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гражданским делам относятся спо-
ры о расторжении брака, о содер-
жании семьи, опеке и попечитель-
стве, разделении наследства, зе-
мельные споры. К уголовным пре-
ступлениям, которые рассматрива-
ют суды, относятся дела о насилии 
в семье, об избиении жены, о жес-
током обращении с детьми, о краже 
скота, о соблазнении с наступлени-
ем беременности и др.  

Разбирательства в судах обыч-
ного права проводятся открыто. Су-
дьи заслушивают изложение сторо-
нами обстоятельств дела, опраши-
вают свидетелей, проводят перекре-
стный допрос и экспертизу. Присут-
ствующие, за исключением женщин, 
могут задавать сторонам вопросы в 
ходе судебного разбирательства. 
Участие в разбирательстве юри-
стов-адвокатов не допускается.  

Суды ставят своей целью не 
столько наказание, сколько примире-
ние сторон. Поэтому по решению 
судов обычного права могут назна-
чаться компенсации жертвам престу-
пления, в частности за соблазнение с 
наступлением беременности устанав-
ливается компенсация в виде пяти 
голов крупного рогатого скота и др. 

Деятельность судов обычного 
права является предметом дискуссий. 
Правотворческая деятельность в 
ЮАР направлена на адаптацию сис-
темы судов обычного права к совре-
менной правовой системе, опреде-
ляемой Конституцией страны. В ча-
стности, обсуждаются вопросы, свя-
занные с введением выборов судей 
судов обычного права, с допуском к 
отправлению правосудия женщин, с 
правом сторон обращаться к адвока-
там, с введением денежных эквива-
лентов назначаемых судом компен-

саций и др. Из юрисдикции судов 
предлагается вывести дела о жесто-
ком обращении в семье, об опеке и 
попечительстве и др. Дискутируется 
вопрос о целесообразности наделения 
данных судов юрисдикцией по уго-
ловным делам. 
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Государство в Северо-Восточной 

Африке. Столица – Джуба. Территория 
619,74 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 штатов. Население – 8,26 млн чел. 

                                                 
*
 Кодовое обозначение государства 

в соответствии с международным 
стандартом ISO до выхода данной кни-
ги в свет отсутствовало.  
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(2008 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве и мусуль-
манском праве. Она находится в пере-
ходном состоянии.  

 
В Южном Судане граждане уча-

ствуют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных ма-
гистратов (lay magistrates) судов 
payam (payam – второй уровень мест-
ного самоуправления после boma 
низший по отношению к третьему 
уровню – округам). Граждане также 
участвуют в урегулировании спо-
ров в судах обычного права.  

Суды payam являются государ-
ственными судами, промежуточны-
ми между современными судами и 
судами обычного права. В них рас-
сматриваются дела о мелких уго-
ловных преступлениях. Непрофес-
сиональные магистраты со знанием 
местных обычаев назначаются в них 
в интересах правосудия. Непрофес-
сиональным магистратом может 
быть гражданин, не имеющий юри-
дического образования. Граждане 
назначаются для участия в работе 
суда председателем Верховного су-
да (Supreme Court) на ограниченный 
срок (JA, 2008. s. 34).  

Большое значение в стране имеет 
обычное право. В Южном Судане 
более пятидесяти племен руково-
дствуются его нормами. На основе 
обычного права разрешается до 90 
процентов всех уголовных и граж-
данских дел (Jok A.A., Leitch R.A., 
Vandevint C.B., Hum M.A. 2004. P. 6). 
Это главным образом дела о заклю-
чении брака, разводе, сожительстве, 
прелюбодеянии, содержании детей, 
наследстве, а также дела об ответст-
венности за убийство и за рану, при-
чиненную животными (Ibid. P. 13).  

Для системы обычного права 
характерно отсутствие различия 
между гражданским и уголовным 
правом, тесная взаимосвязь того и 
другого права. В частности, у на-
рода динка за убийство человека 
семье покойного требуется отдать 
30 коров. Главная цель судов обыч-
ного права, в отличие от современ-
ных западных судов – не наказание 
виновного и предупреждение пре-
ступности, а примирение сторон, 
достижение компромисса посредст-
вом компенсаций (Ibid. P. 16). Пра-
вовые нормы, как правило, не за-
фиксированы в писанном законе. 

Отправление правосудия на 
основе обычного права осуществ-
ляют племенные вожди либо во-
жди и старейшины, большинство 
из которых не имеет специального 
образования. Эти суды строятся по 
сложной системе. В частности, су-
ществуют региональные суды пле-
менных вождей, суды вождей го-
родских кварталов, суды руководи-
телей деревень, кланов, суды лиц, 
замещающих этих руководителей 
(Leonardi Cherry, Moro Leben 
Nelson, Santschi Martina, Isser Debo-
rah H. 2010. P. 23). Вожди наследу-
ют функции народных «судей».  

Коллегиальные суды обычного 
права, как правило, состоят из пяти 
судей. В частности, в судах обычно-
го права народа динка суд состоит 
из председательствующего судьи и 
четырех судей. Трое судей состав-
ляют кворум. Но иногда в состав 
суда входят 7 судей (народность 
каква) (Mennen T. 2007).  

Решение суд принимает большин-
ством голосов (Jok A.A., Leitch R.A., 
Vandevint C.B., Hum M.A. 2004. 
P. 44). Заседания суда проходят 
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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- 


