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входят один или двое народных су-
дей, зачастую из числа молодых не-
образованных повстанцев. Судей 
обучают в течение одного или двух 
дней, так как судебное разбиратель-
ство должно вестись на уровне здра-
вого 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 любой 
мужчина в возрасте 21-60 лет, про-
живающий в Нигерии и владеющий 
английским языком. Не могут быть 
асессорами лица, осужденные за 
совершение уголовного преступле-
ния и не восстановленные в правах, 
а также душевнобольные, немощ-
ные, слепые и немые и др. (CrPA. 
Ch. 80, s. 441-441A). 
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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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НИДЕРЛАНДЫ  
Королевство  
Нидерландов 
(Netherlands, NL) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Амстердам. Территория – 
41,52 тыс. кв. км. Территория делится 
на 14 округов. Население – 16,84 млн 
чел. (2011 г.). Страна является членом 
Европейского Союза. Правовая систе-
ма принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
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- 

http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Procedure%20Act.htm
http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Procedure%20Act.htm
http://www.nigeria-law.org/FederalHighCourtAct.htm
http://www.nigeria-law.org/FederalHighCourtAct.htm
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/wfbcjnig.txt
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/wfbcjnig.txt

