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стороны могли разрешить спор 
дружелюбно. Для этого процедура 
медиации должна проводиться на 
основе добровольности, конфиден-
циальности (обсуждение проблем 
закрыто для общественности, мате-
риалы медиации не могут исполь-
зоваться как доказательства в суде 
и др.), нейтралитета, беспристраст-
ности и равенства сторон. Медиа-
тором не может быть гражданин, 
имеющий личную заинтересован-
ность в исходе спора. У медиатора 
нет полномочий на принятие реше-
ния по предмету спора. Он не мо-
жет предлагать сторонам варианты 
решения спора. Однако соглаше-
ние, к которому могут прийти сто-
роны в результате медиации, имеет 
силу судебного решения. 

Медиатор за свою работу полу-
чает денежное вознаграждение, ко-
торое стороны платят в равных 
пропорциях, если соглашение о ме-
диации не предусматривает иного 
(Uselac A. 2009).  
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БОТСВАНА 
Республика Ботсвана 
(Botswana, BW) 

 
Государство в Южной Африке. 

Столица – Габороне. Территория – 
581,73 тыс. кв. км. Территория делит-

ся на 9 округов. Население – 2,06 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 
В Ботсване граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных 
судей (lay assessors) в Высоком су-
де (High Court). Они участвуют в 
разбирательстве споров в Про-
мышленном суде (Industrial Court). 

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции, рассматри-
вающим по первой инстанции гра-
жданские и уголовные дела. 

Для участия в судебных разби-
рательствах в Высоком суде могут 
призываться по два или более об-
щественных судей, которые имеют 
право совещательного голоса.  

Право вынесения приговора 
принадлежит исключительно про-
фессиональному судье, но согласие 
или несогласие общественных су-
дей подлежит протоколированию. 

Промышленный суд является 
подразделением Высокого суда, в 
котором рассматриваются споры, 
связанные с трудовыми отноше-
ниями. В промышленном суде на-
ряду с одним профессиональным 
судьей в рассмотрении дел участ-
вуют два непрофессиональных су-
дьи, один из которых отобран от 
организаций, представляющих ра-
ботодателей, а другой от организа-
ций, представляющих работников.  

В судебной системе страны 
действуют 210 судов обычного 
права (dikgotla), а также Апелляци-
онный суд обычного права. Суды 
рассматривают некоторые уголовные 
и гражданские дела, в том числе дела, 
в которые вовлечены несовершен-
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нолетние. Данные суды правомочны 
применять санкции в отношении 
виновных. В судах председательст-
вуют племенные вожди, которые 
постепенно становятся мелкими су-
дебными чиновниками. 

В сельской местности в стране 
также действуют формально не при-
знанные, но и не запрещенные суды 
обычного права (dikgotlana). В этих 
судах также председательствуют 
племенные вожди.  

В судах допускается улаживание 
возникающих споров и конфликтов, 
но они не вправе определять меры на-
казания (Bouman M.A. 1987. P. 278-
279; Pierre Du Toit. 1995. P. 91-92). 

 

Библиография 

 
• Bouman M.A. Note of Chiefly and 

National Policing in Botswana // Journal 
of Legal Pluralism, 1987. № 25-26. 
P. 275-300. 

Boko Duma Gideon. Fair Trial and 
the Customary Courts in Botswana: Ques-
tions on Legal Representation // Criminal 
Law Forum. An International Journal, 
2000. Vol. 11. Number 4. P. 445-460. 

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

Pierre Du Toit. State Building and 
Democracy in Southern Africa: A 
comparative Study of Botswana, South 
Africa and Zimbabwe. Pretoria: Peace 
Press, 1995. 459 p. 

 
 

БРАЗИЛИЯ 
Федеративная  
Республика Бразилия 
(Brazil, BR) 

 
Государство в восточной и цен-

тральной частях Южной Америки. 
Столица – Бразилиа. Территория – 

8,51 млн кв. км. Территория делится 
на 26 штатов и 1 федеральный (сто-
личный) округ. Население – 203,42 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к латиноамериканской 
группе романо-германской правовой 
семьи. 

 

В Бразилии граждане прини-
мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (порт. jurados) в судах 
присяжных (порт. Tribunais do Júri), 
относящихся к судам штатов. 
Граждане также принимают уча-
стие в работе региональных судов 
по трудовым делам (порт. 
Tribunais Regionais do Trabalho).  

Первый суд присяжных был 
создан в Бразилии в 1822 г. Консти-
туцией 1824 г. было закреплено 
право на рассмотрение в суде при-
сяжных только уголовных дел. Это 
правило сохраняется до настоящего 
времени.  

Согласно Конституции Бра-
зилии (номерной абзац XXXVIII), в 
стране признается учреждение су-
дов присяжных, в которых обеспе-
чивается подсудность в отношении 
преступлений против жизни. К чис-
лу таких преступлений относятся 
умышленные убийства, побужде-
ние, подстрекательство или содей-
ствие убийству, детоубийство, про-
изводство аборта.  

По УПК присяжными заседа-
телями могут быть граждане Бра-
зилии, достигшие 18 лет, с хорошей 
репутацией. Никто не может быть 
лишен права на участие в отправле-
нии правосудия в качестве присяж-
ного заседателя по мотивам цвета 
кожи, этнического происхождения, 
расы, вероисповедания, пола, про-
фессии, социального или экономи-  


