о дарении, наследова-
нии и др., при условии, что стороны 
спора являются мусульманами.  

В племенных судах в урегулиро-
вании споров участвуют единолично 
племенные вожди либо вожди и ста-
рейшины.  

В состав арбитражных комите-
тов по трудовым спорам входят 
представители профсоюзов и рабо-
тодателей, представитель мини-
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стерства трудовых ресурсов и 
профессиональный судья, предсе-
дательствующий на заседаниях 
арбитражного комитета. Если в 
споре участвует организация, в 
которой доля государственного 
участия составляет 50 и более 
процентов, то в судебном разбира-
тельстве участвует представитель 
государства, назначенный минист-
ром финансов (LC[SD] S. 113). 
Решения арбитражного комитета 
принимаются большинством голо-
сов. (LC[SD] S. 119). 
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США 
Соединенные Штаты  
Америки1 
(United States  
of America, US) 
 
Государство в Северной Америке, на 

Алеутских и Гавайских островах. Сто-
лица – Вашингтон. Территория – 9,82 
млн км. кв. В составе территории США 
Федеральный округ Колумбия и 50 шта-
тов. Неотъемлемой частью США явля-
ется так называемая инкорпорирован-
ная территория Атолл Пальмира, на 
которой действует Конституция США. 
США владеет 4 неинкорпорированными 

                                                 
1
 В статье представлена система 

гражданского участия в отправлении 
правосудия на федеральном уровне 
организации публичной власти и об-
щий обзор соответствующих форм 
гражданского участия на уровне шта-
тов. Этому вопросу автор посвящает 
отдельную книгу «Участие граждан в 
отправлении правосудия в США».  

организованными территориями (unin-
corporated organized territory) и 11 неин-
корпорированными неорганизованными 
территорииями (unincorporated uno-
rganized territory). В неинкорпорирован-
ных организованных территориях Кон-
гресс США организовал местные органы 
власти и управления. Неинкорпориро-
ванные неорганизованные территории 
находятся под прямым управлением 
США. Неинкорпорированные террито-
рии не входят в состав США. Населе-
ние – 313,23 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система относится к англо-американ-
ской правовой семье. 

 
Федеральное законодательство 

США предусматривает участие 
граждан в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в работе боль-
ших жюри (Grand Juries), рассмат-
ривающих вопросы обоснованно-
сти обвинения в совершении уго-
ловного преступления, и малых 
жюри (Petty Juries), рассматриваю-
щих по первой инстанции по суще-
ству гражданские и уголовные дела в 
федеральных районных судах (U.S. 
District Courts). Граждане могут ис-
полнять обязанности присяжных 
заседателей в федеральных судах 
по делам о несостоятельности (U.S. 
Bankruptcy Courts), в Суде Соеди-
ненных Штатов по международ-
ной торговле (U.S. Court of Inte-
rnational Trade).  

Законодательством предусмот-
рено также участие граждан-воен-
нослужащих в качестве непрофес-
сиональных судей в работе общих 
военных судов (General Courts-
Martial) и специальных военных 
судов (Special Courts-Martial).  

На территориях индейских 
резерваций предусмотрено уча-
стие коренных американцев (ин- 
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