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лении опеки над детьми, о насле-
довании и др.  

Правосудие в этих судах от-
правляет занзибарский муфтий и 
пятеро шейхов.  
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ТОГО 
Тоголезская Республика 
(Togo, TG) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Ломе. Территория 56,78 тыс. 
кв. км. Территория делится на 5 регио-
нов. Население – 6,77 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к рома-
но-германской правовой семье и основана 
на французском праве.  

 
В Тоголезской Республике граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных (фр. 
les jurés) в Суде ассизов (фр. La Cour 
d’Assises). В качестве заседателей 
(фр. les assesseurs) они участвуют в 
урегулировании споров в Суде по 
трудовым спорам (фр. Les Tribunaux 
du Travail). Граждане участвуют в 
работе судов обычного права. 

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство страны предусматри-
вает участие граждан в разбира-
тельствах по уголовным делам в 
составе суда ассизов, который со-
стоит из собственно суда в составе 
президента суда ассизов и двух 
асессоров, а также из судейской 
коллегии (фр. le jury), состоящей из 
6 присяжных. 

Присяжными заседателями мо-
гут быть граждане обоего пола в 
возрасте от 25 до 55 лет, умеющие 
читать и писать по-французски, 
пользующиеся всеми гражданскими 
и политическими правами (RT CPP 
Art. 211).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Правительства, 
Национального собрания, Верхов-
ного суда или Высшего совета ма-
гистратуры, судебные магистраты, 
полицейские, военнослужащие, на-
ходящиеся на действительной воен-
ной службе и другие лица (RT CPP 
Art. 213). От исполнения обязанно-
стей присяжных освобождаются 
служители культа, а также лица, 
которые исполнили эти обязанности 
в текущем или предшествующем 
году (RT CPP Art. 216). 

Для участия в судебном раз-
бирательстве присяжных заседате-
лей выбирают по жребию из заранее 
подготовленных списков кандида-
тов. Ежегодно министр юстиции 
готовит списки кандидатов для ка-
ждого региона. В каждый список 
включают 40 кандидатов, половина 
из которых должны проживать в 
административном центре региона 
(RT CPP Art. 215).  

Для формирования состава суда 
ассизов президент Апелляционного 
суда в открытом заседании суда 
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производит по жребию отбор 30 
кандидатов из числа лиц, включен-
ных в каждый подготовленный спи-
сок. Состав отобранных кандидатов 
обнародуется и доводится до сведе-
ния обвиняемых.  

В установленное время произ-
водится жеребьевка, в ходе которой 
стороны имеют право заявить по 5 
немотивированных отводов канди-
датам. Состав присяжных заседате-
лей считается сформированным, 
когда из урны будет вытянуто 12 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми кандидатов, не отведенных в 
ходе отбора (RT CPP Art. 218).  

В день, назначенный для рас-
смотрения дела, в открытом заседа-
нии по жребию формируется состав 
жюри из 6 присяжных заседателей, 
участвующих в судебном разбира-
тельстве. По жребию же определя-
ются несколько запасных присяж-
ных (фр. les jurés suppléants) (RT 
CPP Art. 221). 

В ходе судебного разбиратель-
ства присяжные имеют право зада-
вать вопросы сторонам и свидете-
лям через председательствующего 
судью.  

После судебного разбиратель-
ства судьи и присяжные заседатели 
совещаются совместно. Совещанию 
предшествует доклад президента су-
да ассизов, в котором даются поясне-
ния о минимальной и максимальной 
мере наказания, следующей из обви-
нительного акта. Президент разъяс-
няет вопросы, следующие из заклю-
чения прокуратуры и др.  

Мнение о виновности или неви-
новности подсудимого сначала вы-
сказывают присяжные заседатели, 
начиная с младшего по возрасту, а 
затем судьи, начиная с судьи низ-

шего ранга. Решение принимается 
большинством голосов. Определяя 
меру наказания, суд ассизов голосу-
ет, начиная с наиболее строгой ме-
ры. Если за предложенное решение 
не проголосует большинство, то суд 
переходит к голосованию по менее 
строгой мере наказания (RT CPP 
Art. 257). 

