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Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей в Высоком суде, 
могут быть оштрафованы по реше-
нию судьи. Судья определят размер 
штрафа. В случае неуплаты штрафа 
виновный подлежит лишению сво-
боды до шести месяцев в граждан-
ской тюрьме до уплаты штрафа 
(CCP [MM], s. 318). 

Лица, уклоняющиеся от испол-
нения обязанностей присяжных за-
седателей сессионных судов, могут 
быть оштрафованы, а за неуплату 
штрафа лишены свободы на 15 су-
ток с содержанием в гражданской 
тюрьме (CCP [MM], s. 332). 
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НАМИБИЯ 
Республика Намибия 
(Namibia, NA) 
 
Государство на юго-западе Афри-

ки. Столица – Виндхук. Территория – 
825,41 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 областей. Население – 2,14 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
В Намибии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных су-
дей – асессоров (assessors) – в Вы-
соком суде (High Court). В качестве 
асессоров граждане участвуют в 
урегулировании споров в судах по 

трудовым спорам, в качестве су-
дей – в судах обычного права.  

Законодательством страны пре-
дусмотрены судебные разбиратель-
ства в смешанных судах. Состав 
суда образуют один профессио-
нальный и один или двое непро-
фессиональных судей – асессоров. 
Непрофессиональные судьи должны 
иметь опыт участия в отправлении 
правосудия или иные знания и навы-
ки (CPA [NA], s. 1(1)), например 
знания в области бухгалтерского 
дела. Они приносят присягу.  

Решение большинства судей яв-
ляется решением суда. В случае ко-
гда судебное разбирательство ведет 
председательствующий судья и 
один асессор, решение принимает 
судья (CPA [NA], s. 164 (4)(b)).  

Закон допускает случаи, когда 
председательствующий судья мо-
жет отказаться от разбирательства 
дела с участием непрофессиональ-
ных судей, если он считает, что 
этого требуют интересы правосу-
дия (CPA [NA], s. 164 (4)(c).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из непрофессио-
нальных судей умирает или стано-
вится неспособным участвовать в 
рассмотрении дела, то по решению 
председательствующего судьи раз-
бирательство может быть продол-
жено неполным составом суда. Су-
дья может также назначить новое 
разбирательство дела (CPA [NA], 
s. 166). 

Асессорам, не являющимся го-
сударственными служащими, вы-
плачивается компенсация расхо-
дов в связи с исполнением ими своих 
обязанностей в суде.  

На практике нормы законода-
тельства Намибии, предусматри-
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вающие гражданское участие в от-
правлении правосудия, реализуют-
ся редко.  

Граждане Намибии участву-
ют также в работе судов по тру-

довым спорам. В стране действу-
ет национальный Суд по трудо-

вым спорам (Labor Court) и ок-
ружные суды по трудовым спо-

рам (district labor courts), которые 
создаются в каждом округе, где 
действует магистратский суд.  

Национальный Суд по трудо-

вым спорам функционирует в со-
ставе судьи или заместителя судьи 
Высокого суда и двух или более 
асессоров. Судью или заместителя 
судьи Высокого суда назначает 
главный судья Высокого суда для 
проведения слушаний. Судья Вы-
сокого суда или его заместитель 
председательствуют в суде по тру-
довым спорам. Асессоров в состав 
суда назначает председательст-
вующий судья из числа лиц, пред-
ставляющих профсоюзы и объеди-
нения работодателей.  

Асессоров включает в списки 
министр труда и трудовых ресурсов 
Намибии после консультаций с 
профсоюзами и объединениями ра-
ботодателей. (Labour Act 1992, s. 16).  

Асессоров в состав окружного 
суда по трудовым спорам назначает 
председатель окружного суда, отби-
рая из тех же списков, что и для на-
ционального Суда по трудовым спо-
рам. (Labour Act 1992, s. 17). 

Национальный Суд по трудо-
вым спорам рассматривает обраще-
ния окружных судов, а также споры 
о регистрации профсоюзов или объ-
единений работодателей, о регист-
рации коллективных соглашений, об 

условиях оплаты труда, об увольне-
нии работников и др. (Labour Act 
1992, s. 8). 

Окружные суды по трудовым 
спорам рассматривают все обраще-
ния по трудовым спорам от работни-
ков и работодателей, в том числе по 
вопросам условий трудовых догово-
ров и коллективных соглашений 
(Labour Act 1992, s. 19).  

На местном уровне граждане 
Намибии принимают участие в 
работе судов обычного права. Эти 
суды признаются государством и 
постепенно интегрируются в со-
временную систему правосудия.  

С принятием законов, регули-
рующих действие обычного права 
(Community Courts Act, 10 of 2003, 
Traditional Authorities Act, 25 2000), 
определен порядок назначения и 
освобождения судей традицион-
ных судов, установлена их компе-
тенция, определено, что решения 
данных судов должны соответст-
вовать Конституции страны.  

Суды обычного права разре-
шают местные гражданские споры, 
в том числе семейные споры и спо-
ры о наследовании имущества. Од-
нако процесс адаптации данных 
судов к современной правовой сис-
теме идет очень медленно. 

Порядок рассмотрения споров в 
судах по трудовым спорам и при-
нятия решений устанавливает спе-
циально формируемый Совет по 
правилам судов по трудовым спо-
рам (Labor Courts’ Rules Board). 
(Labour Act 1992, s. 21). 
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НАУРУ 
Республика Науру 
(Nauru, NR) 
 
Государство в западной части 

Тихого океана. Столица отсутству-
ет. Правительственный офис нахо-
дится в округе Ярен. Территория – 
21,3 кв. км. Территория делится на 14 
округов. Население – 9,32 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией. 

 
В Науру граждане участвуют 

в отправлении правосудия в ок-
ружном суде (District Court), яв-
ляющемся судом письменного про-
изводства. Законодательство стра-
ны предусматривает право на спра-
ведливое судебное разбирательст-
во. Процессуальные гарантии осно-
ваны на английском общем праве и 
включают право на рассмотрение 
дел с участием непрофессиональ-
ных магистратов (lay magistrates).  

В окружном суде (District Court) 
с участием непрофессиональных ма-
гистратов рассматриваются граждан-
ские дела, по которым сумма иско-
вых требований не превышает 3000 
австралийских долларов. Дело может 

быть рассмотрено профессиональ-
ным судьей (resident magistrate) или 
тремя непрофессиональными маги-
стратами (lay magistrates) (RNCA, 
s. 18(2)). Решение непрофессио-
нальных магистратов принимается 
по вопросам факта и права. Реше-
ние большинства непрофессио-
нальных магистратов является ре-
шением суда (RNCA, s. 19).  

Непрофессиональные магистра-
ты должны отвечать определенным 

квалификационным требованиям 
(RNCA, s. 10(7)). Они назначаются 
Президентом республики после 
консультаций с председателем суда 
(RNCA, s. 9(4)). 
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НЕПАЛ 
Федеративная  
Демократическая  
Республика Непал 
(Nepal, NP) 
 

Государство в Гималаях в Южной 
Азии. Столица - Катманду. Террито-
рия – 140,8 тыс. км. кв. Территория 
делится на 14 зон. Население – 29,39 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на индусском праве и на анг-
лийском общем праве. 

 
На территориях, контролируе-

мых маоистскими повстанческими 
группировками (они контролиру-
ют около 80 процентов сельских 
районов и ряд городов), в Непале 
действуют так называемые «на-
родные суды». В состав судов вхо- 
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