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публично, как правило, под откры-
тым небом. Присутствие общест-
венности и выражение гражданами 
своего мнения придает судам ха-
рактер общественного форума. 
Участие адвокатов в судебных 
разбирательствах запрещено. Если 
рассматривается дело члена друго-
го племени, то обязательно при-
сутствие представителя этого пле-
мени (Mennen T. 2007). 

Вследствие гражданской войны 
в Судане (1983–2005 гг.) роль пле-
менных вождей снизилась. В этот 
период разрешением споров занима-
лись в основном военные трибуна-
лы. В настоящее время их влияние 
постепенно восстанавливается. Од-
новременно ставится проблема со-
гласования норм обычного права (в 
частности института наследования 
жен родственниками умершего, со-
хранения документально брачных уз 
с покойным, допущения кровосме-
шения и др.) с нормами и принципа-
ми международного права. Прово-
дится работа по документированию 
норм обычного права. Решаются во-
просы, связанные с уточнением 
юрисдикции судов обычного права. 

Суды обычного права пользу-
ются большим доверием населе-
ния (Ibid. 2007). Дела в них реша-
ются оперативно, зачастую до то-
го, как конфликтом заинтересует-
ся полиция.  
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ЯМАЙКА 
(Jamaiсa, JM) 

 
Государство в Центральной Аме-

рике на одноименном острое в группе 
Больших Антильских островов. Столи-
ца – Кингстон. Территория – 10,99 
тыс. кв. км. Территория делится на 14 
округов (parish). Население – 2,86 тыс. 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве. 
Страна входит в состав Содружест-
ва, возглавляемого Великобританией. 

 
На Ямайке граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Верховном суде (Supreme 
Court), являющимся судом общей 
юрисдикции по гражданским и уго-
ловным делам, и рассматривающим 
дела с участием присяжных в каче-
стве окружного суда (Circuit Cours). 
Граждане могут рассматривать 
дела в качестве присяжных коро-
нерского жюри (Coronr’s Jury) и 
непрофессиональных мировых 
судей (justices of peace).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо, в возрасте от 
18 до 65 лет, внесенное в избиратель-
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ные списки по выборам в палату 
представителей парламента Ямайки, 
постоянно проживающее на Ямайке 
(J.A. 1898. S. 2(1)). Не могут быть 
квалифицированы в качестве при-
сяжных заседателей лица, не яв-
ляющиеся гражданами государств, 
входящих в Содружество, возглав-
ляемое Великобританией, лица, не 
владеющие английским языком. Не 
могут быть присяжными заседате-
лями лица, ожидающие рассмотре-
ния дела об уголовном преступле-
нии в суде, лица, в отношении ко-
торых ведется предварительное 
следствие по уголовному преступ-
лению, либо лица, осужденные за 
совершение такого преступления на 
срок более шести месяцев и не вос-
становленные в правах.  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей лица, чье отсутст-
вие на рабочем месте может при-
вести к финансовым потерям орга-
низации и по другим уважительным 
причина по решению суда. 

Законодательство Ямайки пре-
дусматривает освобождение от ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей для обширного перечня 
лиц, в который включены судьи, мэ-
ры, руководители округов, священ-
нослужители, медицинские работни-
ки, дантисты, ветеринары, школьные 
учителя, университетские препода-
ватели пилоты, социальные инспек-
торы и многие другие (J.A. 1898. 
Shedule A). 

Списки кандидатов в при-
сяжные заседатели формируются 
каждые четыре года в каждом ок-
руге (parish). Эти списки подлежат 
опубликованию в официальном 
бюллетене.  

При формировании списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
в каждом округе, в котором дейст-
вует суд, должен формироваться 
отдельный список с аббревиатурой 
«S.J» (от слов «special juror» – «спе-
циальный присяжный заседатель»). 
В этот список включают по сто 
наиболее компетентных и квалифи-
цированных лиц от каждого округа 
(J.А. 1898. S.12 (1)). В случае необ-
ходимости при рассмотрении не-
обычно сложных и трудных дел на 
основе списка формируется специ-
альное жюри (special jury). По заяв-
лению одной из сторон специальное 
жюри может быть сформировано 
для рассмотрения гражданского де-
ла (J.A. 1898. S. 25). После соответ-
ствующего распоряжения регистра-
тор Верховного суда отбирает 25 
кандидатов в присяжных заседатели 
(J.A. 1898. S. 24 (1)(3)). Не менее 
чем за 10 дней до судебного разби-
рательства регистратор окружного 
суда информирует стороны об ото-
бранных кандидатах. В судебном за-
седании стороны, начиная с заявите-
ля, производят отводы кандидатов до 
тех пор, пока в списке не останется 
11 человек, образующих состав кол-
легии присяжных заседателей (J.A. 
1898. S. 26(2)). 

Для формирования состава кол-
легий присяжных заседателей, рас-
сматривающих дела в окружных 
судах, предварительно отбирают 
группу кандидатов, состоящую из 
70-100 человек (J.A. 1898. S. 17(1)).  

В процессе формирования состава 
коллегии присяжных заседателей сто-
роны имеют право заявить по 7 немо-
тивированных отводов кандидатам в 
присяжные заседатели, если рассмат-
ривается дело об убийстве или госу-
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дарственной измене. При рассмотре-
нии остальных уголовных дел – по 
5 кандидатов в присяжные заседатели 
(J.A. 1898. S. 33(1-2)).  

Присяжные выбирают из своего 
состава старшину присяжных засе-
дателей, а если они затрудняются 
это сделать, то старосту присяж-
ных заседателей назначает судья 
(J.A. 1898. S. 34(1)). 

