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нию судьи или магистрата. Однако 
судья или магистрат не связан с ним 
(TCPC, s. 178(2)). Эксперты могут 
удаляться из зала суда и совещать-
ся друг с другом для выработки 
своего мнения (TCPC, s. 178(3)). 

Отсутствие экспертов или ко-
го-либо из двух или трех экспер-
тов не влечет недействительности 
судебного разбирательства (TCPC, 
s. 177(2)).  

По решению суда работа экспер-
тов может быть оплачена (TCPC, 
s. 306). 
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ТУНИС  
(Tunisia, TN) 

 
Государство в Северной Африке. 

Столица – Тунис. Территория – 
163,61 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 24 вилайета. Население – 
10,62 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на французском 
праве и мусульманском праве. 

 
Граждане участвуют в урегу-

лировании споров в советах прю-
домов (фр. les Сonseils de prud'hom-
mes). Эти советы рассматривают 
индивидуальные споры, связанные 
с трудовыми соглашениями (art. 183 
La loi n

o
 66-27 du 30 avril 1966). Со-

веты состоят из председательст-
вующего профессионального судьи 
и лиц, отобранных из числа работ-

ников и работодателей. Заседатели 
совета прюдомов наделяются пол-
номочиями на два года (art. 187 La 
loi n 66-27 du 30 avril 1966). 

Работодатели обязаны освобо-
дить своих работников для испол-
нения обязанностей заседателей в 
Совете прюдомов (art. 193 La loi n

o
 

66-27 du 30 avril 1966).  
За уклонение от участия в рабо-

те Совета прюдомов заседатели мо-
гут быть оштрафованы, за повтор-
ное уклонение – оштрафованы в 
двойном размере.  
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ТУРКМЕНИСТАН 
(Turkmenistan, TM) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Ашгабат. Территория – 
491,2 тыс. кв. км. Территория делится 
на 24 вилайета (области), включающих 
46 этрапов (районов). Население – 4,99 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском и му-
сульманском праве. 

 
В Туркменистане граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве народных заседа-
телей в судах первой инстанции – 
в этрапских, городских, велает-
ских судах, в Ашгабатском город-
ском суде и в Верховном суде 
Туркменистана.  

С участием народных заседате-
лей рассматриваются гражданские и 
уголовные дела. В разбирательстве 
дел участвуют двое народных засе-
дателей.  

Народными заседателями мо-
гут быть граждане Туркменистана,  
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