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трех профессиональных судей, 
один из которых является предсе-
дательствующим судьей, и двух 
непрофессиональных судей, пред-
ставляющих работников и работо-
дателей (Ley NO 16-92, art. 473). 
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ЕГИПЕТ 
Арабская  
Республика Египет 
(Egypt, EG) 
 
Государство в северо-восточной 

Африке и на Синайском полуострове. 
Столица – Каир. Территория – 1 млн 
кв. км. Территория делится на 26 гу-
бернаторств (мухафаз). Население – 
82,07 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на мусульманском пра-
ве и романо-германском праве, в част-
ности на французском Наполеонов-
ском кодексе.  

 

У бедуинских племен на Си-
найском полуострове сохраняются 
суды обычного права. В частности, 
иерархичная пятизвенная система 
отправления правосудия практикует-
ся у бедуинов племени Армилат. На 
низшем уровне урегулированием 
споров занимаются лица, обладаю-
щие властью и авторитетом, боль-
шой физической силой (араб. Kafeel). 
Их выбирают тяжущиеся стороны. 
Избранные сторонами арбитры ис-
полняют роль посредников в споре.  

Все арбитры выше Kafeel – 
Kabir, Adraybee, Manshaad и наи-
высший Jrabiee имеют наследст-
венные полномочия и возрастаю-

щую от ступени к ступени арбит-
ражную власть.  

Конфликты между племенами и 
хаммулами улаживают шейхи не втя-
нутых в спор племен и хаммулов.  

У бедуинских племен сохраня-
ется традиция испытания огнем 
(Bisha). Обвиняемый в воровстве, 
убийстве, незаконных сексуальных 
связях, колдовстве, когда отсутст-
вуют свидетели, препровождается к 
mubasha – опытному старейшине. 
В присутствии свидетелей обвиняе-
мый должен облизать раскаленную 
до 600-900 градусов (по Цельсию) 
ложку и прополоскать рот водой. 
При обнаружении следов ожогов и 
повреждения тканей обвиняемый 
считается виновным.  
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ЗАМБИЯ 
Республика Замбия 
(Zambia, ZM) 
 
Государство на юге Африки. Сто-

лица – Лусака. Территория – 752,61 кв. 
км. Территория делится на 8 провинций. 
Население – 13,88 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве и обычном праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 

В Замбии граждане принимают 
участие в отправлении  правосудия 
в качестве непрофессиональных 
асессоров (lay assessors) в Верховном 
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суде (Supreme Court) и в Высоком 
суде (High Court). Они участвуют в 
работе местных судов и судов 
обычного права.  

В Верховный суд непрофес-
сиональные асессоры привлека-
ются для участия в рассмотрении 
дел, для разрешения которых не-
обходимо применение норм обыч-
ного права, с которыми профес-
сиональные судьи недостаточно 
хорошо знакомы.  

Помимо этого возможно уча-
стие асессоров в рассмотрении 
апелляций на решения нижестоя-
щих судов в Высоком суде (High 
Court). В слушаниях может участво-
вать один или несколько асессоров. 
Асессоры приносят присягу. За свой 
труд они получают вознаграждение в 
размере, установленном законом.  

Непрофессиональные судьи, 
как правило родовые старейши-
ны, принимают участие в работе 
местных судов, в которых предсе-
дательствует профессиональный 
магистрат или же сам старейшина.  

В сельской местности в стра-
не действуют суды обычного 
права, которые возглавляют мест-
ные старейшины. Данные суды раз-
решают многочисленные вопросы, 
в частности дела о разводе, насле-
довании имущества, причем в 69 из 
73 этнических групп – в условиях 
матриархата. Суды в законодатель-
стве Замбии официально не при-
знаны. Развитие современного зе-
мельного права в значительной ме-
ре подрывает их основу.  

Местные суды и суды обычного 
права часто принимают решения, 
дискриминирующие женщин.  

С 2008 г. в стране осуществ-
ляется подготовка медиаторов 

для налаживания системы восстано-
вительного правосудия, в том числе 
в уголовном процессе.  

 
Библиография 

 
* Republic of Zambia. The Registered 

Designs Federal Act. 12 of 1958 // Laws 
of the Republic of Zambia, 1995. Vol. 23 // 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/CAFRAD/UNPAN005019.pdf 

• Chikwanha A.B. Zambia – Crime and 
Criminal Justice. Issue Paper 2007 //  
http://www.africanreview.org/docs/zambia
/zambiaissue07.pdf 

Vidmar N. Juries and Lay Assessors in 
the Commonwealth: a Contemporary Sur-
vey // Criminal Law Forum, 2002. № 13. 
P. 385-407. 

Voigt S. The (Economic) Effects of Lay 
Participation in Courts – A Cross-Country 
Analysis // Analysis (August, 14 2008). CE-
Sifo Working Paper Series № 2365 //  
http://ssrn.com/abstract=1226682 

 
 

ИЗРАИЛЬ 
Государство Израиль 
(Israel, IL) 
 
Государство на Ближнем Востоке 

на восточном побережье Средиземного 
моря. Столицей провозглашен Иеруса-
лим, хотя столицей город признается не 
всеми странами. Территория страны – 
20,77 тыс. кв. км. Она делится на 6 ад-
министративных округов (мехозот). 
Население – 7,47 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве, иудейском, мусульманском 
и христианском религиозном праве.  

 

В Израиле граждане участву-
ют в отправлении правосудия в 
религиозных судах. Они участву-
ют в рассмотрении дел в судах по 
трудовым спорам. 

В стране действуют и осущест-
вляют судебную власть раввинские  
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