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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).  
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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-
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жденным парламентом страны 
(ст. 14 КЗРТ от 6 августа 2001 года 
№ 31). 

С участием народных заседате-
лей в судах рассматриваются уго-
ловные дела о преступлениях, от-
носящихся к тяжким и особо тяж-
ким. В состав судебной коллегии 
входит один профессиональный 
судья и два народных заседателя 
(ст. 10 УПК РТ). Для участия в 
рассмотрении дела, требующего 
продолжительного времени для 
его разбирательства, может быть 
вызван запасный народный засе-
датель. Запасный народный засе-
датель присутствует в судебном 
заседании с начала разбирательст-
ва данного дела, и в случае выбы-
тия народного заседателя из со-
става суда заменяет его. Если за-
пасный народный заседатель за-
меняет выбывшего народного за-
седателя, то возобновления судеб-
ных действий не требуется, и раз-
бирательство дела продолжается 
(ст. 26 УПК РТ). 

Заседатель не может участво-
вать в рассмотрении дела, если он 
состоит в родстве с судьей и други-
ми заседателями, входящими в со-
став суда по данному делу; если он 
является потерпевшим, граждан-
ским истцом, гражданским ответчи-
ком, родственником или супругом 
обвиняемого по делу; если он уча-
ствовал в данном деле в качестве 
потерпевшего, свидетеля, эксперта, 
переводчика, специалиста, лица, 
производящего дознание, следова-
теля, прокурора, общественного 
обвинителя, защитника, обществен-
ного защитника, законного предста-
вителя обвиняемого, представителя 
интересов потерпевшего и др.; если 

он лично, его родственники или 
супруг прямо или косвенно заинте-
ресованы в деле; при наличии об-
стоятельств, вызывающих сомнение 
в его беспристрастности. Заседатель 
не может участвовать в рассмотре-
нии дела, если он уже принимал 
участие в разбирательстве данного 
дела в суде первой инстанции 
(ст. 27-28 УПК РТ).  

При наличии обстоятельств, 
препятствующих участию народ-
ного заседателя в рассмотрении 
дела, он должен заявить самоот-
вод. Обвинитель, подсудимый, 
защитник, а также потерпевший, 
гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители в су-
дебном разбирательстве, могут 
заявить заседателю отвод по тем 
же основаниям до начала судебно-
го разбирательства. В ходе судеб-
ного разбирательства отвод засе-
дателю может быть заявлен в том 
случае, если об этих обстоятельст-
вах стало известно уже после 
окончания формирования судеб-
ной коллегии (ст. 29 УПК РТ).  

Вопрос об отводе разрешается 
остальным составом суда в отсутст-
вие отводимого; при равенстве го-
лосов народный заседатель из со-
става суда считается отведенным. 
Отвод, заявленный двум заседате-
лям или всему составу суда, разре-
шается этим судом в полном соста-
ве простым большинством голосов. 
Вопрос о самоотводе или об отводе, 
заявленном в судебном заседании, 
разрешается в совещательной ком-
нате (ст. 30 УПК РТ). 

Народные заседатели при осу-
ществлении правосудия пользуются 
всеми правами судьи. На каждого 
судью избирают пятьдесят народ-
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ных заседателей (ст. 16 КЗРТ от 6 
августа 2001 года № 31). 

Незаконное воздействие на на-
родных заседателей, участвующих 
в осуществлении правосудия, с 
целью воспрепятствовать всесто-
роннему полному и объективному 
рассмотрению конкретного дела, 
либо добиться вынесения незакон-
ного судебного акта влечет ответ-
ственность в соответствии с Зако-
ном Республики Таджикистан 
(ст. 7 КЗРТ от 6 августа 2001 года 
№ 31). 

Народных заседателей избирают 
на пять лет. Их труд в суде оплачи-
вается.  

Народными заседателями Во-
енной коллегии Верховного Су-
да Республики Таджикистан и 
военного суда гарнизона могут 
быть избраны военнослужащие, 
граждане Республики Таджики-
стан, проходящие действительную 
военную службу в Вооруженных 
Силах Республики Таджикистан. 
Народных заседателей военного 
суда гарнизона избирает собра-
ние военнослужащих по месту их 
службы открытым голосованием 
сроком на полтора года. Народных 
заседателей Военной коллегии из-
бирает нижняя палата парламента 
Республики Таджикистан (Мадж-
лиси милли Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан) сроком на 
пять лет по представлению Прези-
дента страны (ст. 18 КЗРТ от 3 но-
ября 1995 года № 96).  

