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Решение суда, принятое с уча-
стием асессоров, может быть обжа-
ловано в апелляционном суде.  
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ФИЛИППИНЫ 

Республика Филиппины 

(Philippines, JP) 
 

Государство в Юго-Восточной Азии 
на островах между Филиппинским мо-
рем и Южно-Китайским морем. Столи-
ца – Манила. Территория – 300 тыс. кв. 
км. Территория делится на 80 провинций. 
Население – 101,83 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на испан-
ском и англо-американском праве. 

 

На Филиппинах граждане 
участвуют в разрешении споров в 
рамках так называемых баранга-
ев (тагал. Barangays – община). Ба-
рангаи являются наименьшими ад-
министративными единицами, по-
добными кварталам. Они существуют 
в городах и деревнях и известны с 
доколониальных времен. Современ-
ная система барангаев сформирова-
лась при президенте Фердинанде 
Маркосе (1965–1986 гг.). Сейчас в 
стране создано более сорока тысяч 
барангаев. 

Рассмотрение дел в барангаях 
основано на принципах примире-
ния (Conciliation) и арбитража 
(Arbitrage). В соответствии с Ко-
дексом о местных органах власти 

от 1991 г., после вступления в 
должность председателя барангая 
(Punong Barangay) в каждом баран-
гае формируется группа посредников 
(тагал. Lupong Tagapamayapa), со-
стоящая из 10-20 человек. Посредни-
ки назначаются председателем ба-
рангая на три года из числа кандида-
тур, предложенных жителями баран-
гая. Председателем группы посред-
ников является председатель баран-
гая. Посредником может быть назна-
чен любой беспристрастный житель 
барангая, обладающий независимо-
стью мышления, отличающийся чув-
ством справедливости и честностью 
(LGCP, s. 399). В случае появления 
вакансий место выбывшего посред-
ника занимает новый посредник, на-
значенный председателем барангая 
(LGCP, s. 401).  

Для участия в рассмотрении 
споров стороны отбирают из числа 
посредников группу, состоящую 
из трех человек (pangkat ng 
tagapagkasundo или pangkat). Если 
они затрудняются сделать выбор, то 
отбор посредников производит по 
жребию председатель группы по-
средников. Трое отобранных по-
средников избирают из своей среды 
председателя группы и секретаря 
(LGCP, s. 404). 

Посредники исполняют свои обя-
занности на общественных началах. 
Во время исполнения ими обязанно-
стей им не может быть снижена зара-
ботная плата или уменьшен размер 
выплачиваемых пособий по месту 
работы (LGCP, s. 406).  

На рассмотрение дела с участи-
ем посредника или нескольких по-
средников могут быть вынесены 
гражданско-правовые споры между 
родственниками и близкими до 
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шестого колена родства или свойст-
ва, гражданско-правовые споры ме-
жду жителями одного и того же го-
рода или деревни, в том числе споры 
между должником и кредитором, 
споры о возмещении ущерба, споры 
между арендаторами и арендодате-
лями и др. (Gladys Claridad. 2006. 
P. 4). Предметом разбирательства 
могут быть мелкие уголовные пра-
вонарушения. Однако с участием 
посредников не могут рассматри-
ваться споры, одной из сторон в ко-
торых является орган власти или 
публичное должностное лицо либо 
служащий. Не могут также рас-
сматриваться дела о правонаруше-
ниях, наказуемых лишением свобо-
ды на срок свыше одного года либо 
штрафом свыше 5 000 песо и другие 
категории дел (LGCP, s. 408). 

Разбирательство дел с участием 
pankgat проводится неформально и 
в неформальной обстановке. В об-
суждение проблемы вовлекаются не 
только спорящие стороны, но и все 
лица, чьи интересы затрагивает 
спор (родственники, близкие и др.). 
Присутствующие рассаживаются 
вокруг низкого стола на равном 
расстоянии друг от друга. Споря-
щие стороны размещаются напро-
тив друг друга. Рассмотрение спора 
может вестись на языке, согласо-
ванном сторонами (на английском 
языке либо на местных языках и 
диалектах). Во время проведения 
сессии допускается употребление 
пищи, воды и соков. Это символи-
зирует стремление сторон к прими-
рению, так как у филиппинцев отказ 
принимать предложенную пищу 
воспринимается как оскорбление 
(Gladys Claridad. 2006. P. 5-6). В 
ходе беседы посредники учитывают 

