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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 
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создавались главным образом для 
охраны собственности крестьян и 
изначально состояли исключительно 
из мужчин.  

Впоследствии эти органы были 
воссозданы в 60-90-е гг. XX в. для 
противодействия партизанам мао-
истских группировок «Сияющего 
пути» (Shining Path), действовав-
ших в Перу. Центром их возрожде-
ния стал департамент Кахамарка 
(исп. Cajamarca). В состав созда-
ваемых общинами патрульных 
групп граждан входит от 3 до 15 
мужчин из числа крестьян в возрас-
те от 18 до 60 лет. Группы форми-
руются на общих собраниях общин 
или по соглашению руководства 
общин. Руководителем группы яв-
ляется армейский офицер. Каждая 
группа имеет свой район наблюде-
ния. Деятельность всех групп в оп-
ределенном районе контролирует 
центральный комитет в составе 5 
членов, избираемый общиной.  

Постепенно rondas campesinas 
стали выполнять роль судебных 
органов. Они рассматривают все 
виды уголовных и гражданских 
дел. В большинстве своем это дела 
о наследовании земли, о демарка-
ции земли, дела о возврате денеж-
ных долгов, о краже скота, о поль-
зовании водными ресурсами. Рон-
дас рассматривают также семейные 
споры, дела о разводе, о детской 
беспризорности, о злоупотреблении 
служебным положением и многие 
другие вопросы. Они рассматрива-
ют также дела о правонарушениях, 
составы которых не признаются 
официальными властями, в частно-
сти дела о колдовстве. Рассмотре-
ние дел осуществляется на основе 
обычного права. 

Обычно рондас рассматрива-
ют мелкие дела на уровне рай-
онов наблюдения. Если виновный 
совершил серьезное преступление, 
его дело передается центральным 
комитетом на рассмотрение собра-
ния общины, состоящего из кре-
стьян-землевладельцев. Собрание 
рассматривает дело и определяет 
наказание.  

Рондас не только разрешают 
споры, но и применяют санкции в 
отношении виновных, в том числе в 
виде порки и холодной ночной 
ванны. Целью этих санкций являет-
ся не только наказание, но и мо-
ральное унижение. Осужденный 
обычно вынужден ходить обнажен-
ным. На его шее помещается таб-
личка, на которой описаны его пре-
ступления. Рондас осуществляют 
арест подозреваемых в совершении 
преступлений.  

В 70-е гг. XX столетия офици-
альные власти выступали против 
rondas campesinas, так как они под-
рывали доверие к полиции и органам 
правосудия. Рондас подверглись го-
нениям. Однако в 1985 г. они были 
признаны государством. Членам 
рондас было предоставлено право 
ношения оружия. Но полномочия 
рондас были признаны государством 
только частично. С конца 1980-х гг. 
вокруг rondas campesinas в стране 
ведутся дискуссии о признании их 
полномочий. В частности, оспарива-
ется право рондас на проведение 
арестов, применение ими различных, 
не предусмотренных законом, мер 
наказания, которые противоречат 
Конституции страны. Поэтому по 
Конституции рондас могут осущест-
влять свои функции, только не на-
рушая фундаментальных прав чело-
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века. Закон должен регулировать 
взаимоотношения рондас с мировы-
ми судьями и другими судебными 
органами.  

В стране также функциони-
руют сельские центры админи-
страции правосудия, созданные 
для восстановления гражданской 
жизни после войны против пар-
тизан из Сияющего пути. В со-
став каждого такого центра вхо-
дят представители общин, пред-
ставители местной женской ассо-
циации, мэр, мировой судья и по-
лицейский.  

Центры заслушивают дела о на-
силии в семье, о грабежах, решают 
споры о собственности и семейные 
споры. Слушания в центрах админи-
страции правосудия ведутся на мест-
ных языках, а решения фиксируются 
на испанском языке для обеспечения 
гарантии их исполнения.  

В индейских общинах семей-
ные конфликты обычно решают-
ся расширенным составом семьи 
или советом старейшин. Общее 
собрание разрешает ссоры, затра-
гивающие общественные интересы. 
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ПОЛЬША 
Республика Польша 
(Poland, PL) 
 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Варшава. Территория – 
312,68 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 16 воеводств. Население – 38,44 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
По Конституции Польши уча-

стие граждан в отправлении право-
судия определяет закон (ст. 182).  

Законодательство Польши 
предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в рай-
онных судах (польск. Sąd rejonowy – 
районный суд) и в окружных судах 
(польск. Sąd okręgowy – окружной 
суд), в военных судах. Граждане 
участвуют в урегулировании спо-
ров в судах по трудовым спорам и 
в судах по социальному страхова-
нию. Во всех названных судах дела 
рассматриваются смешанным со-
ставом суда с участием профессио-
нальных судей и заседателей – 
лавников (от польск. «lawnik» – «за-
седатель»).  

Заседателем может быть лю-
бой гражданин Польши, достигший 
26-летнего возраста, пользующийся 
гражданскими и политическими 
правами, не имеющий серьезных 
недостатков своего характера, ра-
ботающий или проживающий в со-
ответствующем судебном округе не 
менее одного года.  

Заседателей избирают органы 
местного самоуправления (гминны-
ми советами) на три года из числа 
лиц, предложенных различными 
ассоциациями, профессиональными  