Закон Республики Таджики-
стан «О третейских судах» допус-
кает участие в урегулировании 
споров граждан, не являющихся 
профессиональными юристами в 
третейских судах, рассматриваю-

щих споры, вытекающие из граж-
данских и экономических правоот-
ношений. Третейским судьей изби-
рают или назначают физическое 
лицо, способное обеспечить бес-
пристрастное разрешение спора, 
прямо или косвенно не заинтересо-
ванное в исходе дела, являющееся 
независимым от сторон и давшее 
согласие на исполнение обязанно-
стей третейского судьи в порядке, 
согласованном сторонами.  

Третейский судья третейского 
суда, разрешающий спор единолич-
но, должен иметь высшее юридиче-
ское образование. В случае колле-
гиального рассмотрения спора 
высшее юридическое образование 
по закону должен иметь только 
председатель состава третейского 
суда. Требования, предъявляемые к 
третейским судьям, могут быть со-
гласованы сторонами или опреде-
лены правилами третейского разби-
рательства. Третейским судьей тре-
тейского суда не может быть лицо, 
не обладающее дееспособностью 
или находящееся под опекой или 
попечительством, имеющее суди-
мость, которая не погашена или не 
снята в установленном законом по-
рядке. Третейскими судьями не мо-
гут быть судьи, сотрудники проку-
ратуры и другие лица в соответст-
вии с законом (ст. 7 ЗРТ от 5 января 
2008 г. № 344).  

Число третейских судей сторо-
ны определяют самостоятельно, од-
нако это число должно быть нечет-
ным. Если они не договорились, то 
разбирательство дела ведут трое 
третейских судей.  

Разбирательство дел предусмот-
рено как в постоянном, так и в разо-
вом третейском суде. Формирова-
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ние состава постоянного третейско-
го суда производится по правилам 
третейского суда, а формирование 
состава разового третейского суда – 
в порядке, согласованном сторона-
ми. Если стороны не договорились 
об этом, то формирование состава 
разового третейского суда произво-
дится в следующем порядке: обе 
стороны избирают по одному тре-
тейскому судье, а эти третейские 
судьи избирают третьего третейско-
го судью. Если стороны не избрали 
третейских судей в течение 15 дней, 
то дело не подлежит рассмотрению в 
третейском суде и может быть пере-
дано в компетентный суд (п. 4 ст. 9 
ЗРТ от 5 января 2008 г. № 344).  

Третейскому судье сторонами 
может быть заявлен отвод, если он 
заинтересован в исходе разбира-
тельства дела, если он является 
родственником одной из сторон 
или других лиц, принимающих 
участие в деле, если судья прямо 
или косвенно связан с исполнением 
им служебных полномочий, если 
он не исполняет свои обязанности 
в течение одного месяца после из-
брания, если третейский судья не 
отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к третейским судьям, если 
он принимал участие в разбира-
тельстве данного дела, но был от-
веден или заявил самоотвод. В ра-
зовом третейском суде могут быть 
предусмотрены дополнительные 
основания для отвода (ст. 10 ЗРТ от 
5 января 2008 г. № 344). По ука-
занным основаниям сторона может 
заявить отвод избранному ею тре-
тейскому судье только после его 
избрания, если обстоятельства, яв-
ляющиеся основанием для отвода, 
стали известны стороне после из-

брания ею отводимого третейского 
судьи (п. 2 ст. 11 ЗРТ от 5 января 
2008 г. № 344). Если другая сторо-
на не согласна с отводом, то вопрос 
решается в 10-дневный срок дру-
гими третейскими судьями. В слу-
чае отвода третейского судьи дру-
гого третейского судью избирают в 
соответствии с установленными 
правилами.  

По итогам судебного разбира-
тельства третейский суд принимает 
решение, а по вопросам, не затраги-
вающим существо дела, постанов-
ление. Третейский суд может при-
нять решение об утверждении ми-
рового соглашения. Стороны берут 
на себя обязательство добровольно-
го исполнения решения третейского 
суда.  

Если в третейском соглашении 
не предусмотрено, что решение тре-
тейского суда является окончатель-
ным, то данное решение может 
быть обжаловано в компетентном 
суде в течение трех месяцев со дня 
получения решения (ст. 40 ЗРТ от 
5 января 2008 г. № 344).  

Третейским судьям выплачива-
ют гонорар.  
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