Дела об убийствах и государст-
венной измене рассматривает жюри в 
составе двенадцати присяжных, а ос-
тальные дела – в составе семи при-
сяжных (J.A. 1898. S. 31(1)(2)). Все 
гражданские дела рассматриваются 
коллегией в составе 7 присяжных 
заседателей (J.A. 1898. S. 32(1)). Ес-
ли кто-либо из присяжных заседа-
телей выбудет во время слушаний 
по причине смерти или болезни, то 
коллегия присяжных заседателей 
может работать в неполном составе – 
соответственно из 11 и 6 присяжных 
заседателей. Вердикт 11 или 6 при-
сяжных заседателей будет считаться 
единодушным вердиктом всего жюри 
(J.A. 1898. S. 31(4)). 

Вердикт по делам об убийстве 
или государственной измене дол-
жен быть единодушным, но по ис-
течении одного часа совещания 
присяжных он может быть вынесен 
9 голосами присяжных заседателей. 
По остальным уголовным делам 
вердикт выносит единодушно кол-
легия, состоящая из 7 или 6 при-
сяжных заседателей. Но по истече-
нии одного часа обсуждения он мо-
жет быть вынесен не менее чем 5 
голосами присяжных заседателей 
(J.A. 1898. S. 31(4); S. 44(1-3)). Во 
всех случаях, когда присяжные за-
седатели не могут прийти к едино-
душному решению, судья может 

возвращать присяжных заседателей 
для дальнейшего совещания. 

Законодательство Ямайки 
предусматривает участие граждан 
в коронерском расследовании. При 
установлении факта смерти при не-
выясненных обстоятельствах коронер 
может сделать запрос регистратору 
суда, который должен отобрать не 
дискриминирующим способом из 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели от 5 до 30 присяжных (C.A. 
S. 11(1)). Создание жюри обяза-
тельно в случае факта смерти в 
тюрьме или психиатрической боль-
нице (C.A. S. 11(3)). В ходе рассле-
дования по решению большинства 
присяжных заседателей, не удовле-
творенных медицинскими показа-
ниями и показаниями свидетелей, 
коронер должен вызвать квалифи-
цированного патологоанатома и на-
значать проведение судебно-меди-
цинской экспертизы (C.A. S. 18). 

В своем вердикте жюри должно 
указать причины наступления смер-
ти, а также постановить, имел ли ме-
сто факт совершения убийства.  

Законодательство допускает ма-
жоритарный вердикт присяжных 
жюри расследования. Если жюри со-
стоит из 7 или более человек, то вер-
дикт может быть вынесен при двух 
голосах «против». Если жюри состо-
ит менее чем из 7 присяжных заседа-
телей, вердикт может быть вынесен 
при одном голосе «против». Во всех 
других случаях коронер может рас-
пустить жюри (C.A. S. 19(7)). 

Присяжным заседателям выпла-
чиваются компенсации в установ-
ленных размерах.  

За уклонение от исполнения обя-
занностей присяжного заседателя 
граждане могут быть оштрафованы.  
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В качестве непрофессиональ-
ных мировых судей граждане уча-
ствуют в отправлении правосудия в 
судах малых сессий (Petty Sessions 
Courts), являющихся судами огра-
ниченной юрисдикции и рассматри-
вающих дела в упрощенном поряд-
ке. Непрофессиональный мировой 
судья председательствует в суде 
малых сессий.  
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ЯПОНИЯ 
(Japan, JP) 

 
Государство в Восточной Азии на 

островах в западной части Тихого 
океана. Столица – Токио. Территория – 
377,83 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 47 префектур. Население – 126,47 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на германском гражданском 
праве, модифицированном под влияни-
ем англо-американского права. 

 
В Японии граждане участвуют 

в работе специальных органов – 
комиссий по рассмотрению дея-
тельности прокуратуры. Они уча-
ствуют в отправлении правосу-
дия в качестве непрофессиональ-
ных судей (яп. Saiban-in) в сме-
шанных (гибридных) судах, дейст-
вующих в окружных судах общей 
юрисдикции (яп. chih saibansho). 

Комиссии по рассмотрению 
деятельности прокуратуры дейст-
вуют в стране с 1948 г. Комиссии 
рассматривают вопрос о правильно-
сти (неправильности) решения не 
возбуждать судебное преследова-
ние, относящегося к исключитель-
ной компетенции прокуратуры. Ко-
миссии также направляют пред-
ставления и дают рекомендации по 
улучшению деятельности прокура-
туры. В стране действует более 200 
комиссий (Ивата К. 1990. С. 104).  

В состав комиссий входят 11 
основных членов. Дополнительно 
отбирают 11 запасных членов. Чле-
ном комиссии может быть лицо, 
обладающее избирательным правом 
по выборам депутатов парламента. 

Членов комиссии отбирают по 
жребию из местных жителей.  

Члены комиссии рассматривают 
обращения потерпевших и иных 
лиц, обратившихся в следственные 
органы с заявлением о совершении 
преступления в связи с невозбужде-
нием судебного преследования. Чле-
ны комиссии также рассматривают 
дела, отобранные комиссией в ини-
циативном порядке (Там же. С. 105).  

Работа в комиссии является 
гражданской обязанностью. От ис-
полнения этой обязанности по заяв-
лению граждан могут быть освобо-
ждены лица в возрасте старше 60 
лет, граждане, обучающиеся в выс-
ших и средних учебных заведениях, 
публичные должностные лица, пре-
подаватели и др. Граждане могут 
быть освобождены от исполнения 
обязанностей члена комиссии толь-
ко по уважительной причине, в том 
числе по болезни.  

Срок полномочий члена комис-
сии составляет 6 месяцев.  
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