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УГАНДА 
Республика Уганда 
(Uganda, UG) 

 
Государство в Восточной Африке. 

Столица – Кампала. Территория – 
236,04 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 80 округов. Население – 34,61 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве и 
обычном праве. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Уганде граждане участвуют в 

качестве асессоров (assessors) в су-
дебных разбирательствах по уго-
ловным делам, а также в некоторых 
судебных разбирательствах по гра-
жданским делам в Высоком суде 
(High Court). Граждане работают 
членами (members) судов местных 
советов (Local Councils Courts).  

Высокий суд является судом 
первой инстанции по значительным 
уголовным и гражданским делам.  

Суды местных советов рас-
сматривают мелкие гражданские 
дела, земельные споры, дела, свя-
занные с нарушением решений ме-
стных органов власти, споры, воз-
никающие по вопросам воспитания 
детей и др. (LCCA, 2006, s. 10). По 
итогам разбирательства дел суды 
могут достичь примирения сторон, 
назначить компенсацию причинен-
ного ущерба, принять решение о рес-
титуции, назначить штраф, потребо-
вать извинения одной стороны перед 
другой и др. (LCCA, 2006, s. 13). 

Согласно законодательству в 
судебных слушаниях в Высоком 
суде должны участвовать двое или 
более асессоров. На практике в су-
дах заседают два асессора. Асессо-
ры выражают свое мнение отдельно 

от судьи. При этом судья не связан 
этим мнением, но свое несогласие с 
асессорами судья обязан мотивиро-
вать в протоколе судебного заседа-
ния (Vidmar N. 2002. P. 395-396).  

Асессором может быть каждый 
гражданин Уганды в возрасте от 21 
года до 60 лет, владеющий языком 
судопроизводства (английским язы-
ком), за исключением священнослу-
жителей, практикующих врачей и 
юристов, полицейских, работников 
системы исполнения наказаний и 
военнослужащих.  

В судах местных советов дере-
вень, приходов обязаны участво-
вать все члены исполнительного 
комитета деревень и приходов. В 
судах местных советов городов, 
отделений округов (divisions) или 
суб-округов (sub-county) – пять 
членов, назначенных советами этих 
публичных образований по реко-
мендации их исполнительных со-
ветов. По крайней мере двое из них 
должны быть женщинами. Члены 
судов местных советов городов, 
отделений округов, суб-округов 
должны проживать в районе юрис-
дикции этих судов, владеть языком 
местного сообщества и английским 
языком. Они не должны быть чле-
нами местного совета, членами 
парламента или иных учрежденных 
законом органов. Они также не 
должны быть членами других су-
дов местных советов (LCCA, 2006, 
s. 5). В судах местных советов горо-
дов, отделений округов и суб-округов 
из числа их членов избираются пред-
седатель и вице-председатель. При-
чем вице-председателем суда долж-
на быть женщина, если председа-
тель мужчина и наоборот (LCCA, 
2006, s. 6).  
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В Уганде получил развитие 
институт медиации, в том числе 
обязательной судебной медиации. 
Обязательная судебная медиация 
применяется в торговой палате 
Высокого суда. Сторонам предос-
тавляется возможность до судеб-
ного разбирательства заключить 
мировое соглашение через по-
средника в течение 30 дней. По-
средниками выступают частные 
лица и работники специализиро-
ванных организаций медиаторов. 
Высокий суд взаимодействует с 
Комиссией судебной службы 
(Judicial Service Commission) и 
Центром арбитража и разрешения 
споров (Center for Arbitrage and 
Dispute Resolution).  
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УЗБЕКИСТАН 
Республика Узбекистан 
(Uzbekistan, UZ) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Ташкент. Территория – 
447,40 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 12 вилоятов (областей). Населе-
ние – 28,12 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
В Узбекистане граждане уча-

ствуют в рассмотрении уголовных 
дел в качестве народных заседате-
лей в составе смешанных судеб-
ных коллегий в Верховном суде 

Республики Каракалпакстан по 
уголовным делам, в областном, 
Ташкентском городском суде по 
уголовным делам, в районных 
(городских) судах по уголовным 
делам, а также в Военном суде 
Республики Узбекистан, окруж-
ном и территориальном военных 
судах (ст. 29 ЗРУ от 2 сентября 1993 
г.).  

Народным заседателем может 
быть гражданин Республики Узбе-
кистан не моложе двадцати пяти 
лет, избранный открытым голосо-
ванием на собрании граждан по 
месту жительства или работы сро-
ком на два с половиной года. На-
родным заседателем военного суда 
может быть гражданин Республики 
Узбекистан, состоящий на дейст-
вительной военной службе, дос-
тигший ко дню выборов восемна-
дцатилетнего возраста, избранный 
открытым голосованием на собра-
ниях военнослужащих воинских 
частей сроком на полтора года. Ко-
личество народных заседателей для 
каждого суда устанавливается со-
ответствующими квалификацион-
ными коллегиями судей (ст. 62 ЗРУ 
от 2 сентября 1993 г.). 

На народных заседателей в пе-
риод исполнения ими обязанностей 
в суде распространяются все гаран-
тии неприкосновенности судей 
(ст. 70 ЗРУ от 2 сентября 1993 г.).  

Народных заседателей призы-
вают к исполнению своих обязан-
ностей в судах в порядке очередно-
сти не более чем на две недели в 
году, кроме случаев, когда продле-
ние этого срока вызывается необхо-
димостью закончить рассмотрение 
судебного дела, начатого с их уча-
стием. За этот период им сохраняет-
ся средний заработок по месту ра-
боты.  