психологические особенности при-
сутствующих и определяют степень 
доверительного общения (в филип-
пинском обществе различают 8 
уровней интерактивного общения) 
(Ibid. P. 9). По итогам обсуждения 
дела сторонами может быть подписа-
но соглашение, определяющее обяза-
тельства сторон и устанавливающее 
срок, в течение которого осуществ-
ляется контроль за исполнением 
обязательств (Ibid. P. 13).  

Законодательство устанавливает 
обязанность спорящих сторон обра-
щаться к председателю группы по-
средников (тагал. Lupong Tagapa-
mayapa) прежде чем обратиться в 
суд. Суд принимает дело к рассмот-
рению только в тех случаях, если 
сторонам не удалось достичь согла-
шения. Закон предусматривает так-
же случаи, когда стороны могут об-
ращаться в суд, минуя Lupong Taga-
pamayapa. Это возможно, когда ви-
новный находится под арестом и в 
других случаях (LGCP, s. 412).  

Система барангайского право-
судия получила недостаточное рас-
пространение в стране. Не все жи-
тели осведомлены о ней. Но с уче-
том того, что судебная система 
страны в целом в настоящее время 
неэффективна и подвержена кор-
рупции, посредничество на местном 
уровне служит весомой альтернати-
вой формальному судебному разби-
рательству. Правительство Филип-
пин поддерживает систему посред-
ничества и выделяет средства на 
подготовку посредников.  

Со времен правления Ф. Мар-
коса на Филиппинах также дей-

ствует система медиации в суде. 
С участием медиатора могут быть 
разрешены гражданско-правовые 
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споры. Медиаторами могут быть 
лица, достигшие 30-летнего воз-
раста и имеющие степень бакалав-
ра, владеющие английским языком 
и языком филиппино. Эти лица 
должны иметь хорошие моральные 
качества и репутацию. Списки ме-
диаторов поддерживает Филип-
пинский центр медиации (Philip-
pine Mediation Center). Медиация 
может быть предложена сторонам 
судьей. 
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ФИНЛЯНДИЯ 
Финляндская Республика 
(Finland, FI) 

 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Хельсинки. Территория – 
338,42 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 6 губерний (ляни). Население – 
5,25 млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
(скандинавской) правовой семье и осно-
вана на шведском праве. Страна явля-
ется членом Европейского Союза.  

 
В Финляндии граждане уча-

ствуют в отправлении правосу-
дия в качестве заседателей в ок-

ружных судах (фин. käräjäoikeus), 
а участвуют в разрешении споров 

в судах по трудовым спорам, в 
суде по маркетингу, в суде по 

водным делам. 
Окружные суды являются су-

дами общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам. В стра-
не действует 54 окружных суда, в 
которых рассматривается подав-
ляющее большинство всех дел. 

В судах по трудовым спорам 
рассматриваются коллективные 
трудовые споры, дела, связанные с 
вопросами безопасности труда и 
причинения вреда здоровью.  

Суд по маркетингу рассмат-
ривает споры об ограничении тор-
говой деятельности, нарушениях 
правил торговли, о слиянии ком-
паний и др.  

Суд по водным делам рассмат-
ривает вопросы, связанные с ис-
пользованием водных путей.  

В окружных судах наряду с 
профессиональными судьями в 
разбирательстве уголовных дел 
участвуют председательствующий 
профессиональный судья и трое 
непрофессиональных судей (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 1(1)). Такой же 
состав суда рассматривает дела, 
связанные с сожительством, раз-
водом, опекой над детьми, досту-
пом родителей к детям и содержа-
нием детей, установлением отцов-
ства, усыновлением, а также дела 
по гражданским делам, связанным 
с арендными отношениями (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 1(2)).  

В случаях, когда разбираются 
специальные вопросы, в состав суда 
может быть включен четвертый не-
профессиональный судья. Если по-
сле начала судебного разбиратель-
ства кто-либо из непрофессиональ- 


