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Асессоры участвуют в рассмот-
рении как гражданских, так и уго-
ловных дел (FHCA. Ch. 134, s. 35). 

Для участия в разбирательст-
ве дела из группы граждан в соста-
ве 10 человек, вызванных в суд ше-
рифом, судья отбирает не менее 
двух асессоров (CrPA. Ch. 80, s. 446). 

Асессорам может выплачи-
ваться денежное вознаграждение 
(FHCA. Ch 134. s. 35(2)). 

За уклонение от исполнения 
обязанностей асессоров на граж-
данина может быть наложен штраф 
в размере 50 найра, а при неуплате 
штрафа лишение свободы на срок 
до 1 месяца (CrPA. Ch. 80, s. 450).  

После второй мировой войны 
и по настоящее время граждане-
непрофессионалы наряду с маги-
стратами участвуют в отправле-
нии правосудия в судах по делам 
несовершеннолетних, рассматри-
вающих дела, в которых фигуран-
тами выступают малолетние дети 
(до 12 лет) и подростки (до 17 лет). 
Граждане наряду с магистратами 
осуществляют также контроль над 
деятельностью этих судов.  

В судебной системе страны 
помимо других судов действуют 
суды обычного права (customary 
courts). Во всех этих судах право-
судие отправляют непрофессио-
нальные судьи (старейшины и др.).  

Шариатские суды действуют в 
северных штатах (Кано, Катсина, 
Нигер, Сокото). Они разрешают 
споры о заключении брака, о раз-
воде, об опеке над детьми, споры о 
наследстве, рассматривают уголов-
ные дела. Однако многие назначае-
мые ими наказания (порка, забива-
ние камнями) не соответствуют со-
временным представлениям о пра-

вах человека. Судьи, как правило, 
не обучены. 
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В период с 1810 г. по 1813 г. в 

стране действовали суды присяж-
ных. Система участия граждан в 
отправлении правосудия в на-
стоящее время не развита. Исклю-
чение составляет участие двух су-
дей и одного военнослужащего в 
военных отделениях окружных и 
апелляционных судов, а также 
участие в отделениях по рассмот-
рению ходатайств заключенных 
двух экспертов-психологов и др.  

Кроме того, в качестве непро-
фессиональных судей граждане уча-
ствуют в судебных разбирательст-
вах по гражданским, уголовным, 
административным, трудовым де-
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лам ad hoc. По случаю в суд привле-
каются лица с ученой степенью в 
области юриспруденции, имеющие 
опыт адвокатской деятельности не 
менее шести лет (ad hoc judges).  

В стране развиты институты 
альтернативного разрешения спо-
ров, в частности институт медиа-
ции. Посредничество известно в 
Нидерландах с XVI столетия. В 
XIX в. здесь широко практикова-
лось добровольное посредничество, 
служившее урегулированию споров 
работников и работодателей. Раз-
личные формы посредничества из-
вестны в первой половине XX сто-
летия. Современные же формы по-
средничества начали формировать-
ся в 1990-е гг. Первоначально ме-
диация практиковалась в частной 
сфере, а с конца XX столетия она 
стала привлекать внимание законо-
дателя. В настоящее время в Ни-
дерландах институт медиации при-
меняется главным образом для уре-
гулирования семейных, трудовых и 
коммерческих споров, коллизий, 
связанных с оспариванием решений 
органов публичной власти и управ-
ления (в данном случае медиация 
может быть назначена судом). Ин-
ститут основан на трех принципах: 
добровольности, беспристрастно-
сти и конфиденциальности.  

В качестве медиаторов (нид. 
bemiddelaars) при рассмотрении се-
мейных споров (споров о разводе, о 
взаимоотношениях родителей и де-
тей после развода, об уплате али-
ментов и др.) выступают, как прави-
ло, квалифицированные юристы-
адвокаты. В урегулировании слож-
ных вопросов участвуют по два ме-
диатора, один их которых является 
психологом.  

Медиаторами, участвующими в 
урегулировании трудовых споров в 
частном секторе, являются полити-
ческие деятели, профессора-эконо-
мисты и юристы. В публичном сек-
торе это главным образом специа-
листы в сфере управления персона-
лом, специалисты по рынку труда, 
имеющие юридическую степень и 
включенные в регистр медиаторов, 
поддерживаемый Нидерландским 
институтом медиации (нид. Neder-
lands Mediation Instituut (NMI)). 

Улаживанием коммерческих 
споров в Нидерландах занимаются 
квази-судебные органы – комиссии 
по спорам (нид. 
Geschillencommissies). Эти комиссии 
проводят медиацию в составе пред-
седательствующего квалифициро-
ванного юриста – независимого ад-
воката, представителя потребитель-
ских организаций и представителя 
отрасли промышленности, интересы 
которой затрагивает спор.  

Посредниками в урегулировании 
административных споров выступа-
ют судьи, омбудсмены, их штатные 
сотрудники, reg-neg-медиаторы («ре-
гулирующие переговоры» regulatory 
negotiations) - медиаторы с опытом 
обсуждения спорного вопроса с 
участием органов власти и управ-
ления, общественности в лице всех 
заинтересованных сторон) и другие 
лица, близкие к органам правосу-
дия, освоившие программы обуче-
ния посредничеству.  

Подготовка специалистов в сфе-
ре медиации с начала 1990-х гг. ор-
ганизована в вузах страны. Медиа-
торы объединяются в ассоциации. В 
частности, в стране действует Ассо-
циация адвокатов-посредников по 
разводам (нид. Vereniging van Advo-
caat-Scheidingsbemiddelaars (VAS)). 
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Организацией деятельности медиа-
торов, ведением их регистра занима-
ется Нидерландский институт ме-
диации, учрежденный в 1993 г. для 
стимулирования медиации (Roo A., 
Jagtenberg R. 2002).  
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В Никарагуа граждане при-

нимают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (исп. Jurados)  

Законодательство страны пре-
дусматривает право обвиняемого в 
тяжких преступлениях, за исклю-
чением преступлений, связанных с 

употреблением и распространением 
наркотиков, психотропных и дру-
гих контролируемых веществ, с 
отмыванием денег, на рассмотре-
ние его дела судом присяжных 
(исп. Tribunal de jurado) в Верхов-
ном суде (исп. Corte Suprema de 
Justicia) (Art 293 de la Ley № 406). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть гражданин Никарагуа в 
возрасте старше 25 лет, умеющий 
читать и писать, обладающий всеми 
гражданскими и политическими пра-
вами. Присяжный должен проживать 
на территории муниципалитета, где 
рассматривается уголовное дело. От 
исполнения обязанностей присяжно-
го заседателя освобождаются граж-
дане, которые были в течение пред-
шествующего вызову в суд года при-
сяжными заседателями основного 
состава (исп. jurado titular) или запас-
ными присяжными заседателями (Art 
43 de la Ley № 406). 

Не могут быть присяжными за-
седателями студенты, специализи-
рующиеся в юриспруденции, работ-
ники судов, адвокатур, генеральной 
прокуратуры, полиции, военнослу-
жащие и лидеры политических пар-
тий. Не могут быть присяжными за-
седателями граждане, ранее осуж-
денные за совершение преступления 
и не восстановленные в правах (Art. 
44 de la Ley № 406). Не могут быть 
присяжными заседателями также 
граждане, которые состоят в отно-
шениях кровного родства или свой-
ства до четвертой степени с судьей 
или судебным магистратом либо с 
другим присяжным заседателем, 
участвующим в рассмотрении одно-
го и того же процесса (Art. 45 de la 
Ley № 406). 
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