В судах по трудовым спорам 
граждане принимают участие в раз-
бирательстве индивидуальных тру-
довых споров, относящихся к кол-
лективным договорам, споров, свя-
занных с проблемами социального 
обеспечения, споров о несчастных 
случаях на производстве, о профес-
сиональных заболеваниях и др.  

Эти суды работают в составе 
председательствующего профессио-
нального судьи, назначенного декре-
том Совета министров по представ-
лению Высшего совета магистрату-
ры, а также из одного асессора, пред-
ставляющего работников, и одного 
асессора, представляющего работо-
дателей. В состав судебной коллегии 
также входит секретарь суда (PCT 
Art 234). Асессоров и их заместите-
лей отбирают из списков, составлен-
ных на основании предложений ор-
ганизаций работников и работодате-
лей и утвержденных министром тру-
да. Срок полномочий асессоров – 
один год.  

Не могут быть асессорами лица, 
осужденные за совершение уголов-
ного преступления (PCT Art. 235). 

Асессоры присягают о добро-
совестном исполнении своих обя-
занностей и сохранении тайны 
судебного разбирательства (PCT 
Art 237). 

Асессорам может быть заявлен 
отвод, если они имеют личную 
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заинтересованность в споре, если они 
являются родственниками или свой-
ственниками спорящих сторон до 
шестой степени. Им заявляется отвод 
и в том случае, если в предшествую-
щем году они, их родственники или 
свойственники были участниками 
уголовного или гражданского дела, в 
которое были вовлечены стороны 
процесса в суде по трудовым спорам. 
Отвод заявляется и в случае, если 
асессоры высказали письменное мне-
ние о споре. Подлежат отводу асес-
соры, являющиеся работниками или 
работодателями одной из сторон су-
дебного разбирательства в Суде по 
трудовым спорам (PCT Art. 245). 

Асессоры исполняют свои обя-
занности безвозмездно. Им выплачи-
вается компенсация понесенных рас-
ходов и суточные (PCT Art. 239). 

В сельских районах староста 
деревни или совет старейшин мо-
гут рассматривать незначительные 
уголовные и гражданские дела. Ре-
шения, вынесенные по этим делам, 
могут быть обжалованы в суде. 
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ТОНГА 
Королевство Тонга 
(Tonga, To) 

 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана. Столица – Нукуапофа. 
Территория – 747 кв. км. Территория 
делится на 5 административных окру-
гов. Население – 105,91 тыс. чел. 

(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  

 
По Конституции страны обви-

няемый в совершении уголовного 
преступления имеет право на рас-
смотрение его дела судом присяж-
ных, и это право не может быть ан-
нулировано (Const. of Tonga, s. 11). 
Верховный суд (Supreme Court) 
заседает в составе главного судьи и 
других судей, назначаемых Коро-
лем по согласованию с Тайным со-
ветом, с присяжными заседателями 
либо без них (Const. of Tonga, s. 86). 

В Верховном суде по требова-
нию обвиняемого в совершении уго-
ловного преступления, наказуемого 
лишением свободы свыше двух лет 
либо штрафом свыше 500 паанг, об-
виняемый имеет право на рассмотре-
ние его дела судом присяжных. При 
рассмотрении в Верховном суде 
гражданского дела стороны также 
имеют право на суд присяжных 
(Const. of Tonga, s. 99). Гражданские 
дела рассматривает суд присяжных 
за плату или компенсацию (Const. of 
Tonga, s. 100). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовят ежегодно 
в ноябре и после уточнения ут-
верждают в конце года. Они ос-
таются действительными до 31 
декабря. Списки вывешиваются в 
суде для ознакомления с ними 
(TSCA, s. 9). 

В списки включают граждан 
Тонга мужского пола, достигших 
возраста 21 года, умеющих читать и 
писать. Не могут быть присяжными 
заседателями граждане, осужденные 
за совершение уголовного преступ- 
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