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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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дят один или двое народных судей, 
зачастую из числа молодых необра-
зованных повстанцев. Судей обуча-
ют в течение одного или двух дней, 
так как судебное разбирательство 
должно вестись на уровне здравого 
смысла (Haviland C. 2006). 

Народные суды принимают ре-
шения в ускоренном порядке. Они 
рассматривают земельные споры, 
споры о кредитно-денежных отно-
шениях, о собственности, о наси-
лии в семье, двубрачии, дела об 
уголовных преступлениях (грабе-
жи, изнасилования, убийства и др.).  

Суды приговаривают к тяжелому 
труду на контролируемых террито-
риях, к избиению виновного и его 
родителей в течение многих часов и 
к другим видам наказания. Смертная 
казнь не предусмотрена.  

Суды пользуются определенным 
авторитетом среди населения за бы-
строту и дешевизну принятия реше-
ний, защиту интересов женщин и др. 
(Haviland С., 2006; Justice for all, 2006). 

Руководство маоистских пов-
станцев на переговорах с королев-
ским правительством Непала, а 
также после подписания в ноябре 
2006 г. соглашений с правительст-
вом из семи партий и провозглаше-
ния окончания гражданской войны 
неоднократно заявляло о прекра-
щении деятельности данных судов, 
однако они продолжают функцио-
нировать.  
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НИГЕРИЯ 
Федеративная Республика 
Нигерия 
(Nigeria, NG) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Абуджа. Территория – 
923,76 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 36 штатов и одну федеральную 
столичную территорию. Население – 
155,21 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на английском об-
щем праве, мусульманском праве и 
обычном праве.  

 
В Нигерии граждане принима-

ют участие в отправлении правосу-
дия в качестве асессоров (assessors) 
в Высоком суде (High Court), в судах 
по делам несовершеннолетних (Ju-
venile Courts). Они также участвуют 
в работе судов обычного права и в 
шариатских судах.  

Асессором может быть лю-
бой мужчина в возрасте 21-60 
лет, проживающий в Нигерии и 
владеющий английским языком. 
Не могут быть асессорами лица, 
осужденные за совершение уго-
ловного преступления и не вос-
становленные в правах, а также 
душевнобольные, немощные, 
слепые и немые и др. (CrPA. Ch. 
80, s. 441-441A). 
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