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седателей. Вместе с присяжными 
заседателями постоянного состава 
обирается запасной присяжный за-
седатель (C.J. Art. 2332). В состав 
коллегии присяжных не могут 
включаться лица, состоящие в от-
ношениях кровного родства или 
свойства до четвертой степени (C.J. 
Art. 2334). 

Кандидаты в присяжные засе-
датели, состоящие со сторонами 
процесса в отношениях кровного 
родства или свойства до четвертой 
степени, подлежат мотивированно-
му отводу. Мотивированный отвод 
может быть заявлен также кандида-
там, являющимся друзьями или не-
другами сторон, лицам, на содер-
жании которых находятся стороны, 
а также лицам, с которыми стороны 
находятся в отношениях должника 
и кредитора и др. (C.J. Art. 2337). 

Отбор присяжных заседателей 

производится публично в открытом 
заседании суда. Отбор осуществля-
ется по жребию путем вытягивания 
шаров с идентификационными но-
мерами кандидатов. Стороны имеют 
право заявить по 3 немотивирован-
ных отвода кандидатам в присяжные 
заседатели (C.J. Art. 2349). 

Присяжные заседают и сове-
щаются отдельно от судьи. Они 
выносят вердикт большинством 
голосов, заполняя листы с вопроса-
ми (C.J. Art. 2387-2388). 

Присяжные заседатели исполня-
ют свои обязанности безвозмездно. 
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ПАПУА –  
НОВАЯ ГВИНЕЯ 
(Papua New Guinea, PG) 
 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана к северу от Австралии. 
Столица – Порт-Морсби. Территория – 
462,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 20 провинций. Население – 6,18 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система основа-
на на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
Законодательством страны 

предусмотрено создание деревен-
ских судов (Village Courts), состав 
которых формируется из числа жи-
телей местных сообществ, не яв-
ляющихся профессиональными юри-
стами. Их возглавляют магистраты 
деревенских судов, назначаемые 
секретариатом деревенского суда 
после консультаций с членами мест-
ного сообщества. Эти магистраты не 
имеют юридического образования. 

Суды рассматривают как граж-
данские, так и мелкие уголовные 
дела. Гражданские дела, рассмат-
риваемые судами, связаны с крово-
смешением, выкупом за невесту, с 
содержанием детей, опекой.  

Суды могут принимать реше-
ния о назначении штрафов в уста-
новленных пределах, о возмещении 
убытков, погашении долга или о 
возложении обязанности выпол-
нять общественные работы сроком 
до шести месяцев (VCA, s. 42-45). 
По уголовным делам они могут 
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принимать решения о лишении 
свободы сроком до 6 месяцев.  

При отправлении правосудия 
суды руководствуются традицией. 
Они не связаны никаким законом, 
кроме Конституции страны, к кото-
рой судьи не обращаются напря-
мую, но предполагается, что они 
знают положения Конституции.  

Состав судов формируется из 
числа местных жителей – мужчин, из 
числа наиболее опытных лиц, знаю-
щих местные традиции и обычаи, 
включенных в список, представляе-
мый местным сообществом. Ми-
нистр правительства провинции или 
уполномоченный чиновник назна-
чают судей деревенских судов. В 
состав деревенского суда входят трое 
судей (VCA, s. 17(3)).  

Разбирательства в судах ведет-
ся по месту жительства тяжущихся 
сторон. Судопроизводство ведется 
бесплатно на языке, используемом 
в соответствующем сообществе. 
Суд может искать доказательства 
из любого источника по своему ус-
мотрению. Предпочтительный спо-
соб решения споров в этих судах – 
посредничество.  

Решения в деревенских судах 
принимаются большинством голо-
сов судей.  

Основной функцией деревен-
ских судов является достижение 
мира и гармонии в сообществе пу-
тем принятия мировых соглашений. 
Одной из существенных проблем 
деятельности деревенских судов 
является проблема дискриминации 
женщин в ходе судебного разбира-
тельства.  

С 2004 г. в стране действует 
1100 деревенских судов, которые 
рассматривают в общей сложности 
около полумиллиона дел в год.  
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ПЕРУ 
Республика Перу 
(Peru, PE) 
 
Государство в Южной Америке. 

Столица – Лима. Территория – 1,28 
млн кв. км. Территория делится на 25 
регионов и 1 провинцию. Население –
29,24 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. 

 
Согласно Конституции Перу 

местные сельские и аборигенные 
общины могут отправлять правосу-
дие на основе обычного права в 
пределах, установленных Консти-
туцией. Статьей 149 Конституции 
предусмотрена деятельность осо-
бых органов правосудия – так на-
зываемых ночных крестьянских 
патрулей (исп. rondas campesinas). 

Эти органы действуют в сель-
ских районах страны. Они появи-
лись впервые в конце XIX – первом 
десятилетии XX столетия, что яви-
лось следствием бездеятельности 
официальной правоохранительной 
системы, коррупции в полицейских и 
судебных органах. Rondas campesinas  


