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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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НИКАРАГУА 
Республика Никарагуа 
(Nicaragua, NI) 
 
Государство в Центральной 

Америке. Столица – Манагуа. Терри-
тория – 129, 49 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 15 департаментов и 2 
автономных района. Население – 5,66 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
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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Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных беремен-
ные женщины и женщины, кормя-
щие грудью, лица, выполняющие 
важные общественные обязанно-
сти, отвлечение от которых могло 
бы повредить общественным инте-
ресам, а также граждане, имеющие 
другие уважительные причины, 
граждане, достигшие возраста 70 
лет, граждане, проживающие за 
границей (Art. 46 de la Ley № 406).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовятся ежегодно 
в каждом муниципалитете (Art. 47 
de la Ley № 406).  

Суд присяжных состоит из од-
ного профессионального судьи и 
пяти присяжных заседателей. Для 
участия в судебном разбирательстве 
отбирается один запасной присяж-
ный (Art. 297 de la Ley № 406). При-
сяжные заседатели отбираются по 
жребию. Первоначально произво-
дится отбор 12 кандидатов в при-
сяжные заседатели, а затем из их 
числа формируется скамья присяж-
ных (Art. 294 de la Ley № 406). 

В ходе формирования состава 
жюри кандидаты в присяжные от-
вечают на вопросы анкеты, подго-
товленной судом, стороны вправе 
задавать присяжным вопросы. Ка-
ждая сторона имеет право заявить 
кандидатам в присяжные по два 
немотивированных отвода (Art. 296 
de la Ley № 406). 

Заседания суда присяжных яв-
ляются открытыми (Art. 285 de la 
Ley № 406). 

Присяжные заседатели реша-
ют вопрос о виновности или неви-
новности обвиняемого. Они прини-
мают решение тайным голосовани-
ем, проводимым посредством по-

мещения в баллотировочную урну 
белых и черных шаров. Обвини-
тельный вердикт может быть выне-
сен, если за него высказались как 
минимум четверо присяжных засе-
дателей. Присяжные должны выне-
сти вердикт в течение 72 часов. Ес-
ли они не могут прийти к соглаше-
нию, то дело рассматривается с но-
вым составом жюри. В случае если 
и новый состав присяжных не смо-
жет вынести вердикт, судья поста-
новляет оправдательный приговор 
(Art. 301 de la Ley № 406).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за каждый день работы в суде 
(Art. 320 de la Ley № 406). 

За уклонение от исполнения 
обязанностей присяжных на гра-
ждан налагаются штрафы. Преду-
смотрены также штрафные санкции 
в отношении работодателей, пре-
пятствующих своим работникам 
исполнять обязанности присяжных 
(Art. 50 de la Ley № 406).  
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
(New Zealand, NZ) 
 
Островное государство в юго-

западной части Тихого океана. Столи-

ца – Веллингтон. Территория – 268,68 

тыс. кв. км. Территория делится на 16 

регионов и одну территорию. Населе-

ние – 4,29 млн чел. (2011 г.). Правовая 

система основана на английском об- 


