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достигшие 25 лет, избранные или 
назначенные в установленном зако-
ном порядке.  

Народные заседатели этрапских, 
городских судов избираются на со-
браниях граждан по месту их рабо-
ты или жительства открытым голо-
сованием (ст. 61 ЗТ от 29 мая 1991 
года № 496-XII).  

Проведение выборов народных 
заседателей этрапских, городских 
судов организуют исполнительные 
органы этрапов и городов. Собра-
ние считается правомочным при 
участии в нем большинства граждан 
по месту работы и жительства. Из-
бранными народными заседателями 
этрапских, городских судов счита-
ются лица, получившие больше по-
ловины голосов граждан, участво-
вавших в собрании.  

Народные заседатели велает-
ских (областных) и Ашгабатского 
городского судов назначаются со-
ответствующим исполнительным 
органом. Народные заседатели 
Верховного суда назначаются 
Меджлисом.  

Выдвижение кандидатов в на-
родные заседатели велаятских, Аш-
габатского городского судов и Вер-
ховного суда осуществляют трудо-
вые коллективы или собрания гра-
ждан по месту жительства. Органи-
зационные мероприятия по выдви-
жению народных заседателей осу-
ществляются соответственно мест-
ными исполнительными органами и 
Верховным судом. 

Срок полномочий народных за-
седателей составляет пять лет. Если 
этот срок истекает в период рас-
смотрения судебного дела, полно-
мочия народных заседателей сохра-
няются до окончания разбиратель-
ства дела.  

Народных заседателей призы-
вают к исполнению обязанностей в 
порядке очередности не более чем 
на две недели в году, кроме случаев, 
когда продление этого срока вызы-
вается необходимостью закончить 
рассмотрение судебного дела, нача-
того с их участием. При осуществ-
лении правосудия они пользуются 
одинаковыми правами с судьями.  

При этрапском и городском су-
дах образуется Совет народных за-
седателей (ст. 28 ЗТ от 29 мая 1991 
года № 496-XII). 
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ТУРЦИЯ 

Турецкая Республика 

(Turkey, TR) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Европе и Юго-Западной Азии. Столи-
ца – Анкара. Территория – 783,56 
тыс. кв. км. Территория делится на 
80 провинций. Население – 78,78 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской пра-
вовой семье. 

 

Граждане-военнослужащие ту-
рецких вооруженных сил могут 
принимать участие в рассмотре-
нии дел в составе дисциплинар-
ных трибуналов.  

Дисциплинарные трибуналы – 
судебные органы, создание кото-
рых наряду с военными судами 
предусмотрено ст. 145 Конституции 
Турции. Дисциплинарные трибуна-
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лы рассматривают дела в отноше-
нии военнослужащих, совершив-
ших воинские преступления, пре-
ступления, связанные с прохожде-
нием воинской службы (Кваша Г.Г., 
Петроченков А.Я., Петухов Н.А., 
и др. 2006. С. 238). 

Трибунал рассматривает дела в 
составе трех судей и дисциплинар-
ного офицера. Дисциплинарный 
офицер должен входить в отделение 
военных судей. Однако если невоз-
можно назначить представителя 
отделения военных судей, то ко-
мандир может назначить дисципли-
нарного офицера по своему выбору. 
Судьи дисциплинарного суда выби-
раются командиром сроком на один 
год. Все они являются военнослу-
жащими. В случае если обвиняется 
офицер, то все судьи также должны 
быть офицерами. Для рассмотрения 
дел всех других военнослужащих 
один из судей должен быть выбран 
из числа сержантского состава (Там 
же. С. 258). 

В Турецкой Республике в сре-
де мусульман сохраняется обычай 
урегулирования коммунальных 
споров с участием посредника – 
алима (Alim). Алимы являются 
мудрыми религиозными людьми, 
глубоко изучившими ислам и его 
источники, заслужившими уваже-
ние граждан за свое здравомыслие 
и независимость от политических 
властей (Töse T. 2002. P. 11). К 
алимам граждане обычно обраща-
ются для урегулирования споров о 
разводе мужа и жены, споров о 
тайном втором браке мужа, споров 
о наследстве, споров, возникаю-
щих внутри коммерческих органи-
заций по поводу распределения 
прибыли. За их помощью обраща-

ются в случае причинения тяжких 
телесных повреждений в результа-
те несчастных случаев либо травм, 
нанесенных во время драки. Али-
мы также участвуют в урегулиро-
вании ряда проблем, возникающих 
в связи с убийством человека. 
Алимы в данном случае помогают 
семье преступника избежать кров-
ной мести и преследования после 
убийства (Ibid. P. 72-77).  

Посредничество с участием 
алима, в отличие от американского 
и европейского института медиа-
ции, имеет ряд отличительных осо-
бенностей. Данное посредничество 
осуществляется на основе ислам-
ских канонов. Посредник не явля-
ется незнакомым сторонам незави-
симым лицом, отобранным из спи-
ска медиаторов. Посредничество 
осуществляется, как правило, бес-
корыстно во имя Аллаха. Соглаше-
ние, которого могут достичь сто-
роны по итогам посредничества, 
заключается преимущественно в 
устной форме. Алим самостоя-
тельно выбирает способы урегу-
лирования спора. Он может встре-
чаться со сторонами спора отдель-
но, может сводить стороны вме-
сте, заслушивать стороны либо 
собирать информацию самостоя-
тельно, встречаться с третьими 
лицами и т.д. (Ibid. P. 94-99).  
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